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Перспективным сырьем для производства хлебобулочных изделий повы-

шенной биологической ценности является пшеница спельта (Tritiсum spelta L.), 

зерно которой содержит все основные компоненты, необходимые для человека. 

Однако особенно ценится за высокое содержание белка, липидов и пищевых 

волокон [8, 11]. Она отличается по распределению этих веществ в зерне. В сов-

ременных сортах пшеницы мягкой все полезные нутриенты сосредоточено в 

основном в оболочке и зародыше, в отличие от спельты, они равномерно расп-

ределены в зерне, поэтому за его помола не теряются и переходят в муку [7]. 

Что определяет актуальность темы научных исследований. 

Одним из важных показателей, который влияет на качество хлебобулочных 

изделий является газоудерживающая способность муки, которая существенно 

зависит от физических свойств теста и колеблется в пределах 250–550 см
3
/100 г 

теста. В муке пшеницы газоудерживающая способность обусловлена 

количеством и качеством клейковины, что образует в тесте упругий и эластич-

ный каркас [6]. 

Клейковина является белковым комплексом, который способен образовы-

вать устойчивую высокоразвитую тонкостенную губчатую структуру под воз-

действием диоксида углерода, выделяемого в процессе брожения. В порах этой 
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структуры содержится большое количество газа, который хорошо разрыхляет 

тесто. Чем выше качество клейковины, тем больше диоксида углерода она мо-

жет удерживать в порах теста. Чем больше в муке содержится клейковины хо-

рошего качества, тем выше газоудерживающая способность этой муки [1]. Поэ-

тому показатель содержания клейковины и ее качество можно использовать для 

прогнозирования газоудерживающей способности. 

Водопоглощающая способность характеризует потенциал белковых моле-

кул впитывать влагу. Высокое содержание белка муки обычно приводит к бо-

лее высокой абсорбции воды [12]. Авторами Дробот В.И. [2], Bonafaccia и др. 

[9], Pruska–Kędzior и др. [13], Ceglińska Alicja [10], было установлено, что водо-

поглощающая способность муки с зерна спельты может варьироваться от 57,7 

до 62,2 %. Однако для муки с зерна спельты почти отсутствуют данные об осо-

бенностях газоудерживающей и водопоглащающей способности, что определя-

ет актуальность исследования. 

Материал и методика исследования. Исследования проводились в тече-

ние 2013–2014 гг. в лаборатории кафедры технологии хранения и переработки 

зерна Уманского НУС. Взято зерно сортов спельты, полученных методом отбо-

ра из местных сортов – Schwabenkorn, Австралийская 1 и сортообразцов, полу-

ченных в результате гибридизации Tr. aestivum / Tr. spelta – LPP 1305, LPP 

3132, LPP 1224, которые выращивались в условиях правобережной Лесостепи 

Украины. Контролем (стандартом) было зерно районированого в этой зоне сор-

та спельты Заря Украины. 

Содержание клейковины определяли по ГОСТ 13586.1–68 [4], число паде-

ния по – ГОСТ 30498–97 [5]. 

Газоудерживающую способность определяли наблюдая за изменением 

объема образцов теста в мерных цилиндрах в термостате (температура 30 °С, 

относительная влажность воздуха 75 %, от начала брожения и до момента по-

тери объема тестом в течение 180 мин., фиксируя объем через 30 мин. Оценку 

величины показателей газоудерживающей способности в муке устанавливали 

по шкале уровней–параметров (П. Жуковский, 1957) [8]. Содержание клейко-

вины определяли по ГОСТ 13586.1–68. Водопоглощающую способность опре-

деляли по формуле: 

X = 10 * 100 / m–10, %; где 

m – масса шарика теста, г. 

Статистическую обработку данных проводили методом дисперсионного 

анализа, используя современные компьютерные технологии (ПИК «Agrostat», 

MS Office Excel). Тесноту корреляционной связи – с помощью метода регрес-

сионного анализа с использованием Mikrosoft Exсel–2000. Для качественной 

оценки тесноты связи использовали коэффициент детерминации за шкалой Р.Е. 
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Чеддока (Chaddock RE, 1952): 0,1–0,3 – незначительная связь; 0,3–0,5 – умерен-

ная; 0,5–0,7 – существенная; 0,7–0,9 – высокая; 0,9–0,99 – очень высокая; 1 – 

функциональная. 

Результаты и их обсуждение. Содержание клейковины в зерне спельты 

существенно менялось в зависимости от сорта (рис. 1). Так, самое высокое ее 

содержание было у сорта Заря Украины – 46,4 %, что соответствовало очень 

высокому уровню. Такому уровню соответствовало содержимое клейковины в 

зерне сортов Schwabenkorn, Австралийская 1, однако было меньше и составля-

ло 36,4–38,4 %. 

В линий LPP 1305, LPP 3132, LPP 1224 содержимое клейковины соответст-

вовало среднему уровню – 27,9–33,9 %. 

 
1 – Заря Украины (стандарт); 2 – Schwabenkorn;  

3 – Австралийская 1; 4 – LPP 1305; 5 – LPP 3132; 6 – LPP 1224. 

Рисунок 1 – Содержание клейковины в зерне спельты 

в зависимости от сорта (2013–2014 гг.), % 

 

В результате исследований установлено, что число падения зерна спельты 

изменялось в зависимости от сорта и года исследований. В среднем за года исс-

ледований оно колеблось в пределах 347–381 с (табл. 1). Среди сортов, полу-

ченных методом отбора найвысший показатель числа падения был у сорта Авс-

тралийская 1, который перевысил стандарт на 19 пунктов или на 5 %. На-

йменьший показатель имел сорт Schwabenkorn – 347 с. 

Среди сортов, полученных методом гибридизации Tr. aestivum / Tr. spelta 
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сорт LPP 1224 превысил стандарт на 25 пунктов или на 7 %. Число падения в 

остальных сортов составляло 347 и 355 с. 

В 2013 г. зерно спельты характеризовалось ниже числом падения, которое 

колебалось в пределах 334–382 с (HСP05=18), тогда как в 2014 г – 348–391 с, 

что существенно по сравнению (HСP05=18,6). 

Таблица 1- Число падения зерна спельты в зависимости  

от сорта, с 

Сорт 
Год исследования Среднее за два года 

исследований 2013 2014 

Сорта, полученные методом отбора 

Заря Украины (стандарт) 353 376 356 

Schwabenkorn 353 348 347 

Австралийская 1 374 382 375 

Сорта, полученные методом гибридизации Tr. aestivum / Tr. spelta 

LPP 1305 343 354 355 

LPP 3132 334 366 347 

LPP 1224 382 391 381 

HСP05 18 18,6  

 

Результатами исследований установлено, что показатель газоудерживаю-

щей способности муки существенно менялся в зависимости от сорта и продол-

жительности брожения. 

Наибольшее значение этот показатель достигает после               90-

минутного брожения (табл. 2). Наибольшее значение она была в муке сорта За-

ря Украине – 575 см
3
, в муке остальных сортов этот показатель был существен-

но ниже и составлял 420–451 см
3
, что на 21–27 % меньше по сравнению со 

стандартом. Наименьшая величина газоудерживающей способности была после 

30 мин. брожения теста – 120–224 см
3
 в зависимости от сорта. 

 

Таблица 2 - Газоудерживающая способность муки спельты в зависимости 

от сорта и продолжительности брожения теста, см
3
/100 г, 2013–2014 гг. 

Сорт 
Продолжительность брожения, мин. 

30 60 90 120 150 180 

Сорта, полученные методом отбора 

Заря Украины (стан-

дарт) 

224 473 575 435 400 204 

Schwabenkorn 127 447 431 400 350 250 

Австралтйская 1 152 431 451 398 300 175 

Сорта, полученные методом гибридизации Tr. aestivum / Tr. spelta 

LPP 1305 125 423 445 413 358 225 

LPP 3132 130 411 420 401 254 153 

LPP 1224 120 403 428 381 305 120 

HСP05 10 23 20 19 12 13 

HСP05 среднее 17 
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Продолжение длительности брожения газоудерживающей способность 

муки уменьшалась, однако менялось в зависимости от сорта подобно тенден-

ции 90–минутного брожения. 

Согласно уровней–параметров П.М. Жуковского очень высокая газо-

удерживающая способность муки из теста была в сорта Заря Украина, высоким 

показателем характеризовалась мука сортов Schwabenkorn, Австралийская 1, 

LPP 1305 и LPP 1224, а в муке остальных сортов этот показатель был средним. 

В процессе брожения изменялась устойчивость теста в зависимости от 

сорта. Так, в муке из зерна сортов Заря Украина, Schwabenkorn и LPP 1 305 га-

зоудерживающая способность снижалась с 445–575 см
3
 при 90–минутном бро-

жении в 358–400 см
3
 после 120 мин. брожения, тогда как у остальных сортов 

этот показатель снижался до 250–305 см
3 

или на 24–3 7% по сравнению со 

стандартом. 

Следует отметить, что происхождение сорта не влияло на величину газо-

удерживающей способности муки, так как среди групп сортов есть сорта с вы-

соким и низким его показателем. 

Результаты корреляционного анализа между содержанием клейковины в 

зерне и газоудерживающей способностью муки в зависимости от продолжи-

тельности брожения теста свидетельствуют, что очень высокую связь между 

показателями установлено после брожения теста в течение 60 и 90 мин. (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Коэффициент корреляции между содержанием клейковины и 

величиной газоудерживающей способности в зависимости от продолжи-

тельности брожения, 2013–2014 гг. 
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Водопоглощающая способность муки из зерна спельты изменялась от 44,9 

до 56,5 % в зависимости от сорта (рис. 3). Все сорта кроме линии LPP 1224 пре-

высили стандарт на 3–23 %, в которого этот показатель составлял 46 %. 

 
1 – Заря Украины (стандарт); 2 – Schwabenkorn; 3 – Австралийская 1; 

4 – LPP 1305; 5 – LPP 3132; 6 – LPP1224. 

Рисунок 3 – Водопоглощающая способность муки из спельты в зависимос-

ти от сорта, 2013–2014 гг.,% 

 

Самая высокая водопоглощающая способность была в зерне сорта Австра-

лийская 1 –56,5 %, а наименьшая в линии LPP 1224 –  44,9 %. 

Выводы. Итак, в результате проведенных исследований установлено, что 

газоудерживающая способность теста из муки спельты и устойчивость его во 

время брожения существенно зависит от содержания клейковины в зерне, опре-

деляется особенностями сорта. Самый высокий показатель газоудерживающей 

способности установлено для муки из зерна спельты сорта Заря Украина, 

Schwabenkorn и Австралийская 1 после 90–минутного брожения теста. 

Однако для муки всех сортов спельты характерен рост газоудерживающей спо-

собности при 60–90–минутном брожении, после чего установлено уменьшение 

этого показателя. Большая устойчивость к длительному брожению теста в муке 

с зерна имеют сорта Заря Украина, Schwabenkorn и линия LPP 1305. 
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В статье приведены данные по важнейшим показателям при возделыва-

нии льна масличного, полученные при проведении исследований в ТОО «Коста-

найский НИИСХ» за 2014 - 2015 гг.. По результатам исследований за два года 

были выявлены перспективные сорта, превышающие показатели стандартно-

го сорта. 

Ключевые слова: лѐн масличный, сорт, стандарт, масличность, урожай-

ность. 

 

Лѐн относится к числу лучших прядильных культур. Его возделывают 

главным образом для получения натурального волокна , а также семян, из кото-

рых добывают масло. Льняное волокно отличается высокими технологически-

ми свойствами и служит одним из главных сырьевых ресурсов текстильной 

промышленности РФ. Оно в 2 раза крепче хлопкового волокна, в 3 раза крепче 

шерстяного и незначительно уступает шелковой пряже. Продукция из льна раз-

нообразна. Изделия из льна красивы, добротны, легки, эластичны и гигиенич-

ны. В среднем из 1 кг льняного волокна получают 10 м батиста, 2,4м полотна 

или 1,6м брезента. Из льна текстильная промышленность страны вырабатывает 

широкий ассортимент товаров бытового и технического назначения: полотенца, 

белье, одежду, одеяла, брезент, ремни, парусину, веревки и другие. Техниче-

ские ткани хорошо противостоят гниению, медленно изнашиваются [1]. 

Всестороннее использование и у семян льна. Из семян льна вырабатыва-

ют масло, которое используют главным образом для технических целей. Спо-

собность его быстро высыхать, образуя прочную и эластичную пленку, исполь-

зуют для приготовления высококачественной олифы, а также лаков и эмалей. 

Среди технических масел, по объѐму производства, льняное масло занимает 

первое место в мире. Его широко применяют в электротехнической, бумажной 
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в мыловаренной отраслях промышленности, а также в медицине и парфюме-

рии. В небольшом количестве льняное масло используют в пищу [2]. 

Цель исследований. Целью наших исследований было выявление пер-

спективных сортов льна масличного в коллекционном питомнике для дальней-

шего всестороннего использования в селекционном процессе.  

Материалы и методы. Опыты проводились в Северном Казахстане, на по-

лях Костанайского НИИСХ. Климат в зоне проведения исследований резко 

континентальный с холодной малоснежной зимой и жарким летом. 2015 год в 

сравнении с многолетней нормой (323,0 мм) имеет большую сумму осадков 

(343,2 мм) за сельскохозяйственный год (октябрь-сентябрь). Сумма осадков за 

теплый период года (апрель-октябрь) была ниже многолетнего значения на 12,8 

мм. Сумма осадков за вегетацию (май-август) была на 34,8мм больше много-

летней.  

Процесс накопления жира в семенах прошел при влажной погоде. По 

сумме осадков вегетационного периода, отчетный 2015 год характеризуется как 

благоприятный, что положительно повлияло на урожайности сортов льна мас-

личного (таблица 2). 

Таблица 1 – Распределение осадков по периодам года в сравнении с много-

летней нормой, мм 

Годы Сумма осадков, мм 

всего за год 

(октябрь-

сентябрь) 

холодный пери-

од (ноябрь-март) 

теплый период 

(апрель-октябрь) 

за вегетацию 

(май-август) 

Многолетняя 

норма 

323,0 79,0 244,0 156,0 

2014 329,6 135,3 218,3 149,3 

2015 343,2 129,1 231,2 190,8 

 

Таблица 2 – Распределение осадков по месяцам вегетационного периода, 

мм 

Годы Май Июнь Июль Август 

Многолетняя норма 36,0 35,0 56,0 35,0 

2014 13,5 18,9 107,5 9,4 

2015 82,3 37,6 47,9 23,0 

 

Среднесуточная температура воздуха на протяжении всего периода (май-

август) была в среднем выше среднемноголетних значений, что при наличии 

осадков положительно сказалось на росте и развитии растений льна масличного 

и урожайности (таблица 3). 
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Сумма эффективных температур, как по месяцам, так и в целом за период 

вегетации была выше среднемноголетних значений, что при хорошем увлажне-

нии положительно повлияло на развитие льна масличного (таблица 4). 

 

Таблица 3 – Среднесуточная температура воздуха, 
0
С 

Годы Апрель Май Июнь Июль Ав-густ Сен-

тябрь 

Октябрь 

Много-

летняя 

норма 

5,3 13,7 20,0 20,9 18,9 12,5 4,9 

2014 4,2 17,1 21,2 16,6 21,1 10,7 2,6 

2015 5,3 15,1 22,2 20,2 16,9 12,9 4,3 

 

Таблица 4 – Сумма эффективных температур, 
0
С  

Годы Май Июнь Июль Август Сентябрь 

Многолетняя 

норма 

272 670 1142 1538 1714 

2014 413,2 893,6 1254,6 1756,2 1937,2 

2015 391,7 924,2 1310,0 1724,1 1910,0 

 

Агротехника в опыте. Научные опыты, согласно тематического плана 

2015 года, были заложены в полном объеме. Предшественник – гербицидный 

пар. Закрытие влаги производилось по мере достижения физической спелости 

почвы вращающей бороной, не нарушающей мульчирующий слой. За 8-9 дней 

до посева проводилась хим. прополка гербицидом «Ураган форте», норма рас-

хода 1,5-2,0 л/га. Посев проводился во второй и третьей декаде мая вручную. 

Уборка проводилась вручную. Обмолот снопов производился на селекционной 

сноповой молотилке LD-350 Wintersteiger. 

Результаты исследований. Наиболее интенсивный рост растений отме-

чался после прохождения растениями льна фазы елочки вплоть до фазы цвете-

ния, линейное развитие растений прекращалось. Интенсивный рост корня в 

глубину приходился на ранние фазы развития. За время наших исследований 

растений льна предъявляли повышенные требования к теплу, особенно в пери-

од созревания. При низких температурах воздуха прорастание семян и появле-

ние всходов в значительной мере замедлялись. В результате исследований были 

выделены сорта, которые превысили по урожайности и масличности показатели 

стандартного сорта. За стандарт был взят районированный сорт «Кустанайский 

янтарь». 
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Таблица 5 - Основные хозяйственные признаки сортообразцов льна мас-

личного в коллекционном питомнике, 2014-2015 гг. 

Название 

сорта 

Высота 

раст., см. 

Кол-во 

семян 

(сред. из 

5-ти 

раст.),шт. 

Масса 

1000 се-

мян, 

(г.) 

Маслич-

ность, 

(%) 

Урожайность, 

(ц/га) 

год год год год год 
2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

ср
ед

н
ее

 

Ильич 53 56 9 10 7,3 7,4 42,0 42,7 15,0 16,1 15,6 

Славячил 45 69 10 8 6,7 7,6 41,0 41,6 16,1 18,2 17,2 

Казар 45 45 10 9 6,9 7,6 42,0 42,9 15,3 20,1 17,7 

Костанайская 5 42 66 8 9 5,6 5,7 40,0 40,3 12,6 14,4 13,5 

Agatha 60 75 9 7 5,2 6,2 36,1 39,9 13,6 10,0 11,8 

Анторес 50 69 8 9 7,2 8,2 40,7 41,4 11,3 18,3 14,8 

Северный 55 63 8 9 7,2 8,6 43,0 46,1 14,8 16,2 15,5 

Осеян 53 67 9 8 7,2 8,4 43,7 44,0 14,2 16,1 15,6 

Светлячок 53 54 8 9 6,8 8,6 43,0 49,6 14,6 18,1 16,4 

Триумф 45 58 8 9 6,2 6,5 40,1 42,7 7,9 14,3 11,1 

Крокус 46 62 9 9 6,8 8,5 41,6 46,3 13,6 18,2 15,9 

Легур 39 72 9 9 6,5 7,2 41,0 41,6 12,1 18,6 15,4 

Желтый 50 65 8 8 7,2 7,8 40,0 34,4 12,1 12,1 12,1 

Бизон 56 62 8 9 6,5 7,1 39,9 41,4 15,2 14,2 14,7 

Libra 58 56 7 9 6,1 6,9 44,0 44,4 13,5 14,0 13,8 

ВНИИМК 620 44 57 8 9 7,7 8,0 45,6 44,2 15,3 12,6 14,0 

Айсберг 63 65 8 10 7,4 7,9 43,0 45,6 15,3 14,1 14,7 

Valita 55 63 9 9 6,7 8,0 41,0 42,3 14,9 14,0 14,5 

Исток 51 61 8 10 6,1 6,2 42,0 43,4 15,2 16,4 15,8 

Бирюза 55 65 9 8 6,5 7,9 45,0 47,3 15,8 14,3 15,1 

Фрунзенец 56 64 10 8 6,5 7,8 42,0 42,2 15,1 14,0 14,6 

Сокол 52 66 9 9 7,3 8,4 44,8 45,5 12,6 20,1 16,4 

Кинельс-кий 

2000 
50 62 9 9 6,8 7,1 42,0 45,0 14,8 12,3 13,6 

Небесный 52 65 8 8 7,3 8,0 42,4 48,6 12,3 14,2 13,3 

Ручеек 52 53 8 7 6,5 7,6 42,0 45,3 13,1 16,4 14,8 

Линол 55 75 8 8 6,8 7,4 46,8 48,3 14,3 16,2 15,3 

Исилькульский 61 75 10 9 7,3 8,3 42,0 44,1 12,1 16,6 14,4 

Сибирская 

38854 
52 70 10 9 6,8 8,6 45,0 49,7 15,3 18,4 16,9 

Улан 50 53 10 9 7,1 8,1 44,0 45,5 14,8 22,2 18,5 

Сюрприз 47 60 9 9 6,8 6,0 44,8 44,4 14,8 16,2 15,4 

Rinota 52 63 8 8 5,5 7,8 41,0 43,0 13,6 18,0 15,8 

Кустанайский 

янтарь 
52 56 8 9 6,4 7,2 42,0 43,3 14,5 14,1 14,3 
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Наиболее высокорослыми были сорта: Исилькульский, Agatha, Линол, 

Легур, Славячил, Анторес, Сокол – высота их составила 66-75 см (выше на 10-

19 см, чем у стандарта, у которого высота составила 56 см). 

Наиболее урожайные сорта: Улан, Казар, Сокол, Анторес, Легур, Си-

биркая 38854, их продуктивность была от 18,3 до 22,2 ц/га. По масличности 

в этом году выделились сорта: Сибирская 38854, Светлячок, Небесный, Ли-

нол, Бирюза, Крокус, Северный, у которых масличность составила от 46,1 до 

49,7%. 

Высокой озерненностью обладают сорта: Ильич, Айсберг, Исток – ко-

личество семян в коробочке составило 10 шт. 

Крупносемянными сортами в 2015 году являлись: Сибирская 38854, 

Светлячок, Северный, Крокус, Сокол, Осеян, Исилькульский, ВНИИМК-

620– вес 1000 семян составил 8,00-8,62 г. 

Самыми скороспелыми были сорта: Ильич, Триумф, Небесный, Valita, Li-

bra, Исилькульский – вегетационный период составил 69-70 суток. 

Выводы 

В среднем за 2014-2015 годы урожайность льна масличного оказалась на 

достаточно высоком уровне. Так, высокую урожайность показали в 2014-2015 

гг. следующие сортообразцы: Светлячок и Сокол - по 16,4 ц/га; Сибирская 

38854 - 16,9 ц/га; Славячил-17,2ц/га: Казар-17,7ц/га; Улан - 18,5 ц/га. Наиболее 

высокая масличность семян льна за два года исследования была выявлена у 

следующих сортов - Линол-47,6%, Сибирская 38854-47,4%. 

Обобщая итоги исследований, следует отметить, что полученные резуль-

таты позволят значительно улучшить показатели отечественных сортов льна 

масличного в дальнейшей селекционной работе. 
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Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть место, занимаемое 

зернобобовыми культурами в сельскохозяйственном производстве Костромской 

области на протяжении последних 40 лет. В результате анализа авторы обра-

щают внимание на такие показатели, как посевная площадь, валовые сборы, уро-

жайность зерна, доля культуры в структуре посевных площадей, из которых 

складывается общее представление о современном состоянии проблемы производ-

ства высокобелковых компонентов кормов в рационе сельскохозяйственных жи-

вотных. В статье выявлена и обоснована необходимость возделывания и расшире-

ния видового состава зернобобовых культур в Костромской области. 

Ключевые слова: зернобобовые культуры, урожайность,  посевная площадь, 

сырой протеин, горох полевой, люпин узколистный, соя.  

 

Набор возделываемых сельскохозяйственных культур в области пред-

ставлен в основном зерновыми культурами, которые занимают 24 % структуры 

посевных площадей, однолетними травами - 8 %, техническими культурами – 

1,4 %,  картофелем  - 0,5 %, многолетними травами посевов прошлых лет и бес-

покровными посевами текущего года – 65 %. Зернобобовые культуры занимают 

0,5 % структуры посевных площадей области [1]. Исходя из приведенных ста-

тистических данных, становится ясно, что проблема дефицита белка в области 

не решена. Обеспеченность 1 к.е. белком составляет менее 60 %, отсюда следу-

ет  и перерасход кормов, и необходимость увеличение площадей посевов зер-

новых культур, и нерациональное увеличение производственных затрат. 

 В нашем регионе зернобобовые культуры представлены в основном сме-

сями  бобовых и зерновых культур, таких как викоовсяная смесь, овсяно-

гороховая смесь, а также вика, горох в чистом виде, причем  в смесях зернобо-

бовых культур в основном преобладает злаковый компонент. В Костромской 

области лишь в нескольких хозяйствах выращивают зернобобовые культуры в 

чистом виде, например, в ПК колхозе «Сумароковский» Сусанинского района, 

ООО «Агропродукт» Павинского района. 
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По данным специалистов отдела животноводства и племенной работы 

департамента агропромышленного комплекса Костромской области, в 2014 г. 

заготовлено 19,3 ц.к.е. на 1 усл. голову (в пересчете на сочные и грубые корма), 

а с учѐтом концентрированных кормов – 30,1 ц.к.е. на 1 усл. голову на зимне-

стойловый период.  

Таблица 1 - Ориентировочная потребность в сыром протеине 

Вид сельскохозяйственного животного Норма потребления 

сырого протеина, г 

Годовое потребле-

ние, кг 

Быки-производители при средней нагрузке 2580 635 

Стельные сухостойные коровы (3000-4000 кг 

удой за лактацию) 

1512 372 

Нетели 1200 295 

Дойные коровы 2200 541 

В среднем на 1 условную голову 1873 461 

 

В соответствии с данными таблицы 1 средняя годовая потребность в сы-

ром протеине составляет 0,461 тонны на 1 усл. голову. Поголовье КРС в услов-

ных головах на 01.10.2014 составляет 37 324 усл. гол. Таким образом, ориенти-

ровочная годовая потребность в сыром протеине составляет  17, 2 тыс. тонн. 

Для еѐ обеспечения необходимо производить примерно 172 тыс. тонн зернофу-

ражной продукции, согласно нормам, указанным в справочном пособии [2,3]. 

По итогам уборочной кампании 2014 зерновых и зернобобовых культур 

было убрано 74 тыс. тонн в бункерном весе, что составляет 43 % от потребно-

сти. Для сравнения в 1975 году валовой сбор зерновых культур составил 374,9 

тыс. тонн в весе после доработки [4]. При этом наличие зернофуража в сель-

скохозяйственных организациях на 01.10.2014 составляет 33,91 тыс. тонн. Сле-

довательно, в настоящее время Костромская область не способна обеспечить 

себя концентрированными кормами и, таким образом, доля межрегиональных и 

импортных  закупок  недостающих кормов сельскохозяйственными организа-

циями Костромской области увеличивается не в пользу  их финансового поло-

жения. 

Проведя анализ производства зернобобовых культур на территории Кост-

ромской области, начиная с 1975 года и заканчивая предварительными данны-

ми за 2014 год, можно выделить некоторые тенденции (рис. 1). 

Значения посевных площадей под зернобобовыми культурами в Костром-

ской области показывают весьма хаотичное развитие рынка зернобобовых 

культур. Улучшение ситуации приходится на период 1983-1991 гг. и 2012 -2014 

гг. Вследствие изменения посевных площадей варьировали и валовые сборы 

зернобобовых культур на зерновые цели, прямая зависимость между этими по-

казателями видна на диаграмме. Так, наибольший валовой сбор в весе после 
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доработки удалось получить в  2014 (2408 тонн) году, а наименьший – в 1980 

(100 тонн).  

 
Рисунок 1 - Посевные площади и валовые сборы зернобобовых культур в 

Костромской области 

 

За последние 40 лет наметилась тенденция к росту урожайности (рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Динамика урожайности зернобобовых культур  в Костромской 

области 
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Наибольшая урожайность (в весе после доработки) была отмечена в пе-

риод последних 15 лет (2000 г. – 14,7 ц/га, 2010 г. – 14,5 ц/га и 2014 г. – 14 ц/га).  

Наименьшая урожайность отмечена в 1985 г. и составляла всего 2,8 ц/га. Сред-

ний уровень урожайности зернобобовых культур показывает, что сельскохо-

зяйственные организации Костромской области преимущественно работают по 

экстенсивным технологиям возделывания. 

За анализируемый промежуток времени посевная площадь в сельскохо-

зяйственных организациях сократилась с 679,9 тыс. га до 166,7 тыс. га, т.е. в 4 

раза. При этом площадь посева под зернобобовыми культурами увеличилась 

примерно на треть [1,4]. Таким образом, выросла и доля зернобобовых культур 

в структуре посевных площадей (рис. 3).  

 
Рисунок 3 - Доля зернобобовых культур в структуре посевных площадей 

Костромской области 

 

Оптимальная доля зернобобовых культур в структуре посевных площадей 

для Нечерноземной  зоны России должна составлять не менее 10 % [5].  В соот-

ветствии с рисунком 3 отмечаем, что на протяжении последних 35 лет доля 

зернобобовых культур не превышала 0,5 % и только к 2014 году она увеличи-

лась до 1,4 %, так и не достигнув своего оптимального значения. Такое увели-

чение доли зернобобовых культур не является положительным, вследствие со-

кращения и выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения, на-

ходящихся в собственности сельскохозяйственных предприятий, в том числе 

крестьянских (фермерских) хозяйств.  

В Костромской области и всей Нечерноземной зоне традиционной зерно-

бобовой культурой является горох полевой. Посевные площади его в России 
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возросли с 712 тыс. га, при средней урожайности 15,5 ц/га в 2006 г. до 882 тыс. 

га, с урожайностью 16,2 ц\га  в 2010 г. [6]. 

Более высоким содержанием белка, в сравнении  с горохом отличается 

люпин. По этому показателю он близок к сое. Из трех крупносемянных среди-

земноморских видов люпина: белого, желтого и узколистного, последний из 

них наиболее скороспелый, имеет широкое распространение. Для Нечернозем-

ной зоны соя является малораспространенной культурой. Спрос на сою в Рос-

сии возрос из-за увеличения дефицита белка и снижения производства живот-

новодческой продукции в последние 20 лет [6].  

В связи с достижениями селекции, созданием новых сортов северного 

экотипа значительно расширяется северная граница выращивания сои. Для за-

вершения полного цикла вегетации (от всходов до созревания) скороспелым и 

раннеспелым сортам культуры достаточно суммы активных (более 10
0
 С) тем-

ператур 1600-2200
0
 С и продолжительности периода вегетации в пределах 100 

суток. 

В Костромской области с 2007 года под руководством доктора сельскохо-

зяйственных наук, профессора Г.Б.Демьяновой–Рой начата научная работа по 

интродукции сортов сои северного экотипа. С 2007 по 2012 гг.  проводились 

исследования адаптивных реакций сортов в полевых и мелко-деляночных опы-

тах (аспирант Е.Б. Борцова), с 2010 по 2012 гг.  изучалось установление опти-

мальных сроков посева и норм высева (аспирант А.В. Окулова), разрабатыва-

лись способы повышения  устойчивости сортов к абиотическим факторам 

внешней среды путем применения микроэлементов и регуляторов роста (Н.В. 

Меркушева). С 2009-2012 гг. велись экологические исследования   сортов сои 

Дальневосточной селекции по определению качественных показателей выра-

щенной продукции, установлению способов посева и норм высева (Т.А. Трав-

кина). С 2014 года под руководством доктора с.-х. наук, профессора Матаруе-

вой И.А., ведутся исследования по запуску механизма симбиотической фикса-

ции атмосферного азота посевами сои на дерново-подзолистых почвах Кост-

ромской области. В производственных условиях, даже при невысокой культуре 

земледелия получены положительные результаты выращивания сои, с урожай-

ностью 15 и 12 ц\га. Перспективными направлениями  выращивания сои явля-

ется как семенное производство, так и получение товарной продукции культу-

ры. 

В заключение отметим, что в каждом сельскохозяйственном предприятии 

Костромской области  в соответствии с общей культурой земледелия, обеспе-

ченностью оборотными средствами и технологической оснащенностью, необ-

ходимо заниматься  возделыванием зернобобовых культур: горохом полевым, 

узколистным люпином, сортами сои северного экотипа. Выращивание зернобо-
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бовых наряду с основными сельскохозяйственными культурами позволит обес-

печить и укрепить продовольственную безопасность региона. 
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Изучено влияние различных субстратов при окучивании маточных кустов 

клонового подвоя ММ 106 на укоренение отводков. Установлено, что лучшим 

субстратом на серозѐмной почве Ташкентской области оказались древесные 
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опилки+перегной. Данный субстрат обеспечил самый высокий общий выход и 

стандартных отводков. 

Ключевые слова: клоновый подвой, маточные растения, субстрат, от-

водки. 

 

Введение. Для закладки высокоинтенсивных садов требуются хорошо 

развитые мощные саженцы, обеспечивающие их скороплодность, быстрые тем-

пы нарастания урожая и высокую продуктивность. Но такие саженцы высокого 

качества можно получить лишь при использовании хорошо развитых подвоев 

[2,5]. 

Получить такого качества клоновые подвои в маточниках, возделываемых 

по старой технологии, не удается. Они в массе не достигают необходимого раз-

вития и не обеспечивают в питомнике получения высококачественных саженцев, 

отвечающих всем современным требованиям. Подвои должны выращиваться в 

интенсивных маточниках с использованием органических субстратов методом 

горизонтальных отводков. Технология его возделывания по сравнению с тради-

ционной кустовой технологией позволяет в 3-4 раза увеличить выход отводков (с 

60-70 до 250-300 тыс. шт. с 1 га) и резко улучшить их качественные показатели. 

Если в обычных маточниках выход отводков, отвечающих современным требова-

ниям закладки первого поля питомника, колеблется в пределах 10-20%, то в ма-

точнике, возделываемом по новой технологии, он достигает 50-70% [3]. 

Исследований по изучению эффективности различных органических суб-

стратов в условиях Ташкентской области не проводилось. Поэтому целью на-

ших исследований ставилась задача установить для условий плодовой зоны 

Ташкентской области лучшего органического субстрата при окучивании маточ-

ных растений клонового подвоя яблони ММ 106. 

Методика исследований. Для изучения взят клоновый подвой ММ 106 

как один из наиболее востребованных при закладке современных интенсивных 

насаждений в Ташкентской области. 

В схему опыта были включены следующие органические субстраты: дре-

весные опилки, рисовая шелуха, древесные опилки+перегной. 

В качестве контроля был взят вариант с окучиванием маточных растений 

почвой. 

Интенсивный отводковый горизонтальный маточник клонового подвоя 

ММ 106 был заложен в питомнике учебного хозяйства,ТашГАУ весной 2010 

года со схемой посадки 1,5х0,35 м, т.е. 19 тыс.шт. растений на гектаре или 6600 

п.м. на 1 га. При посадке растения размещали под углом 45
0 

к уровню поверхно-

сти почвы. Осенью путем плетения побегов, соединяли соседние растения или с 

помощью проволочных шпилек пригибали их к поверхности почвы. 
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Первое окучивание маточных растений проводили в период, когда отрас-

тающие побеги достигали 20 см, и высота окучивания составляла 15-20 см. Че-

рез 35-40 дней при высоте побегов в 40-50 см проводили второе окучивание, и 

общая высота окучивания составила 25-30 см. При каждом окучивании органиче-

ский субстрат в количестве 75 м
3
 равномерным слоем рассыпали и перемешива-

ли с почвой в междурядьях маточника. Размещение вариантов опыта системати-

ческое, повторность трехкратная. В каждой повторности по 100 учетных расте-

ний. Разокучивание отводков и их отделение проводили вручную.  

Учеты и наблюдения проводили со второго года посадки маточника 

(2010-2012 гг.). Полученные экспериментальные данные обрабатывали стати-

стическим методом дисперсионного анализа. 

Для поддержания пищевого режима растений ежегодно перед разокучива-

нием маточника вносили по 100-150 кг/га аммофоса и 60 кг/га калийной соли. 

Проводили 6-8 раз вегетационный полив маточника (350-500 м
3
/га).  

Результаты и обсуждения. В результате изучения установлено, что про-

дуктивность маточника зависит от вида субстрата, который используется для 

окучивания растений. Наибольший выход укорененных отводков получен при 

окучивании древесные опилки+перегной. В этом варианте с одного маточного 

растения получено 10,1 шт. укорененных подвоев. На погонный метр ряда при-

ходится 30,0 шт. побегов и на 1га-191,9 тыс.шт. укорененных отводков (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Зависимость выхода укорененных отводков клонового подвоя 

яблони ММ 106 от вида субстрата для окучивания растений (среднее за 

2010-2012 гг.) 

Субстрат  

Выход укорененных подвоев 

шт. с 1 рас-

тения 
% к контролю шт./пог.м. тыс. шт./га 

Почва (контроль) 6,6 100,0 20,4 125,4 

Древесные опилки+перегной 10,1 153,0 30,0 191,9 

Древесные опилки 8,3 125,7 25,0 157,7 

Рисовая шелуха 7,9 119,6 24,0 150,1 

НСР05 0,6  1,5 13,6 

 

По отношению  к контролю, более высокий выход получен при окучивании 

древесными опилками и рисовой шелухой. При окучивании древесные опил-

ки+перегной превышение по сравнению с контролем, где растения окучивали 

почвой, составила 153%. При использовании древесных опилок и рисовой ше-

лухи превышение к контролю составляет 125,7-119,6 соответственно.  

Таким образом, при ведении отводкового маточника клоновых подвоев, 

окучивание отрастающих побегов почвой позволяет получать с 1 га до 125,4 
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тыс.шт. укорененных отводков, при окучивании древесные опилки+перегной- 

191,9 тыс. шт., древесными опилками -157,7 тыс: шт. и рисовой шелухой до 

150,1 тыс. шт. (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Зависимость качества укоренных отводков клонового подвоя 

ММ 106 в зависимости от вида субстрата для окучивания  

(среднее за 2010-2012гг.) 

Субстрат 

 

 

Укоренение 

отводков, тыс. 

шт. 

Стандартные  Нестандартные 

% 
количество, 

тыс. шт. 

диаметр 

до 5 мм, % 

диаметр 

более 10  

мм, % 

Почва (контроль) 125,4 73,9 106,7 18,1 8,0 

Древесные опил-

ки+перегной 

191,9 
75,3 158,9 19,4 5.3 

Древесные опилки 157,7 70,0 123,7 25,0 5,0 

Рисовая шелуха 150,1 66,1 111,8 29,7. 4,2 

НСР 0,5 9,4  8,2  0,4 

 

Изучаемые нами субстраты для окучивания существенным образом по-

влияли не только на общий выход укорененных отводков, но и на их качество. 

Максимальный общий выход стандартных отводков составил 191,9 и 

157,7 тыс. шт./га соответственно, а самая высокая экономическая эффективность 

отмечены в варианте при окучивании маточных растений субстратом с древес-

ными опилками+перегной. 

Выводы.Таким образом, в условиях серозѐмных почв Ташкентской об-

ласти в интенсивных горизонтальных отводковых маточниках при окучивании 

маточных растений наиболее эффективно использовать в качестве органического 

субстрата древесные опилки+перегной. 
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Проведенное изучение коллекции сортов картофеля в почвенно-

климатических условиях Астраханской области, позволило выделить новые 

перспективные, высокоурожайные сорта, которые при применяемой техноло-

гии способны обеспечить урожай картофеля в начале июля на уровне 40 т/га и 

выше.  

Ключевые слова: картофель, капельное орошение, светло-каштановые 

почвы. 

 

Картофель был и остается одной из важнейших сельскохозяйственных 

культур в России и мире. [6] 

Россия является крупнейшим производителем картофеля в мире (в 2012 г. 

– свыше 29,5 млн.т.) после Китая (85,9 млн.т.) и Индии (45 млн. т.) [6]. 

Значительные площади посадок картофеля в России приходятся на Не-

черноземную зону – 1,4 млн. га, при общей площади 3,3 млн. га. Ежегодно хо-

зяйства этой зоны дают более 14-15 млн.т. или 43-44% сбора картофеля в стра-

не, но получать картофель к третьей декаде июня можно только в южных об-

ластях. Средняя урожайность в России колеблется от 13,2 до 13,8 т/га, в мире 

14,6 т/га.  

В настоящее время создано большое количество сортов картофеля с вы-

сокой потенциальной продуктивностью [4]. Средняя урожайность большинства 

сортов при государственном сортоиспытании в регионах России составляет 30-

40 т/га, а в производственных посадках достигает лишь – 9-11 т/га, что связано 

с тем, что в хозяйствах часто выращивают сорта без учета их приспособленно-

сти к местным почвенно-климатическим условиям [3].  
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Зона Нижнего Поволжья относится к зоне рискованного земледелия, но, в 

целом, по своим климатическим условиям отвечает требованиям культуры кар-

тофеля, что определяет его важное народно-хозяйственное значение в регионе 

[1]. 

В Астраханской области картофель возделывается повсеместно, в про-

мышленных масштабах в большей степени на юге области. Несмотря на свое-

образие природных условий, которые в значительной мере влияют на получе-

ние гарантированных урожаев, посевные площади под этой культурой ежегод-

но растут и составляют свыше 14 тыс. га, при этом валовой сбор в 2015 году 

превысил 330 тыс. т., а средняя урожайность составила 21,2 т/га [2]. 

Высокий удельный вес приходящей прямой радиации позволяет получать 

урожай ранних и среднеранних сортов картофеля при весенней посадке (II-III 

декады апреля) в I-III декадах июля.  

Почвенно-климатические условия области не в полной мере отвечают 

биологическим требованиям картофеля. Часто случающиеся здесь засухи, прак-

тически полное отсутствие осадков, низкий уровень плодородия и неблагопри-

ятные воздушно-физические и агрохимические свойства светло-каштановых и 

бурых почв определяют свою специфику при выращивании картофеля [1]. Реа-

лизация максимальной продуктивности картофеля здесь возможна только на 

орошении, при подборе высокоурожайных, преимущественно ранних и средне-

ранних сортов, способных адаптироваться к данным условиям [5]. 

В Астраханской области, в последние годы, получило широкое распро-

странение капельное орошение. С его помощью сельхозтоваропроизводители 

выращивают лук, томаты, перец, баклажаны, капусту и конечно картофель. 

Преимущество использования капельного орошения для условий Астра-

ханской области очевидно. Во-первых это экономия воды по сравнению с тра-

диционными способами полива на 50-60%, а также снижение производствен-

ных и трудовых затрат на 1 га в среднем на 300-400%. Во-вторых капельное 

орошение увеличивает выход товарной продукции и урожайность. Кроме того, 

необходимо отметить, что междурядья даже во время полива остаются сухими, 

что не только сокращает количество сорной растительности, но и позволяет 

вести работы по уходу во время орошения. Отсутствие капельножидкой влаги 

на листьях при подобном способе полива снижает вероятность прорастания 

спор вредоносных грибов, улучшает общее фитосанитарное состояние. Также 

через капельную систему на поле можно подавать минеральные удобрения, 

системные инсектициды, биологические препараты и гуминовые удобрения. 

Картофелеводство в области в настоящее время является одним из эконо-

мически выгодных и рентабельных производств [2]. 
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Научная новизна исследований заключалась в изучении и выделении 

адаптированных, перспективных, высокоурожайных сортов картофеля для вы-

ращивания на светло-каштановых почвах Астраханской области и внедрение 

новых элементов в технологию их возделывания. 

Полученные результаты могут быть использованы сельхозтоваропроиз-

водителями области для получения стабильно высоких урожаев картофеля. 

Опыт закладывался на полях Прикаспийского НИИ аридного земледелия, 

расположенных в Черноярском районе на северо-западе Астраханской области, 

на светло-каштановых почвах. 

Содержание гумуса в пахотном слое почвы – 0,91-1,1%. Обеспеченность 

подвижными формами азота - очень низкая, фосфора – очень низкая, калия – 

высокое. Орошение участка осуществлялось с помощью системы капельного 

орошения с поддержанием в период вегетации уровня влажности почвы 75-80 

НВ. В среднем за период вегетации проводилось по 23 полива поливной нор-

мой 140 м
3
/га. Оросительная норма за период вегетации в среднем составляла – 

3266,7 м
3
/га. Подача оросительной воды производилась из естественного ис-

точника.  

Технология выращивания картофеля в области включает все необходи-

мые мероприятия и осуществляется согласно зональным условиям и сущест-

вующим рекомендациям.  

Для подготовки почвы под выращивание картофеля осенью проводится 

вспашка на глубину 0,25-0,27 м (трактор МТЗ-1021 + плуг ПН-4-35). Весной 

проводится боронование ДТ-75 + СП-11, внесение нитроаммофоски МТЗ-1021 

+ РУМ-5 (с содержанием N16P16K16) – 1000 кг/га и предпосадочная культивация 

МТЗ-1021 + КПС-5,2.  

Посадка – гладкая, ленточная, двустрочная с шириной между рядами ка-

пельных лент 1,4 м, шириной между рядами растений 1,1 м, размещение расте-

ний в ряду в шахматном порядке через 0,24-0,25 м, густота стояний растений 

составляла в среднем 60 тыс./га.  

Посадку картофеля проводится на глубину 0,06-0,08 м – 20-22 апреля, 

предварительно пророщенными в течение 40 суток на свету клубнями.  

Для борьбы с сорняками (однолетними двудольными – пастушья сумка, 

яснотка, ярутка, щирица запрокинутая, портулак огородный, лебеда раскиди-

стая и злаковыми – костер, ежовник обыкновенный, овсюг, щетинники) прово-

дится довсходовая обработка посадок картофеля гербицидом системного дей-

ствия Зенкор Ультра, ВДГ из расчета 750 г/га.  

Уход за посадками картофеля выполняется пассивными рабочими орга-

нами с использованием трактора МТЗ-1021 с культиватором КРН-5,6 – 3 раза за 

вегетацию.  
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Через капельницы в период вегетации в фазы бутонизация и начало цве-

тения вместе с поливной водой вносится по 160 кг/га аммиачной селитры с со-

держанием действующего вещества N – 34,5%. 

На посадках проводятся 2 профилактические обработки (до смыкания 

растений в рядах с интервалом 10 суток) от болезней фунгицидом Курзат Р, СП 

– 2,5 кг/га, расход рабочей жидкости 400 л/га. За годы изучения вредителей 

(колорадского жука) на посадках не наблюдалось, обработки против него не 

проводились. 

Уборка осуществляется с использованием трактора МТЗ-82 с КТМ-2ВМ, 

после предварительного удаления ботвы (за 8-10 дней до уборки) с помощью 

КИР-1,5Б. Затаривание в мешки осуществляется преимущественно в ручную. 

Объектами изучения в нашем опыте были 24 сорта картофеля из них ран-

ние – Жуковский ранний, Беллароза, Даренка, Ред скарлетт, Дельфин, Удача, 

Каратоп и среднеранние – Сантэ, Никита, Родрига, Чародей, Кураж, Инноватор, 

Романо, Адретта, Невский, Голубизна, Юбилей Жукова, Накра, Ресурс, Ильин-

ский, Эффект, Василек, Сокольский. За стандарт были приняты сорта, райони-

рованные в Астраханской области: ранний – Жуковский ранний, среднеранний 

- Сантэ. 

Важным критерием оценки при выращивании любой сельскохозяйствен-

ной культуры, и, в том числе, картофеля является урожайность. [4] Кроме того, 

это ценный прямой показатель адаптивности изучаемых сортов и эффективно-

сти применяемой технологии возделывания. 

За годы изучения (таблица) по урожайности выделились ранние сорта 

Дельфин – 66,7 т/га, Каратоп – 47,3, Удача – 44,4 т/га, которые превышали 

стандартный сорт Жуковский ранний (34,4 т/га) в среднем на 47% или 16 т/га. 

Из среднеранних сортов максимальную урожайность формировали сорта – Ре-

сурс – 55,1 т/га, Голубизна – 52,8, Юбилей Жукова – 49,6, Накра – 43,3, Нев-

ский – 39,8 т/га, которые превышали стандартный сорт Сантэ (38,2 т/га) в сред-

нем на 26% или 10 т/га. Самую низкую урожайность за все годы изучения име-

ли ранний сорт Даренка (15,0 т/га) и среднеранний сорт Романо (18,8 т/га). 

Урожайность остальных сортов варьировала от 20,7 до 38,2 т/га.  

Товарная и хозяйственная ценность определяется выходом урожая клуб-

ней крупной и средней фракции, а семенная ценность – количеством клубней 

средней фракции. 

Из анализа фракционного состава урожая (таблица) видно, что наиболь-

ший выход крупной фракции обеспечивали ранние сорта Дельфин – 48% (30,5 

т/га), Удача – 45% (20,2 т/га), Ред Скарлетт – 45% (14,9 т/га) и среднеранние 

Накра – 62% (26,8 т/га), Инноватор – 62% (23,0), Ресурс – 58% (32,7 т/га), Эф-
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фект – 53% (17,5 т/га), Голубизна – 51% (26,7 т/га), Ильинский – 48% (15,1 

т/га). 

Для анализа продуктивного и адаптивного потенциала изучаемых сортов 

нами использовалась методика Л.А. Животкова. Сопоставление урожайности 

изучаемых сортов проводится со средней урожайностью по всем сравниваемым 

сортам и выражается как относительная величина (коэффициент адаптивности). 

Из изученных нами сортов только 11 имели коэффициент адаптивности 

свыше 1 (таблица).  

Таблица – Основные результаты изучения коллекции сортов картофеля 

№ Сорт Урожай-

ность, 

т/га 

 

Фракции клубней, т/га Товар-

ность, % 

Коэффи-

циент 

адаптив-

ности 

Крупная (≥ 

100 г) 

Средняя 

(≥ 60 г) 

Мелкая 

(< 60 г) 

Ранние  

1.  Жуковский 

ранний St 

34,4 15,2 13,9 5,3 85 1,00 

2.  Беллароза 37,9 16,3 9,9 11,7 68 1,07 

3.  Даренка 15,0 2,2 5,1 7,7 30 0,43 

4.  Ред скарлетт 33,2 14,9 15,1 3,2 89 0,98 

5.  Дельфин 66,7 30,5 25,5 10,7 79 1,71 

6.  Удача 44,4 20,2 16,7 7,5 75 1,24 

7.  Каратоп 47,3 19,1 20,1 8,1 84 1,29 

Среднеранние  

8.  Сантэ St 38,2 10,2 21,0 7,0 88 1,10 

9.  Никита 21,7 8,0 9,4 4,3 79 0,61 

10.  Родрига 24,3 9,5 10,7 4,1 61 0,59 

11.  Чародей 21,4 11,1 7,0 3,3 84 0,61 

12.  Кураж 20,7 3,5 9,2 8,0 52 0,56 

13.  Инноватор 37,1 23,0 9,3 4,8 86 1,10 

14.  Романо 18,8 2,9 5,9 10,0 29 0,54 

15.  Адретта 33,2 12,1 13,0 8,1 80 0,95 

16.  Невский 39,8 15,4 17,0 7,4 82 1,17 

17.  Голубизна 52,8 26,7 16,9 9,2 84 1,51 

18.  Юбилей  

Жукова 

49,6 23,0 18,4 8,2 81 1,47 

19.  Накра 43,3 26,8 10,8 5,7 86 1,20 

20.  Ресурс 55,1 32,7 12,4 10,0 77 1,59 

21.  Ильинский 31,7 15,1 9,1 7,5 77 0,92 

22.  Эффект 33,1 17,5 9,1 6,5 77 0,89 

23.  Василек 23,7 4,3 10,4 9,0 58 0,70 

24.  Сокольский 28,3 7,2 11,4 9,7 66 0,81 

 

Из ранних сортов наиболее адаптивными были сорта Дельфин, Каратоп, 

Удача, Беллароза; из среднеранних – Ресурс, Голубизна, Юбилей Жукова, На-

кра, Невский, Инноватор, Сантэ St. Менее адаптивными (коэффициент адап-

тивности равен 0,89-1,00) в условиях аридного климата области были ранние 
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сорта Ред Скарлетт и Жуковский ранний St и среднеранние сорта Адретта, Эф-

фект, Ильинский.  

Также нами было изучено влияние обработок Байкал ЭМ-1, Эпин-Экстра, 

Р, Гумат+7 микроэлементов, марка С на изучаемые сорта. Было установлено, 

что применение Байкал ЭМ-1 для предпосадочной обработки клубней с нормой 

30 мл/т и последующих обработок в период вегетации (всходы, бутонизация, 

начало цветения) – 1200 мл/га и Эпин Экстра для предпосадочной обработки 

клубней с нормой 20 мл/т, и последующих обработок в период вегетации (всхо-

ды, бутонизация) – 120 мл/га способствует увеличению урожайности на 0,5-

20,5 т/га и товарности от 1 до 12%. 

Опытным путем установлено, что увеличение плотности посадки клубней 

сортов с 41 до 95 тысяч клубней на гектаре, путем уменьшения расстояния ме-

жду растениями в ряду на 0,05 м способствовало увеличению сбора клубней от 

11,0 до 77,5%, что позволяет рационально и экономно использовать потенциал 

орошаемого гектара. 

Таким образом, проведенные исследования позволили выделить: пер-

спективные, высокоурожайные, адаптированные для почвенно-климатических 

условий Астраханской области сорта картофеля – Дельфин, Каратоп, Ресурс, 

Голубизна, Юбилей Жукова, которые способны давать стабильно высокие уро-

жаи; новые элементы технологии возделывания картофеля, которые способст-

вуют увеличению урожайности и повышению качества клубней перспективных 

для области сортов. 
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В статье рассматривается опыт интродукции и выращивания стевии в 

плантационных насаждениях на песках Северо-Восточного Предкавказья. В 

результате исследований станции разработаны дополнения к технологии ее 

возделывания. Обладая  ценнейшими  лечебными и профилактическими свойст-

вами, стевия является перспективной культурой для выращивания не легких 

песчаных почвах Терско-Кумского междуречья.  

Ключевые слова: стевия, интродукция новых видов, растения многоцеле-

вого использования, новые технологии 

 

Одной из важнейших проблем в питании людей – это рациональное упот-

ребление углеводов, в особенности сахарозы. По данным ФАО каждый житель 

планеты потребляет ежедневно около 60 грамм сахара. Количество потребляе-

мых сахаров в питании человека за последние годы сильно увеличилось, массо-

вое  распространение получили заболевания сахарным диабетом и др. формами 

нарушения обмена веществ. 

В мире актуальной проблемой является поиск естественных и безопасных 

для человека подсластителей растительного происхождения. Особый интерес в 

этом плане уделяют южноамериканскому растению – стевии (Stevia rebaudiana 

Bertoni). Обладая ценными лечебными и профилактическими свойствами она 

является перспективной культурой, спрос на которую значительно возрос. 

Стевия – небольшой кустарник из семейства астровых, достигает высоты 

60-80 см. Куст стевии сильно разветвлен, листья простые с парным расположе-

нием. Цветки белые, мелкие. Корневая система  мочковатая, хорошо развита.  

Успешно культивируется в Южной Америке, Японии, Китае, Корее, Ве-

ликобритании, Юго-Восточной Азии. 

Стевия – безопасный подсластитель растительного происхождения. 

В листьях этого уникального растения содержатся минеральные соедине-

ния кальция, магния, калия, фосфора, цинка, железа, органические вещества, 

включающие кобальт, марганец, витамины группы Р, А, Е, бета-каротин, нико-

тиновую кислоту, уникальные эфирные масла, аминокислоты, пектины и др. 



 

1936 

Стевия полезна для здоровья. Экстракт, получаемый из листьев стевии – 

стевиозид, является самым сладким и абсолютно безопасным природным про-

дуктом в качестве заменителя сахара не только для людей, страдающих такими 

заболеваниями как диабет, ишемическая болезнь сердца, атероклероз, наруше-

ние обмена веществ и заболевания пищеварительной системы, но и для здоро-

вых людей. 

В чистом виде стевиозид слаще сахара в 300 раз, и не повышает уровень 

глюкозы в крови при минимальном количестве калорий. 

При регулярном использовании в рационе стевиозида снижается уровень 

холестерина и глюкозы в организме, улучшается функционирование печени и 

поджелудочной железы, снижая дозу инсулина для диабетика. 

Стевия повышает иммунитет и защищает организм от различных инфек-

ций, вирусов и бактерий. Выявлена положительная динамика в защите челове-

ческого организма от злокачественных новообразований, напрямую связанных 

с употреблением сахара. 

Стевия обладает уникальной способностью благоприятно влиять на кожу 

лица. Дезинфицирующие и ранозаживляющие еѐ свойства используются в пла-

стической, ожоговой и полосной хирургии. Благодаря способности очищать ор-

ганизм от токсинов, она успешно применяется для смягчения абсистенции при 

наркомании и алкоголизме.  

За последние сорок лет употребления стевии и стевиозида в пищу не от-

мечено ни одного ее неблагоприятного воздействия на человека, чем стевия вы-

годно отличается от искусственных подсластителей, применение которых не-

редко приводит к опасным побочным эффектам. Абсолютных противопоказа-

ний, кроме индивидуальной непереносимости, стевия не имеет. 

Целый спектр полезных свойств стевии находит применение и использо-

вание ее в пищевой промышленности, а также в медицине для лечения многих 

заболеваний, что определяет перспективу ее выращивания в условиях Терско – 

Кумского междуречья. 

В условиях Терско-Кумского междуречья выращивание стевии возможно 

в однолетней культуре, используя для посадки рассаду, полученную методом 

зеленого черенкования апикальных побегов маточных растений. Высадку рас-

сады выполняют вручную в лунки глубиной 6-8 см. После обильно поливают 

(0,5 л на лунку) и окучивают сухой землей на ´ высоты растения. В течение ве-

гетации проводят по 2 полива в неделю, расход до 5 л под куст. 

Выращивание стевии проводят по обычной технологии с апробацией раз-

личных вариантов плотности посадки растений стевии с внесением удобрений. 

Вариант 1 – низкая плотность посадки (27000 шт./га); вариант 2 – средняя 
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плотность посадки (55000 шт./га); вариант 3 – высокая плотность посадки 

(111000 шт./га). 

В момент начала интенсивного роста надземной массы (начало бутониза-

ции – цветение) проводят подкормку минеральными и органическими удобре-

ниями. Предусмотрены следующие дозы внесения минеральных удобрений 0,6, 

0,8, и 1,0 ц/га (нитроаммофос), органических 30, 60 и 80 ц/га. Удобрения вносят 

локально под каждый куст.  

Исследования по интродукции и разработке технологии выращивания 

стевии в условиях Терско-Кумского междуречья проводились в 2013-14 гг. (ри-

сунок 1). 

 
Рисунок 1 – Выращивания стевии на песках Восточного Предкавказья, 

Ачикулакская НИЛОС, 2015 г. 

 

Закладку опытов проводили на интродукционном участке Ачикулакской 

НИЛОС. Подготовку почвы выполняли по общепринятой технологии с внесе-

нием перегноя. 

Опыты по изучению стевии заложены по схеме:  

I вариант – 40×30см, низкая плотность посадки – 83000 шт./га 

II вариант – 30 ×30см, средняя плотность посадки – 11000 шт./га 

III вариант – 30×20см, высокая плотность посадки – 167000 шт./га 

Горшечную культуру, выращенную из корневищ и рассадную из семян 

высаживали по схеме средней плотности посадки – 30×30 см 
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В отчетном году рассада стевии была выращена из семян в лабораторных 

условиях станции. 

Растения стевии успешно адаптировались на открытом участке, продол-

жительность  вегетационного периода  составила 128 дней. К концу вегетации 

сохранность растений стевии, приобретенных в аграрном университете соста-

вила 89 % от числа высаженных. Среди них выделены формы с разной величи-

ной листовой пластины: 75 % – среднелистные, 14 % – крупнолистные,  11 % – 

мелколистные.  

Лучшие условия для получения высокой продуктивности фитомассы в 

отчетном году сложились в варианте с высокой плотностью посадки (167000 

шт./га), где отмечено образование максимального числа боковых побегов 36 

шт. на растении. Несколько уступают по развитию растения стевии при средней 

плотности посадки, количество боковых побегов – 28. При низкой плотности 

посадки (83000 шт.) количество боковых побегов – 24.  

В опытах с горшечной и рассадной культурой растения сформировали 

кусты, у которых число боковых побегов составило соответственно 13 и 18, 

общей длиной 240-355 см. Высота растений за вегетацию при высокой плотно-

сти посадки составила 62 см, при средней плотности посадки – 58 см, при низ-

кой плотности – 52 см. Диаметр кроны у растений в первом варианте – 18 см, 

во втором – 34 см, третьем – 33 см. Растения стевии вегетирующие из горшеч-

ной культуры к моменту основного сбора фитомассы (бутонизация – начало 

цветения, рисунок 2) были высотой 41 см, диаметр кроны – 24 см, в опыте с 

рассадной культурой высота растений составила – 59 см, диаметр кроны – 27 

см.  

По оптимальной плотности посадки рассады стевии (таблица 1)  наиболее 

урожайность листовой массы 12,5 ц/га, при схеме размещения 30×20 см, ниже 

урожайность в опыте 30×30 см (11000 шт./га) –10,3 ц/га, в опыте с горшечной 

культурой – 9,7 ц/га, рассадная –7,2 ц/га. Растения стевии в опыте с низкой 

плотностью показали наименьшую урожайность – 3,4 ц/га. 

Улучшение агрофона путем внесения подкормки минеральными удобре-

ниями и использованием перегноя в качестве мульчи положительно сказалось 

на развитии стевии и формировании фитомассы. В опыте с внесением подкорм-

ки с дозой  N120P90К60   растения стевии сформировали максимальное количество 

боковых побегов,  общей длиной 1285,0 см. При дозе  N90P60K40 и N60Р30К20  у 

растений количество боковых побегов составило 29 и 27 штук,  общая длина 

побегов соответственно  1122,4 и 644,9 см в сравнении с контролем – 598,4 см. 
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Рисунок 2 – Цветение стевии на песках Восточного Предкавказья, 

Ачикулакская НИЛОС, июль 2015 г. 

 

Таблица 1 – Динамика сезонного развития и прироста фитомассы стевии с 

различной плотностью посадки, Ачикулакская НИЛОС, 2015 г. 

Варианты 

Количество 

побегов, 

шт. 

Длина 

побегов, 

см 

Высота,  

см 

Диаметр 

кроны, 

см 

Урожайность фитомассы 

г/м
2
 ц/га 

всего очищенная всего очищенная 

1. 83000 24 548,8 51,4 18,0 79,2 34,2 7,9 3,4 

2. 110000 28 796,9 57,9 34,0 236,6 103,0 23,7 10,3 

3. 167000 36 1039,0 61,6 33,0 362,5 125,5 36,3 12,5 

4. Горшечная культура 

(перезимовавшая 

167000 шт./га) 

13 240,0 40,9 24,0 223,1 97,0 22,3 9,7 

5. Рассадная культура 

семян 167000 

шт./га) 

18 355,4 58,6 27,0 166,3 72,0 16,6 7,2 

 

Высота растений стевии в первом варианте –71,2 см, втором – 63,2 см, 

третьем – 55,7 см, на контроле – 58,6 см. Максимальная урожайность фитомас-

сы получена при внесении высоких доз удобрений N120P90К60 – 14,1 ц/га, усту-

пают растения при средней дозе N90P60K40  – 12,8 ц/га и низкой N60Р30К20 – 8,8 

ц/га. На контроле урожайность  фитомассы составила – 7,4 ц/га (таблица 2). 
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Таблица 2 – Влияние агрофона на биометрическое развитие и формирова-

ние фитомассы стевии, Ачикулакская НИЛОС,  2015 г. 

Доза мине-

ральных удоб-

рений 

Количество 

побегов, 

шт. 

Высота, 

см 

Диаметр 

кроны, см 

Начало  

бутониза-

ции 

Начало 

цветения 

Урожайность фито-

массы, ц/га 

всего 

 
очищенная 

N120P90К60 40 71,2 38,0 17.07 25.07 32,4 14,1 

N90P60K40 29 63,2 36,0 10.07 20.07 29,7 12,8 

N60Р30К20 27 55,7 27,0 10.07 17.07 20,6 8,8 

Контроль 24 58,6 20,5 22.07 30.07 17,0 7,4 

 

В 2014 году на опытном участке были собраны семена стевии с целью 

выращивания ее посевом семян. Всхожесть семян определили  в семенной ла-

боратории г. Буденновска, которая составила 70 %. Семена были высажены в 

рассадные ящики. После появления настоящих листьев растения вместе с ком-

ком земли перенесли в более свободный ящик. Рассаду регулярно поливали и 

подкармливали раствором азотного удобрения в норме N30. В открытый грунт 

рассаду высадили вначале июня (2.06). Для лучшего сохранения влаги на уча-

стке рассыпали мульчу из перегнивших листьев. В течение вегетации растения  

регулярно поливали 2 раза в неделю, проводили рыхление почвы прополку 

сорняков. 

Растения стевии хорошо адаптировались на опытном участке. Наиболее 

интенсивный рост стевии наблюдался в период массового цветения (конец ав-

густа). К концу вегетации высота кустов стевии  в опыте составила 58,6 см. На 

одном растении сформировалось до 18 боковых побегов, общей длиной -366,4 

см, диаметр кроны -27,0 см. Продуктивность фитомассы (сухой) составила -7,2 

ц/га. 

Обладая широким спектром полезных свойств стевия находит эффектив-

ное применение в качестве низкокалорийного натурального заменителя сахара 

в пищевой промышленности, медицине, при диетическом питании. 

В условиях юга Ставропольского края стевию можно выращивать как од-

нолетнюю культуру, наиболее перспективный способ с использованием расса-

ды.  

Полученные  результаты исследований показали, что лучшие  условия  

для получения  высокой продуктивности  фитомассы стевии  сложились в вари-

анте с высокой плотностью посадки (167000 шт./га)– 12,5 ц/га и при внесении 

подкормки минеральными удобрениями с дозой N120P90К60 –14,1 ц/га.  

В результате исследований разработаны дополнения к технологии возде-

лывания плантаций стевии (Stevia rebaudiana) на песках Северо-Восточного 

Предкавказья. 
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Обладая  ценнейшим  лечебным и профилактическими свойствами стевия 

является перспективной культурой для выращивания не легких песчаных поч-

вах Терско – Кумского междуречья (возрастающий спрос на продукцию, изго-

товленные на основе стевии). 
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Впервые в условиях Крыма проведены исследования по изучению особен-

ностей роста, развития и формирования продуктивности озимого рыжика в 
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дывали в соответствии с методическими указаниями Б.А. Доспехова (1985), 
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Производство масличных культур одна из наиболее эффективных отрас-

лей сельскохозяйственного производства. В настоящее время развивается новое 

направление использования капустных культур – для получения экологически 

чистого возобновляемого топлива – биодизеля. Именно рыжиковое масло явля-

ется одним из наиболее подходящих видов сырья для выработки био-

авиокеросина. Кроме того, масло рыжика употребляется в пищу [1-2]. По био-

химическому составу и пищевой ценности оно схоже со знаменитым своей це-

лебной силой кедровым маслом и отличается не только оптимальным соотно-

шением насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, но, также, повышенной 

концентрацией полиненасыщенных кислот Омега-3 и Омега-6.  

По наблюдениям Т.Я. Праховой, озимый рыжик является растением-

космополитом, малотребовательным к условиям среды культурой, легко при-

спосабливающейся к различным почвенно-климатическим условиям [3-5]. 

Динамика посевов под рыжиком в России говорит сама за себя: за по-

следние семь лет площади под рыжиком выросли с 12 тыс. га до 206 тыс. га 

(таблица 1). 

Таблица 1 - Площади посева рыжика в России по годам, тыс. га* 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

12 11 23 54 118 182 268 206 

* - Источник: Институт конъюнктуры аграрного рынка 

 

Цель исследований заключается в научно-теоретическом обосновании 

интродукции и возможности возделывания в условиях Центральной степи 

Крыма новой масличной культуры – рыжика озимого, а также в разработке на-

учно обоснованных приемов ее возделывания.  

Научная новизна. Впервые в условиях Крыма проведены исследования по 

изучению особенностей роста, развития и формирования продуктивности ози-

мого рыжика в зависимости от основных элементов технологии возделывания. 

Впервые на линии фильтрации растительных масел ЛФ-4, находящейся на 

станции многолетних трав на территории ГБУ РК «НИИСХ Крыма», получено 

масло рыжика.  

Исследования проводились в 2014-2015 гг. на опытном поле отдела поле-

вых культур ГБУ РК «НИИСХ Крыма». Опыты закладывались систематиче-

ским методом в четырехкратной повторности, посевная площадь делянки -  27 

м
2
, учетная – 25 м

2
. Предшественник – озимый ячмень.  Сев проводился селек-

ционной сеялкой СКС-10  30 сентября, 15 октября, 30 октября и 15 ноября ря-

довым способом (ширина междурядий 15 см),  различными нормами высева – 

7, 8 и 9 млн. всхожих семян на га. Почвы ГБУ РК «НИИСХ Крыма» представ-
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лены южными слабогумусированными черноземами на желто-бурых лессовид-

ных легких глинах. В 2015 году Центром Плодородия Крыма были проведены 

почвенные исследования на опытном поле с рыжиком озимым. Согласно ре-

зультатам, в пахотном слое подвижного фосфора (Р2О5 по Мачигину) – 5,6 

мл/100 г почвы, калия – 35 мл/100 г почвы. Количество гумуса 2,29 %. 

Сорта, используемые в опытах – Пензяк, Козырь.  

Как видно из данных таблицы 2, среднемесячные температурные показа-

тели зимних месяцев во время вегетации озимого рыжика были положительны-

ми. Только в конце первой декады января температура воздуха опускалась до -

21,5 
0
С, однако влияния морозов на посевах рыжика озимого не было отмечено. 

По данным метеостанции Клепинино минимальная температура почвы в это 

время на глубине узла кущения понижалась до -6 
0
С, при высоте снежного по-

крова 2 см. Таким образом, прошедший зимний период был благоприятен для 

перезимовки растений. Температурные показатели по другим месяцам во время 

вегетации растений были близки к среднемноголетним. Суховейная деятель-

ность в весенне-летний период была слабой. 

 

Таблица 2 - Средняя многолетняя и среднемесячная температура за 2014-

2015 гг. во время вегетации озимого рыжика по данным метеостанции 

Клепинино, °С 

Месяцы 
Среднемесячные многолетние 

данные 
2014/2015 

Сентябрь 16,6 17,9 

Октябрь 10,4 10,0 

Ноябрь 5,7 4,3 

Декабрь 0,4 2,5 

Январь -2,1 1,1 

Февраль -2,4 1,8 

Март 2,2 5,1 

Апрель 9,1 9,3 

Май 15,7 16,1 

Июнь 20,5 20,7 

 

Получение дружных всходов озимых культур, а также их рост и развитие 

в осенний период в значительной степени зависят от обеспеченности растений 

влагой. Как видно из таблицы 3, данные по влагообеспеченности во время веге-

тации озимого рыжика в 2014/2015 гг. крайне отличаются от среднемноголет-

них. Так, в третьей декаде сентября выпало 100,2 мм осадков, что составляет 

больше 10 декадных или 3-х месячных норм. За весь ряд наблюдений станции 

(89 лет) такое количество осадков в сентябре выпало впервые. По продолжи-

тельности и количеству осадки 24 сентября достигли критерия стихийного гид-
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рометеорологического явления. Таким образом, погодные условия осени были 

благоприятны для накопления влаги в почве.  

Аномальные осадки выпали и во второй половине третьей декады мая. Их 

сумма составила 155 мм (816 % декадной нормы). Таких осадков в мае за ряд 

наблюдений станции еще не отмечалось. 28 мая осадки достигли критерия 

опасного гидрометеорологического явления.  Однако, на посевах рыжика поле-

гания растений отмечено не было. 

Таблица 3 - Среднемесячное многолетнее и среднемесячное распределение 

атмосферных осадков за 2014-2015 гг. во время вегетации озимого рыжика 

по данным метеостанции Клепинино, мм 

Месяцы 
Среднемесячные многолетние 

данные 
2014/2015 

Сентябрь 22 102,9 

Октябрь 37 46,6 

Ноябрь 30 9,3 

Декабрь 32 53,2 

Январь 24 35,7 

Февраль 26 35,9 

Март 19 54,4 

Апрель 27 38,3 

Май 38 165,5 

Июнь 61 65,7 

 

В наших исследованиях продолжительность межфазного периода посев-

всходы продолжался от 7 до 21 дней, и зависел от срока сева культуры, кото-

рый, в свою очередь, характеризовался различным температурным режимом и 

наличием влаги (табл. 4).Продолжительность фазы всходы – цветение в за-

висимости от сроков посева уменьшается от 209 дней при посеве 30 сентября 

до 169 дней при подзимнем сроке 15 ноября. Наблюдения показали, что озимый 

рыжик в условиях этого года закончил фазу цветение – спелость за 59-60 дней. 

Таким образом, в условиях 2014-2015 гг. озимый рыжик имел вегетаци-

онный период – от 228 до 269 дней.  

Таблица 4 – Продолжительность межфазных и вегетационного периодов 

озимого рыжика в 2014/2015 гг., дни 

Вариант Межфазные периоды 

посев-всходы всходы-

цветение* 

цветение-

спелость 

вегетационный 

период 

Срок сева 30 сентября 

7 млн./га 7 209 60 269 

8 млн./га 7 209 60 269 

9 млн./га 7 209 60 269 

Срок сева 15 октября 

7 млн./га 8 185 60 245 
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8 млн./га 8 185 60 245 

9 млн./га 8 185 60 245 

Срок сева 30 октября 

7 млн./га 14 183 59 242 

8 млн./га 14 183 59 242 

9 млн./га 14 183 59 242 

Срок сева 15 ноября 

7 млн./га 21 169 59 228 

8 млн./га 21 169 59 228 

9 млн./га 21 169 59 228 

* - Примечание: Включая зимний покой 

 

Для озимых культур большое значение имеет их зимостойкость. Данный 

показатель дает возможность установить, как влияют низкие температуры и 

иные неблагоприятные факторы в различном их сочетании в зимний период, а 

также агротехнические мероприятия на устойчивость растений. В среднем зи-

мостойкость по вариантам опыта со сроками сева 30 сентября, 15 и 30 октября 

колебалась в пределах 97,4-98,9%, то есть была высокой (табл.5).  

 

Таблица 5 – Формирование густоты стеблестоя озимого рыжика в период 

вегетации 2014-2015 года 

Вариант Количество растений на 1 м
2
 Зимостой-

кость, % 

Кол-во 

 растений 

перед 

 уборкой на 

1 м
2
 

Сохранность 

растений к 

уборке, % 
взошедших перезимовавших 

              Срок сева 30 сентября 

7 млн./га 684 675 98,6 617 91,4 

8 млн./га 718 701 97,6 631 90,0 

9 млн./га 784 769 98,0 694 90,2 

            Срок сева 15 октября 

7 млн./га 689 679 98,5 614 90,4 

8 млн./га 711 699 98,3 639 91,4 

9 млн./га 791 778 98,3 702 90,2 

         Срок сева 30 октября 

7 млн./га 614 607 98,9 518 85,3 

8 млн./га 657 648 98,6 567 87,5 

9 млн./га 678 661 97,4 581 87,9 

        Срок сева 15 ноября 

7 млн./га 567 571  442 77,4 

8 млн./га 581 603  468 77,6 

9 млн./га 594 621  501 80,7 

 

При посеве 15 ноября (под зиму) количество растений при пересчете вес-

ной стало больше. В следствие теплой зимы, рыжик озимый в условиях Крыма 

продолжал рост и развитие, что в конечном итоге повлияло на густоту стояния 
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растений весной. Стоит отметить, в каком состоянии растения ушли в зиму – 

при посеве 30 сентября имели развитую розетку листьев, диаметром 10-12 см 

(рис. 1), при посеве 15 октября – имели розетку в 4-6 листьев (рис. 2), 30 октяб-

ря – только начинали формировать розетку (рис.3), растения, посеянные 15 но-

ября – на конец декабря находились в фазе всходов (рис. 4). 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 
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Рис. 3 

 
Рис.4 

 

Сохранность растений озимого рыжика к уборке была наибольшей при по-

севе 30 сентября и 15 октября– от 90,0 до 91,4 %. При подзимнем сроке (15 но-

ября) этот показатель резко снизился до 77,4-80,7 %. Вероятно, что растения 

позднего срока сева, хотя и давали всходы в течение зимы, однако были ослаб-

ленные и выпали в весенний период.  
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Таким образом, данные, полученные в 2015 году позволяют констатиро-

вать, что озимый рыжик имел высокую зимостойкость – 97,4-98,9 %. В течение 

зимы возможно получение входов рыжика при подзимнем посеве, однако, в 

этом случае сохранность растений к уборке снижается – до 77,4-80,7 %. 

 Проведенные исследования показали, что в условиях этого вегетационно-

го года оптимальной нормой высева для озимого рыжика было 8 млн./га при 

сроке сева 30 сентября, что способствовало формированию урожайности семян 

1,61 т/га (табл.6). При подзимнем севе прослеживалась тенденция к увеличе-

нию урожайности при увеличении нормы высева. 

Таблица 6 – Урожайность озимого рыжика в зависимости от норм высева 

и сроков сева, т/га (полевой опыт, 2014/2015 гг.) 

Вариант 

(Фактор А) 

Урожайность по повторениям Среднее 

1 2 3 4 

Срок сева 30 сентября (Фактор В) 

7 млн./га 1,42 1,32 1,39 1,32 1,36 

8 млн./га 1,69 1,55 1,62 1,58 1,61 

9 млн./га 1,28 1,36 1,47 1,47 1,40 

      

Срок сева 15 октября 

7 млн./га 1,30 1,49 1,24 1,26 1,32 

8 млн./га 1,39 1,46 1,49 1,47 1,45 

9 млн./га 1,38 1,39 1,42 1,35 1,38 

      

Срок сева 30 октября 

7 млн./га 1,01 0,86 0,94 1,00 0,95 

8 млн./га 1,17 1,20 1,30 0,16 1,29 

9 млн./га 1,02 1,20 1,21 1,20 1,16 

      

Срок сева 15 ноября 

7 млн./га 1,11 1,13 1,12 0,99 1,09 

8 млн./га 1,13 1,23 1,22 1,19 1,19 

9 млн./га 1,26 1,29 1,32 1,29 1,29 

      

НСР 0,5 А= 0,12                       НСР0,5 В= 0,14                  НСР0,5 АВ = 0,24 

 

В 2014 году мы получили семена селекционных образцов рыжика из 

ФГБНУ «Пензенский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» 

и сравнилиих в наших условиях с сортом Козырь (контроль). Срок сева – 5 ок-

тября, норма высева – 7 млн. шт./га. Повторность – 3-кратная. 

В условиях 2014-2015 гг. из 10 представленных селекционных образцов 

только один КСИ-1-11 превосходил по урожайности контроль (сорт Козырь) на 

0,19 т/га (табл. 7).  
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Таблица 7 – Урожайность селекционных образцов озимого рыжика, т/га 

(полевой опыт, 2014/2015 гг.) 

Вариант 

 

Урожайность по повторениям Среднее 

  1    2   3 

Козырь (контроль) 1,18 1,22 1,12 1,17 

КСИ-1-11 1,36 1,33 1,38 1,36 

КСИ-2-11 1,13 0,98 1,20 1,10 

КСИ-3-11 1,04 1,16 1,12 1,11 

КСИ-4-10 0,92 0,98 1,08 0,99 

КСИ-5-10 1,04 0,99 0,96 1,00 

КСИ-6-10 1,07 0,98 1,02 1,02 

КСИ-7-11 0,82 0,99 1,00 0,94 

КСИ-8-09 1,00 1,01 0,74 0,92 

КСИ-9-11 0,72 1,00 0,93 0,88 

КСИ-10-11 0,88 1,04 0,88 0,93 

НСР 0,5    0,16                      

 

Выводы: 

1. Установлено, что озимый рыжик в условиях 2014-2015 гг. в зависи-

мости от сроков сева, имел вегетационный период продолжительностью от 228 

до 269 дней. 

2. Зимостойкость озимого рыжика находилась в пределах 97,4-98,9 %.  

3. Выживаемость растений к уборке в зависимости от срока сева дос-

тигала 77,4- 91,4 %. 

4. Установлено, что в условиях 2014-2015 гг. оптимальной нормой 

высева для озимого рыжика было 8 млн./га при сроке сева 30 сентября, что спо-

собствовало формированию наибольшей урожайности семян 1,61 т/га. 

5. В испытании селекционных образцов рыжика озимого сортообразец 

КСИ-1-11 превосходил по урожайности сорт Козырь на 0,19 т/га (контроль – 

1,17 т/га). 

6. Климатические условия, которые сложились в 2014-2015 гг. в Цен-

тральной степи Крыма, в целом были благоприятны для успешного интродуци-

рования рыжика озимого. Согласно данным Владимира Жилина - руководителя 

отдела анализа сырьевых и отраслевых рынков холдинга «Солнечные продук-

ты», урожайность рыжика более 10 ц/га для России, скорее, исключение - в 

 среднем по стране она не превышает 6−8 ц/га 

(http://www.agroinvestor.ru/analytics/article/22393-posevy-ryzhika-gorchitsy-i-

saflora-dinamichno-rastut/full/). Поскольку каждый регион характеризуется опре-

деленным комплексом природных условий, в том числе спецификой проявле-

ния благоприятных и экстремальных экологических факторов, необходимы ис-

следования, которые должны быть ориентированы на максимальное использо-

http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/solnechnye-produkty/
http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/solnechnye-produkty/
http://www.agroinvestor.ru/analytics/article/22393-posevy-ryzhika-gorchitsy-i-saflora-dinamichno-rastut/full/
http://www.agroinvestor.ru/analytics/article/22393-posevy-ryzhika-gorchitsy-i-saflora-dinamichno-rastut/full/
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вание благоприятных факторов среды и устойчивости к тем экологическим 

стрессорам, которые в наибольшей степени ограничивают величину и качество 

урожая в данной почвенно-климатической зоне, в нашем случае – в Крыму. По-

этому данные исследования по изучению рыжика, а также получаемого сырья 

из семян этой культуры (масло, жмых) необходимо продолжить и углубить, для 

того, чтобы метеорологические условия в период исследования были контраст-

ными и включали весь спектр лимитирующих факторов среды, характерных 

для Крыма. 
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БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПРОДУКТИВНОСТЬ  

ЗЕЛЁНОЙ МАССЫ ТРАВОСМЕСЕЙ ОДНОЛЕТНИХ ТРАВ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УКОСА 

 

Теличко О.Н., к.с.-х.н., olgatelichcko@yandex.ru 

ФГБНУ «Приморский научно-исследовательский институт  

сельского хозяйства», п. Тимирязевский, Россия 

 

В системе полевого кормопроизводства Приморского края важная роль 

отводится посевам однолетних трав. Большое значение в повышении сбора 

протеина в урожае однолетних растений имеют смешанные посевы. Наи-

большее преимущество имеют 3-4-х компонентные смеси, в состав которых 

входит райграс однолетний.  

http://www.youlife.info/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=196
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Ключевые слова: травосмесь, райграс однолетний, бобовые, биохимиче-

ский состав, продуктивность. 

 

Введение. Сегодня наиболее широкое распространение в практике полево-

го кормопроизводства получили смешанные посевы однолетних трав. Основ-

ным преимуществом таких смесей перед отдельными видами является большая 

их приспособляемость к различным меняющимся условиям окружающей среды 

за счѐт разной реакции видов трав. При этом полнее используются ценные дос-

тоинства отдельных видов, получается более полноценный сбалансированный 

по питательным веществам корм.  

Ценным звеном зелѐного конвейера является райграсо-бобовые травосме-

си. По кормовым качествам райграс однолетний не уступает другим злакам. 

Бобовые культуры при высеве их в смеси со злаками не снижают кормовой 

ценности, а злаки повышают еѐ за счѐт увеличения содержания протеина. 

Смеси с повышенным количеством бобового компонента и содержанием 

райграса не так быстро грубеют и не теряют кормовое достоинство, как смеси с 

повышенным участием злака [4, 5]. 

Задачи исследований: изучить изменение урожайности в зависимости от 

ботанического состава многокомпонентных травосмесей; определить качество 

получаемого корма. 

Целью наших исследований являлось установление возможности повы-

шения качества и уровня урожайности зелѐной массы при включении райграса 

однолетнего в травосмеси однолетних трав. 

Объекты и методы. Исследования проводились в Приморском научно-

исследовательском институте сельского хозяйства в селекционном севообороте 

отдела кормопроизводства,  в период 2008-2010 гг. 

Фенологические наблюдения и учѐты выполнялись по методике ВНИИ 

кормов им. В.Р. Вильямса [3]. Закладка опытов проводилась согласно «Мето-

дике полевого опыта» Б.А.Доспехова [1]. 

Почва участков лугово-бурая отбеленная, тяжѐлая по механическому со-

ставу, рН солевой вытяжки – 5,8, содержание гумуса – 5,61 %, содержание N-

NO3-10,7 мг/кг абсолютно сухой почвы, К2О – 13,0 мг/100 г, Р2О5 – 11,3 мг/100 

г абсолютно сухой почвы. 

Метеорологические условия в годы проведения исследований были раз-

личными. Так, 2008 и 2010 годы характеризовались повышенным количеством 

тепла и недостаточным выпадением осадков. Сумма активных температур с мая 

по сентябрь в 2008 году составила 2664
0
 С, в 2010 — 2859

0
 С. Сумма осадков 

составила 408,3 мм в 2008 г. и 323,8 мм — в 2010 г, при среднемноголетней 467 

мм. Наиболее благоприятным оказался 2009 год, так как наибольшее количест-
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во выпавших осадков приходится на период формирования зелѐной массы 

(первая и вторая декады июля). При температуре близкой к среднемноголетней, 

сумма осадков за период май-сентябрь составила 339,7 мм. 

В опыте испытывали смеси: овѐс + вика (контроль), овѐс + вика + рай-

грас, овѐс + вика + горох + райграс, овѐс + вика + горох, овѐс + горох. Уборка 

смесей при 1-м укосе проводилась в фазу молочной спелости овса, при 2-м уко-

се – в фазу начала цветения райграса (рисунок 1, 2). 

Результаты. Наши наблюдения показали, что посев культур в смеси и 

соотношение компонентов оказывают влияние на химический состав зелѐной 

массы. Кроме того, часть азота, фиксируемого из воздуха, бобовые растения 

передают злаковым, в результате содержание азота в злаковом компоненте при 

возделывании в смеси с бобовой культурой повышается.  

 

 
Рисунок 1 – Травосмесь вика яровая+ овѐс 

 

Химический состав трав может сильно изменяться в зависимости от 

погодных условий. Неодинаковое количество тепла, осадков, света 

существенно сказывается на химическом составе растений. В 2010 году из-за 

нехватки влаги в период вегетации существенно снизилось содержание в 

растениях жира, золы, клетчатки и протеина. 

Клетчатка, один из основных компонентов растительного корма, является 

наиболее трудно усвояемой составной частью его. Но, в то же время, она 

служит раздражителем рецепторов желудочно-кишечного тракта и в этом 



 

1953 

смысле незаменима для жвачных животных. Поэтому как высокое (25-30%) 

содержание клетчатки в корме, так и низкое (15-18%) плохо влияет на качество 

корма. 

 
Рисунок 2 – Травосмесь вика яровая + овѐс + 

райграс однолетний 

 

В наших опытах самый большой процент сырой клетчатки в среднем за 

три года содержится в овсе (26,26-27,49%), самый низкий - в горохе (19,55-

22,58%) (таблица 1). 

Смешанные посевы положительно влияют на химический состав 

злаковых компонентов.  

Наши опыты показали, что злаковый компонент (овѐс) в бобово-злаковых 

смесях по содержанию протеина превосходит злаковые культуры, посеянные в 

чистом виде на 0,38-0,6%. Такие смеси дают более нежный корм и меньше со-

держат клетчатки в сравнении со злаковыми посевами в чистом виде.  

Содержание протеина в растениях злакового компонента, выросшего со-

вместно с бобовыми растениями, в значительной степени зависит и от удельно-

го веса, который занимает бобовый компонент.  

Установлено, что процент протеина в злаковом компоненте повышается, 

с увеличением в травостое бобовых культур. Бобовые культуры своим присут-

ствием в травостое оказывают положительное влияние на кормовые достоинст-

ва вегетативной массы однолетних кормовых культур. Так, наибольшее содер-

жание сырого протеина в овсе наблюдается в следующих вариантах, где имеет-
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ся высокое содержание бобового компонента: овѐс + вика + горох + райграс, 

овѐс + горох, овѐс+ вика + горох. 

Таблица 1 - Биохимический состав однолетних трав в составе травосмесей 

в первом укосе (в абсолютно сухом веществе), (среднее за 2008-2010 гг.) 
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1 
Овѐс 8,52 9,99 3,50 26,84 51,15 

8,92 18,07 
Вика 11,02 19,8 2,41 25,67 41,10 

2 

Овѐс 8,34 9,90 3,54 27,49 50,73 

9,01 17,93 Вика 10,95 20,19 2,53 24,86 41,47 

Райграс 10,23 9,33 2,69 25,83 51,92 

3 

Овѐс 8,45 10,05 3,51 26,26 51,73 

9,31 18,37 
Вика 10,49 20,13 2,46 24,43 42,49 

Горох 6,95 20,55 2,90 19,55 50,05 

Райграс 10,11 9,51 2,92 25,95 51,51 

4 

Овѐс 8,52 10,15 3,59 26,64 51,10 

9,24 18,30 Вика 10,45 20,01 2,35 24,36 42,83 

Горох 7,58 20,96 2,89 22,54 46,03 

5 
Овѐс 8,43 10,20 3,55 26,65 51,35 

9,22 18,50 
Горох 7,25 21,10 2,92 22,58 46,15 

Овѐс в чистом 

посеве 
8,28 9,61 3,47 28,40 50,24 9,33 18,14 

 

Райграс однолетний положительно повлиял во втором укосе на злаковый 

компонент (таблица 2).  

Была замечена тенденция увеличения протеина в овсе в вариантах, 

содержащих райграс однолетний, на 4,2% и снижение клетчатки на 3,62%. У 

райграса однолетнего во втором укосе по сравнению с первым произошло 

увеличение содержания жира на 2,47-2,50%. В составе жиров находятся в 

разных сочетаниях углерод, водород и кислород. Благодаря тому, что в жирах, 

по сравнению с другими питательными веществами, меньше кислорода и 

больше углерода и водорода, они при окислении выделяют в 2,25 раза больше 

энергии, чем углеводы. Кроме того, он в качестве структурного материала 

входит в состав протоплазмы клеток [2]. 

Биохимический состав травосмеси в целом представлен на рисунке 3.        

В среднем максимальная концентрация протеина достигалась в 

травосмеси с наибольшим содержанием бобового компонента: 

овѐс+вика+горох (17,04%). Содержание сырой клетчатки во всех травосмесях 

не превышало зоотехнической нормы и варьировало от 24,16% до 26,46%. 
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Содержание жира по вариантам изменялась от 2,85% до 3,12%. 

 

Таблица 2 - Биохимический состав однолетних трав в составе травосмесей 

во втором укосе (в абсолютно сухом веществе), (среднее за 2008-2010 гг.)  
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1 
Овѐс 11,1 9,71 4,83 32,97 41,39 

8,41 18,1 
Вика - - - - - 

2 

Овѐс 11,16 13,91 4,91 30,11 39,91 

8,84 18,3 Вика - - - - - 

Райграс 10,64 9,85 5,16 30,99 43,36 

3 

Овѐс 11,06 13,65 5,13 29,89 40,27 

8,87 18,4 
Вика - - - - - 

Горох - - - - - 

Райграс 10,84 12,88 5,42 29,87 40,99 

4 

Овѐс 11,14 9,73 4,71 32,10 42,32 

8,41 18,0 Вика - - - - - 

Горох - - - - - 

5 
Овѐс 0,27 9,89 4,8 33,73 40,31 

8,38 18,1 
Горох - - - - - 

 

 Одним из важнейших показателей качества кормов является содержание 

в нѐм обменной энергии и кормовых единиц. 

Обеспеченность животных энергией является одним из основных 

факторов, определяющих уровень их продуктивности. В теории кормления 

сельскохозяйственных животных проблема энергетического питания занимает 

центральное положение. 

В среднем за три года сбор кормовых единиц колебался от 4,20 до 5,00 

т/га. Лучший результат отмечен на четырѐхкомпонентной травосмеси овѐс + 

вика + горох + райграс (5,00 т/га), что превышает контроль на 0,5 т/га, а 

минимальный получен в варианте овѐс + вика + горох (4,20 т/га) (таблица 3). 

Наибольшее содержание кормовых единиц в 1 кг сухого вещества 

отмечено в четырѐхкомпонентной травосмеси (в первом укосе – 0,71, во втором 

– 0,64). 
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 Травосмеси  

1- Овѐс+вика 

2- Овѐс+вика+райграс 

3- Овѐс+вика+райграс+горох 

4- Овѐс+вика+горох 

5- Овѐс+горох 

 

Рисунок 3 - Содержание питательных элементов в зелѐной массе 

травосмесей в зависимости от состава при первом укосе, % 

(среднее за 2008-2010 гг.) 

 

Из изученных травосмесей наибольшее преимущество имеют 3-4-х 

компонентные смеси, в состав которых входит райграс однолетний. Они 

выделялись наибольшим сбором переваримого протеина (0,72-0,75 т/га), 

кормовых единиц (4,87-5,00 т/га) и обменной энергии (62,09-63,20 ГДж/га). 

Так, максимальный сбор кормовых единиц и переваримого протеина с 1 

га получен в 2009 году. Высокий сбор и обеспеченность этих показателей в 

этом году объясняется высокой урожайностью зелѐной массы, на которую по-

влияли выпавшие осадки в период вегетации, превысившие среднемноголетние 

показатели.  

Математическая обработка показывает, что величина урожая зелѐной 

массы находилась в прямой существенной зависимости от выпавших осадков 

(r=0,99). 

В 2008 и 2010 годах из-за недостатка выпавших осадков и высоких тем-

ператур отмечался более низкий сбор кормовых единиц и переваримого про-

теина (из-за снижения урожайности травосмесей). 
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Таблица 3 -  Продуктивность и питательность зелѐной массы травосмесей 

однолетних трав в зависимости от укосов (среднее за 2008-2010 гг.) 
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1. Овѐс+ 

вика  

1 6,8 
4,50 0,73 

0,65 109,7 167 60,07 

2 0,5 0,57 68,9 121 3,80 

2. Овѐс+ 

вика+ 

райграс 

1 8,6 
4,87 0,72 

0,66 93,2 140 62,09 

2 1,6 0,64 79,9 128 13,80 

3. Овѐс+ 

вика+ 

горох+ 

райграс 

1 6,9 
5,00 0,75 

0,71 106,8 150 63,20 

2 1,1 0,64 88,4 141 10,20 

4. Овѐс+ 

вика+ 

горох 

1 6,3 
4,20 0,67 

0,69 123,7 175 56,44 

2 0,4 0,57 68,1 121 3,30 

5. Овѐс+ 
горох 

1 6,6 
4,50 0,66 

0,69 111,1 157 59,65 

2 0,6 0,57 70,2 123 5,10 

НСР05 
1 1,6 

0,14 0,01 
    

2 0,3 - - - - 

 

Полноценным считается корм, в котором на одну кормовую единицу 

приходится 110 и более граммов переваримого протеина. Исследования показа-

ли, что корма всех вариантов отвечают зоотехническим нормам. В зависимости 

от состава травосмесей наибольшее содержание переваримого протеина в 1 

кормовой единице в первом укосе наблюдается в травосмесях овѐс + вика и 

овѐс + вика + горох (167 и 175 г); во втором - в травосмеях овѐс + вика + рай-

грас и овѐс + вика + горох + райграс (128 и 147 соответственно). 

Заключение. По результатам проведѐнных исследований, можно сделать 

вывод, что в системе зелѐного и сырьевого конвейера значительное внимание 

следует уделять многокомпонентным смешанным посевам кормовых культур. 

 Наибольшее преимущество имеют 3-4-х компонентные смеси, в состав 

которых входит райграс однолетний.  

Травосмеси, содержащие райграс однолетний (овѐс + вика + райграс; овѐс 

+ вика + горох + райграс) превосходят традиционно возделываемую в Примор-
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ском крае викоовсяную смесь по урожайности зелѐной массы на 2,1-2,9 т/га, 

абсолютно сухого вещества на 0,7-2,8 т/га и сбору кормовых единиц на 0,37-

0,50 т/га. 

Поликомпонентные смеси однолетних трав обеспечивают высококачест-

венный зелѐный корм с питательностью 0,66-0,75 кормовых  единиц с концен-

трацией переваримого протеина 121-175 г/к.ед. 
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА СВЕКЛЫ СТОЛОВОЙ НА ОРОШАЕМЫХ 

СВЕТЛО-КАШТАНОВЫХ ПОЧВАХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет»,  

г. Волгоград, Россия 

 

В статье представлены результаты исследований роста и развития сто-

ловой свеклы на орошаемых светло-каштановых почвах, изменение величины 

биоклиматического коэффициента. 

Ключевые слова: свекла, температура, коэффициент, сорт. 

 

В нашей стране выращивают более 80 видов овощных культур и к самому 

распространенному из них можно отнести обыкновенную столовую  свеклу (B. 

vulgaris L.). Свекла столовая занимает одно из ведущих мест в овощеводстве и 
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выращивается повсеместно. Свежая свекла поступает потребителю практически 

в течение всего года: рано весной – из теплиц и парников, в июне, июле – с уте-

пленных гряд, остальное время из открытого грунта и хранилищ. Эта культура 

ценится за вкусовые  и целебные свойства и уникальна по содержанию биоло-

гически и физиологически активных веществ. 

Для установления действия режима орошения и удобрения на особенности 

роста столовой свеклы, характера и величины их взаимодействия при совмест-

ном применении были заложены опыты по трехфакторной схеме. Для получе-

ния запланированных урожаев по всем вариантам опытов вносилось расчетное 

количество минеральных удобрений: для получения корнеплодов 40 т/га - 

N144Р80К70, 60 т/га - N216Р120К105, 80 т/га - N288Р160К140, 100 т/га - N360Р200К175. В 

схеме опытов  предусматривалось три варианта глубины увлажняемого слоя в 

период вегетации столовой свеклы – на глубину 0,3 м; 0,3 и 0,6 м; 0,6 м. Полив 

столовой свеклы осуществлялся мобильной дождевальной установкой ДКШ-64 

«Волжанка». Влажность почвы и назначение вегетационных поливов поддер-

живали в пределах, установленных схемой опыта: 80…80…70% НВ; 

80…70…70% НВ; 80…70…60% НВ [1, 2, 3, 4].  

Технология возделывания столовой свеклы на опытном участке сорта Бол-

тарди голландской селекции строилась, в соответствии с рекомендациями для 

возделывания в Волгоградской области с учетом особенностей применения 

удобрений при программировании урожаев с.- х. культур в  орошаемом земле-

делии.  

Столовая свекла от посева до уборки проходит несколько фаз развития. На 

продолжительность межфазных периодов существенное влияние оказывают 

метеорологические условия летне-осеннего периода. В наших опытах мы уста-

новили сроки наступления основных фаз роста и развития столовой свеклы, 

продолжительность межфазных периодов в зависимости от режима орошения, 

от глубины увлажняемого слоя и доз внесения минеральных удобрений [5]. 

В зависимости от предполивной влажности почвы различия в наступлении 

фаз роста и развития столовой свеклы составляют от 2 до 3 дней. В целом в ва-

рианте при поддержании предполивной влажности почвы на уровне 80-80-70 % 

НВ растения столовой свеклы не испытывали недостаток во влаге, следова-

тельно вегетационный период был продолжительнее, по сравнению с меньшей 

предполивной влажностью [6]. 

Различия в наступлении основных фаз роста и развития столовой свеклы в 

зависимости от минерального питания кг д. в./га составляли от 3 до 7 дней. За-

ключительная фаза «уборка» в варианте «без удобрений» наступила на 3-4 дня 

раньше, по сравнению с внесением минеральных удобрений N320P175K145. По 

продолжительности прохождения основных фаз роста и развития столовой 



 

1960 

свеклы наибольшее количество дней потребовалось при внесении N256 Р140К116  

и N320 Р175К145. 

 

 
Опытное поле столовой свеклы, Городищенский район  

Волгоградская область 

 

Общий период вегетации столовой свеклы сорта «Болтарди» составляет 

122-146 дней, это соответствует паспорту качества сорта (техническая спелость 

наступает через 110 дней). На продолжительность межфазных периодов и всего 

периода вегетации свеклы существенное влияние оказывает сумма биологиче-

ских температур.  Самый короткий период вегетации был в 2007 году – 138 

дней с суммой биологических температур 2993,8 
0
 С. Периоды вегетации 2008-

2009 гг. были примерно одинаковыми по продолжительности вегетационного 

периода 143-146 дней, сумма температур в 2008 году составляла 3358,6 
0
 С, в 

2009 году 2946 
0
 С.   

При прогнозировании водопотребления необходимо использовать сумму 

биологически потребных температур для прохождения межфазных периодов 

вегетации, которые определяют темпы роста и развития растений и количест-

венно характеризуют интенсивность потребления влаги. Существенное влияние 

на численное значение биоклиматических коэффициентов оказывает глубина 

увлажнения почвы, предполивной порог влажности, фазы роста и развития сто-

ловой свеклы. Закономерность изменения биоклиматических коэффициентов 

испарения столовой свеклы по межфазным периодам по годам исследований 

представлена в таблице. 
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В начале вегетации и  в период формирования 7 листа численные значения 

биоклиматического коэффициента имели минимальное значение от 

0,106…0,294 мм/
0
С. В период «формирование корнеплода – техническая спе-

лость» значения постепенно увеличивались и достигали максимума в период 

активного роста листовой поверхности и увеличения массы корнеплода изме-

нялись  от 0,307 мм/
0
С  до 0,339  мм/

0
С [7, 8]. 

Таблица  - Биоклиматические коэффициенты расхода влаги посевами сто-

ловой свеклы (среднее за 2007-209 гг.), мм/
0
С 

Глу-

бина увлаж-

няемого слоя 

почвы, м 

Предполивная 

влажность 

почвы, % НВ 

Фазы роста и развития столовой свеклы 

посев 

–  

2 

лист 

2 

лист 

–  

5 

лист 

5 

лист 

–  

7 

лист 

7 лист – 

формир. 

корнепл. 

формир. 

корнепл. – 

техническая 

спелость 

техническая 

спелость - 

уборка 

п

осев-

уборка 

0,3 

80-80-70 

0,106 0,143 0,195 0,294 0,339 0,241 0,220 

0,3 и 0,6 0,106 0,143 0,195 0,294 0,328 0,216 0,214 

0,6 0,106 0,143 0,193 0,290 0,314 0,195 0,207 

0,3 

80-70-70 

0,106 0,143 0,195 0,294 0,327 0,221 0,214 

0,3 и 0,6 0,106 0,143 0,195 0,294 0,315 0,201 0,209 

0,6 0,106 0,143 0,193 0,290 0,307 0,183 0,204 

0,3 

80-70-60 

0,106 0,143 0,195 0,294 0,327 0,205 0,212 

0,3 и 0,6 0,106 0,143 0,195 0,294 0,315 0,183 0,206 

0,6 0,106 0,143 0,193 0,290 0,307 0,156 0,199 

 

В результате исследований установлено, что на прохождение периода по-

сев – начало формирования корнеплода столовой свекле сорта «Болтарди» тре-

буется сумма активных температур от 820  до 890
0
 С, а в период формирование 

корнеплода – техническая спелость - 1647,9 – 2025,1
0
 С,  техническая спелость 

– уборка - 214,3 – 467,6
0 
С. 

 

Список литературы 

1. Кузнецова Н.В. Экологическое обоснование распределения облака дож-

дя при поливе ДКШ-64 / Н.В. Кузнецова, Л.Н. Маковкина, Н.Е. Степанова - 

«Известия нижневолжского агроуниверситетского комплекса». – 2012. - № 4. – 

С.30-35. 

2. Бородычев В.В. Водопотребление томатов при капельном ороше-

нии/В.В. Бородычев, Ю.В. Кузнецов,А.В. Дементьев//Известия Нижневолжско-

го агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образо-

вание. -2007. -№ 2 (6). -С. 23-25. 

3. Кузнецова Н.В. Орошение дождеванием столовой свеклы на светло-

каштановых почвах Волгоградской области / Н.В. Кузнецова, Н.Е. Степанова // 

Международный сельскохозяйственный журнал: Москва,  2009. - № 3. – С. 56-

57. 

4. Бородычев В.В. Внедрение новых способов орошения для экономного 

использования водных ресурсов в Волгоградской области. Водные проблемы 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=170406709&fam=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B2&init=%D0%92+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=170406709&fam=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2&init=%D0%AE+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=170406709&fam=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2&init=%D0%90+%D0%92
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27744
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27744
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27744


 

1962 

Нижнего Поволжья и пути их решения / В.В. Бородычев, Н.М. Лытов.   // Сб. 

научн. трудов. – Волгоград.:  ВСХИ, 1982. – С.61. 

5. Григоров М.С. Агробиологическая оценка производства кормовой свѐклы 

при орошении/М.С. Григоров, С.М. Григоров, Ю.В. Коробов//Вестник РАСХН. 2007. -

№4. -С. 38-40. 

6. Григоров С.М. Водосберегающий режим орошения столовой свеклы на свет-

ло-каштановых почвах / Григоров С.М., Мелихова Е.В. – Вестник ВГСХА, 2007. - № 

2. 

7. Салдаев А.М. Способ возделывания столовой свеклы / Салдаев А.М., Степа-

нова Н.Е., Кузнецова Н.В., Бородычев В.В., Стаценко Д.А. // Патент № 2356207, 

27.05.2009 г., Бюл. № 15. 

8. Салдаев А.М. Способ возделывания столовой свеклы в орошаемом / Салдаев 

А.М., Степанова // Патент №  2357391, 10.06.2009 г., Бюл. № 16. 

9. Пушкин А.С. Влияние бишофита и физиологически активных веществ 

на ростовые процессы и формирование урожая у озимых культур на светло-

каштановых почвах Волгоградской области. – 2005 г. – 169 с. 

10. Лысогоров С.Д., Ушкаренко В.А. Орошаемое земледелие. – М.: Колос, 

1995. – 447с. 

11. 3.Земледелие под ред. Воробьева В.А. – М.: Агропромиздат., 1991. – 

243 с. 

 

 

УДК 633.253:636.085.2 

БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОРТОВ ОВСА ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ 

НА ЗЕЛЕНЫЙ КОРМ В УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

Волошина Т.А., fe.smc_rf@mail.ru 

ФГБНУ «Приморский научно-исследовательский институт  

сельского хозяйства», п. Тимирязевский, Россия  

 

Приведены результаты испытания районированных в Приморском крае 

сортов овса, возделываемых на зеленый корм. Дана биоэнергетическая оценка, 

выделившихся сортов. 

Ключевые слова: Овес, зеленый корм, продуктивность, биоэнергетиче-

ская эффективность.  

 

Овес, как в чистом виде, так и в смеси с бобовыми культурами в обяза-

тельном порядке присутствует в кормовых севооборотах Приморского края. 

Наличие сортов овса разного срока созревания, позволяет продлить использо-

вание зеленой массы на корм в зеленом конвейере и может восполнить недос-

таток зеленого корма, который ощущается после скармливания озимой ржи. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=180655826&fam=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9C+%D0%A1
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http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=180655826&fam=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2&init=%D0%AE+%D0%92
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Дифференцированный  подбор сортов по целевому использованию позволит 

значительно снизить затраты на производство продукции. 

Эффективность производственных процессов в сельском хозяйстве при-

нято выражать денежными единицами, что зачастую приводит к невозможно-

сти сделать объективную оценку того или иного технологического приема. 

Трудности возникают при сравнении технологических операций, применяемых 

в разное время, в периоды нестабильности денежной единицы или искусствен-

но созданного различия цен на товары и материалы, применяемые в процессе 

производства и получаемую продукцию. Избежать подобных затруднений 

можно путем выражения всех затрат на производство и полученную в результа-

те продукцию в одних показателях – единицах энергии. 

В связи с этим нами проведена биоэнергетическая оценка возделывания 

районированных сортов овса в условиях Приморского края. Проведенные нами 

исследования в очередной раз подтверждают значение сорта при разработке 

новых технологий возделывания культур. 

Исследования по оценке кормовой продуктивности сортов проводились в 

агроэкологическом испытании на опытных участках ФГБНУ «Приморский 

НИИСХ» в 2010-2014 годах. Химический анализ растительных образцов вы-

полнялся в лаборатории института. За стандарт принимали широко распростра-

ненный в крае сорт Тигровый. 

В результате испытаний были получены данные, по которым, согласно 

методике Ю.К. Новоселова, определяли содержание обменной энергии (ОЭ) и 

переваримого протеина в сухом веществе по каждому из десяти районирован-

ных в крае сортов, данные приведены в таблице 1. 

Среди испытываемых сортов наибольшая урожайность зеленой массы, 

существенно превышающая стандарт, была получена у сортов Премьер и Друг 

– на 9,9 и 5,3 т/га соответственно. Высокая урожайность зеленой массы не все-

гда оправданна, так как основу ее составляет вода. Большее значение для опре-

деления питательности корма, имеет содержание в зеленой массе сухого веще-

ства (СВ), сырого протеина (СП) и сырой клетчатки (СК), которые и определя-

ют энергетическую ценность. Наибольшее количество сухого вещества в фазу 

начала выметывания содержалось у сортов Талисман и Алтайский крупнозер-

ный 24,8 и 22,0% соответственно, что на 0,7-6,8% больше, чем по остальным 

сортам. 

Наибольшее содержание переваримого протеина в сухом веществе (5,30-

5,39%) отмечалось у раннеспелых сортов Тигровый, Кировец и Левша, клетчат-

ки у сортов Левша, Премьер, Алтайский крупнозерный (30,9-31,2%). С учетом 

содержания сухого вещества в зеленой массе овса и сырой клетчатки произвели 

расчет содержания обменной энергии, применительно к крупному рогатому 
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скоту. В результате у сортов Тигровый и Солидор в 1 кг сухого вещества обмен-

ной энергии содержалось больше на 0,1-0,4 МДж, чем у других сортов. 

Таблица 1 – Показатели продуктивности и питательности зеленой массы 

сортов овса, возделываемых в Приморском крае  

Название  

сорта 

Урожайность  

зеленой мас-

сы, т/га 

Содержание 

сухого ве-

щества, % 

Содержание в 1 кг сухого  

вещества 

переваримого 

протеина, % 

клетчатки, 

% 

ОЭ, 

МДж 

корм. 

единиц  

 

Тигровый, st 24,3 19,7 5,39 26,6 9,8 0,78 

Экспресс 23,0 21,3 5,18 27,4 9,7 0,76 

Кировец 18,4 21,2 5,35 27,7 9,6 0,75 

Друг 29,6 19,9 4,69 29,9 9,6 0,75 

Солидор 23,2 19,4 4,46 28,8 9,8 0,79 

Сельма 22,6 20,8 4,57 30,2 9,6 0,75 

Алтайский 

крупнозерный 
26,4 22,0 4,30 30,9 9,4 0,72 

Талисман 26,2 24,8 4,81 29,6 9,7 0,76 

Левша 24,1 18,0 5,30 31,2 9,4 0,72 

Премьер 34,2 18,0 4,14 31,1 9,4 0,72 

НСР05 3,69      

 

Используя данные таблицы 1, можно рассчитать выход питательных ве-

ществ и энергии с 1 гектара (Таблица 2).  

Таблица 2 – Выход питательных веществ и энергии с 1 гектара у райони-

рованных сортов овса 

Название сорта 
Выход с 1 гектара 

СВ, т ПП, ц ОЭ, ГДж К. ед., т 

Тигровый, st 4,8 2,6 47,3 3,7 

Экспресс 4,9 2,5 47,5 3,7 

Кировец 3,9 2,1 37,3 2,9 

Друг 5,6 2,6 53,9 4,2 

Солидор 4,5 2,0 44,2 3,6 

Сельма 4,7 2,1 44,9 3,5 

Алтайский 

крупнозерный 
5,8 2,5 54,7 4,2 

Талисман 6,5 3,1 62,8 4,9 

Левша 4,3 2,3 40,2 3,1 

Премьер 6,1 2,5 57,2 4,4 

 

С учетом урожайности зеленой массы по всем показателям энергетиче-

ской и питательной ценности выделился сорт Талисман. У него по сравнению 

со стандартом превышение составляло: сухого вещества на 1,7 т/га, перевари-

мого протеина на 0,5 ц/га, обменной энергии на 15,5 ГДж/га и кормовых единиц 
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на 1,2 т/га. Также по выходу сухого вещества и обменной энергии выделился 

сорт Премьер, но у него переваримый протеин был на уровне стандарта. 

Используя методические рекомендации Ю.К. Новоселова [1] и на основа-

нии данных таблицы 2, был произведен расчет биоэнергетической эффективно-

сти возделывания сортов овса, которая в свою очередь характеризуется коэф-

фициентом энергетической эффективности (КЭЭ). Его рассчитывают путем де-

ления обменной энергии, полученной с урожаем возделываемой культуры, на 

затраты совокупной энергии при ее производстве.  

В таблице 3 приведены показатели продуктивности и энергетической эф-

фективности возделывания выделившегося сорта Талисман и распространенно-

го в крае сорта Тигровый. Расчеты затрат совокупной энергии произведены на 

основе технологических карт по возделыванию овса на зеленый корм по каж-

дому сорту отдельно.    

Таблица 3 – Биоэнергетическая эффективность возделывания сортов овса 

на зеленый корм (фаза начала выметывания) 

Показатели 
Сорта 

Талисман Тигровый 

Затраты совокупной энергии на 1 га, ГДж 29 28 

Выход с 1 га: сухого вещества, ц 65 48 

кормовых единиц, ц 49 37 

переваримого протеина, ц 3,1 2,6 

валовой энергии, ГДж 107,3 78,6 

обменной энергии, ГДж 62,8 47,3 

Энергоемкость 1 ц, ГДж: сухого вещества 0,45 0,58 

кормовых единиц 0,59 0,76 

переваримого протеина 9,4 10,8 

Энергетический коэффициент 2,2 1,7 

Коэффициент энергетической эффективности произ-

водства зеленой массы 
3,7 2,8 

Приращение валовой энергии на 1 га, ГДж 78,3 50,6 

 

Анализ таблицы 3 показывает, что при почти равных затратах совокупной 

энергии потраченной на производство зеленой массы, у сорта Талисман вало-

вой энергии получено больше на 28,7 ГДж/га, чем у сорта Тигровый. В связи с 

этим энергоемкость 1 центнера сухого вещества, кормовых единиц и перевари-

мого протеина у первого сорта была значительно ниже. 

Энергетический коэффициент (или коэффициент полезного действия тех-

нологии) и коэффициент энергетической эффективности производства зеленой 

массы у сорта Талисман был выше, чем у сорта Тигровый в 1,3 раза. 

 Возделывание изучаемых сортов на зеленую массу было эффективным, 

так как затраты совокупной энергии на производство продукции (зеленой мас-

сы), существенно уступали количеству валовой энергии полученной от урожая. 
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Приращение валовой энергии было положительным по всем сортам, но наи-

большее – у сорта Талисман.  

Выводы. По данным исследований можно сделать вывод, что при возде-

лывании овса на зеленый корм большое значение имеет подбор сортов, обла-

дающих высоким выходом сухого вещества и питательностью зеленой массы. 

При этом можно получить дополнительно 13-17 ц сухого вещества, 7-12 ц кор-

мовых единиц и 0,5 ц переваримого протеина при минимальных затратах. 

 Среди районированных сортов на зеленый корм лучше использовать 

сорт Талисман, у которого отмечался наибольший выход сухого вещества, об-

менной энергии и кормовых единиц с 1 гектара, превышение по сравнению с 

возделываемым в крае сортом Тигровый составляло 1,7 т, 15,5 ГДж и 1,2 т со-

ответственно. 
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Показано влияние донникого сидерата на урожайность последующей 

культуры и влияние способов его использования на энергетическую эффектив-

ность в звене севооборота. 

Ключевые слова: донник белый, сидерат, энергетическая эффектив-

ность. 

 

Донник белый двулетний как сидерат и кормовая культура удовлетворяет 

самым высоким требованиям, предъявляемым к растениям, используемым на 

зеленое удобрение. У растения – сидерата должна быть интенсивно разветвлен-

ная глубоко проникающаяя корневая система, способная использовать трудно-

раствоимые соединения почвы, например фосфорные, высокая семенная про-

дуктивность, высокий коэффициент размножения и мелкие семена [2].  

mailto:olga.skalozub@mail.ru


 

1967 

Отдельные части донника (листья, стебли и корни) обладают различной 

скоростью разложения, и поэтому при запашке их азот как бы вносится в не-

сколько сроков. На зеленое удобрение донник запахивают, когда он накаплива-

ет максимальное количество азота в надземной  массе и корнях, на втором году 

жизни, что обычно совпадает с бутонизацией[1, 3]. 

Наши исследования проводились в 2006-2009 гг., на полях селекционного 

севооборота, ранее занятых однолетими культурами. Закладка опыта проводи-

лась согласно «Методике полевого опыта» по Доспехову Б.А., учет урожайно-

сти выполнялся по методике ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса, расчет агроэнер-

гетической эффективности проводился по методике ВАСХНИЛ (1989), ВНИИ 

кормов им. В.Р. Вильямса (2000), с учетом биоэнергетической оценки возделы-

вания полевых культур в условиях Дальнего Востока (2002). 

Рельеф опытных участков выровненный. Почва лугово-бурая отбелен-

ная, тяжелый суглинок по гранулометрическому составу. 

Нами было проведено три закладки полевого опыта, продолжительность 

исследований на опыте 2 года. В схему опыта включены три варианта, где 

донник был посеян под покров ячменя: 1. Ячмень – гречиха (контроль); 2. Яч-

мень + донник белый (запашка всей биомассы) – гречиха; 3. Ячмень + донник 

белый (запашка корней и пожнивных остатков) – гречиха. Посев гречихи про-

водился на второй год опыта после запашки сидерата, на контрольном вариан-

те до посева гречихи поле находилось под чистым паром. Запашка донника 

проводилась в фазу бутонизаци. В эксперименте использовались следующие 

сорта: ячмень – Приморский 89, норма высева 200 кг/га; донник белый – Об-

ской гигант, 20 кг/га; гречиха – Изумруд, 87 кг/га. Площадь делянки 256 м
2
, 

ширина защитных полос 1,5 м. Повторность четырехкратная, расположение 

делянок систематическое. 

Целью нашего исследования стало – установление влияния донникового 

сидерата в звене севооборота на урожайность последующей культуры и энер-

гетическую эффективность способов использования донника на сидерат. 

Метеорологические условия в годы исследований складывались по-

разному, что позволило более объективно оценить влияние изучаемых факто-

ров на урожайность культур в звене севооборота. 

Для характеристики увлажненности в  годы исследований сопоставляли 

влаго- и теплоресурсы(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Гидротермический коэффициент в годы исследований,  

2006-2009 гг. 

 

В качестве показателя увлажнения принят гидротермический коэффици-

ент, рассчитанный по осадкам и суммам температур за период с температурой 

воздуха выше 10
0
С. Вегетационные периоды 2006-2007 годов были типичными 

дляПриморского края и благоприятными для роста и развития изучаемых куль-

тур. Погодные условия вегетационного периода 2008 года, характеризовались 

большей теплообеспеченностью (выше нормы от 0,1 до 3,6
0
С) и волнообразным 

распределением осадков.В апреле, мае и июле их было  больше средней много-

летней нормы (на 14,8; 63,1 и 98,2 мм), в июне, августе и сентябре меньше 

средней многолетней нормы (на 49,9; 85,5 и 84,6 мм), что привело к гибели рас-

тений гречихи, посеянной по сидератам. Гидротермический коэффициент в 

среднем за вегетационный период составил – 1,53. В 2009 году вегетационный 

период был более засушливым по сравнению с предыдущими годами исследо-

ваний, ГТК в среднем был равен – 1,35, что повлияло на накопление биомассы 

донника белого. 

Исследования показали, что в среднем за три года урожайность зерна по-

кровной культуры в чистом посеве составила 2,63 т/га, с подсевом донника 

больше (на 0,3). 

Запашка на сидерат всей биомассы донникаобеспечивает поступление в 

почву азота 117 кг/га, фосфора – 41, калия – 74 кг/га. Тогда как при запашке 

корней и поукосных остатков донника в почву поступает меньше азота и фос-

фора в 2 раза, а калия в 3 раза. 

Фенологические наблюдения на гречихе, посеянной по изучаемым пред-

шественникам, показали, что ее прорастание по сидерату задерживается на 2 

дня, тем самым удлиняется период вегетации. Далее различий в прохождении 
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фаз развития растений не отмечено. Количество взошедших растений гречихи в 

среднем за годы исследований составляло 129-193 шт./м
2
, причем наибольшее 

количество растений было после ячменя (контроль) (таблица 1). 

Таблица 1 – Количество растений гречихи по предшественникам (среднее 

за 2007-2009 гг.) 

 

Фаза развития гречихи 

Количество растений гречихи, шт./м
2
 

ячмень (контроль) запашка донника 

вся биомасса корни и поукосные ос-

татки 

Всходы 193 178 129 

Перед уборкой 84 139 92 

 

Сохранившихся растений к уборке было от 84 до 139 шт./м
2
, меньше их 

было в контрольном варианте(44%), где предшественником являлся ячмень. В 

посевах гречихи по сидерату  к уборке сохранилось больше растений. Так, на 

варианте при запашке на сидерат всей биомассы донника их сохранилось 78 %, 

при запашке корней и поукосных остатков – 71%. 

Наибольшая урожайность зерна гречихи получена по доннику при запаш-

ке всей его биомассы (выше на 0,28 т/га), чем в контроле (таблица 2). 

Таблица 2 – Урожайность культур в звене севооборота (среднее 2006-2009 

гг.) 

 

Вариант 

Фактическая урожайность культур, т/га 

ячмень 

(зерно) 

зеленая масса 

донника 

гречиха 

(зерно) 

Ячмень – гречиха (контроль) 2,63 - 1,17 

Запашка донни-

ка 

вся биомасса  

2,93 

- 1,45 

корни и поукосные 

остатки 

15,02 1,06 

 

По полученным результатам был проведен расчет энергетической эффек-

тивности способов использования донника на сидерат (таблица 3). 

Расчет энергетической эффективности использования донника белого на 

сидерат в звене севооборота показал, что энергия, накопленная в урожае по 

донниковому сидерату превысила затраты в звене севооборота «предшествен-

ник - гречиха»: при запашке всей биомассы на 5,39 ГДж/га, корней и поукос-

ных остатков на 29,04 ГДж/га. 

В контрольном варианте – «ячмень-гречиха» затраты превысили в 1,2 

раза обменную энергию. 

При запашке на сидерат корней и поукосных остатков донника, получен 

наибольший коэффициент энергетической эффективности (1,57). 
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Таблица 3 – Энергетическая эффективность способов использования дон-

ника белого на сидерат (расчет в звене «предшественник – гречиха» (сред-

нее за 2006-2009 гг.)) 

 

 

Показатели 

 

Ячмень 

Запашка донника белого 

вся био-

масса 

корни и поукосные 

остатки 

Гречиха 

Выход с 1 га:  

- валовой энергии, ГДж  

 

61,68 

 

71,16 

 

128,61 

- обменной энергии, ГДж 44,07 50,86 80,32 

- сухого вещества, ц 33,44 38,54 69,74 

Затраты совокупной энергии на 1 га, ГДж   

53,50 

 

45,47 

 

51,28 

Энергетический коэффициент (ЭК)  

1,15 

 

1,56 

 

2,51 

Коэффициент энергетической эффективности 

(КЭЭ) 

 

0,82 

 

1,12 

 

1,57 

Приращение валовой энергии на 1 га, ГДж 8,18 25,69 29,04 

 

Таким образом, подсев донника под ячмень не снижает урожайности по-

кровной культуры. Использование на сидерат всей биомассы донника обеспе-

чивает: поступление в почву до 14 т/га органического вещества, 117 кг/га азота, 

41 – фосфора и 74 кг/га калия; получение наибольшей урожайности гречихи – 

1,45 т/га. Энергетическая эффективность в звене «предшественник - гречиха» 

возрастает при использовании на сидерат корней и поукосных остатков донни-

ка белого. 
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Аннотация: В статье описывается возможность применения отходов 

пищевого производства, в частности отходы переработки картофеля, при 

производстве кормов для сельскохозяйственных животных. 

Ключевые слова: картофель, переработка, пищевые отходы, карто-

фельные отходы,  хранение, комбикорм, технология.  

 

Создание прочной кормовой базы считается важнейшим условием повы-

шения продуктивности сельскохозяйственных животных, сохранения здоровья 

и получения высококачественной продукции животноводства (Калашников 

А.П. и др., 2003). Необходимо развитие производства полноценных комбикор-

мов, позволяющих сбалансировать рационы по основным питательным, мине-

ральным и биологически активным веществам, а также  обеспечение комби-

кормового производства белковым сырьем растительного и животного проис-

хождения (Шванская И. А., Коноваленко Л.Ю., 2011). 

Недостаток тех или иных элементов в рационе животных может приво-

дить не только к повышенному расходу корма, но и, как следствие, к повышен-

ному потреблению других элементов. Переизбыток питательных веществ в ра-

ционе является нежелательным и может наносить вред. Составляя смесь раз-

личных кормов, необходимо использовать сильные и слабые стороны кормов с 

наибольшим эффектом.  

Доступным источником сырья для новых высококачественных и пита-

тельных кормов являются отходы пищевых производств. Пищевые отходы об-

ладают высокой энергетической и биологической активностью, безвредны, ги-

поаллергенны, легко поддаются ферментативной и микробиологической био-

конверсии, различным видам переработки (Шванская И. А., Коноваленко Л.Ю., 

2011). Кроме того, использование отходов пищевых отраслей позволит обеспе-

чить глубокую переработку пищевого сырья (Косолапов В.М., 2010; Воротни-

ков И.Л. и др., 2010) 

В животноводстве эффективно применяется картофель. В корм животным 

идут клубни, ботва, очистки, повреждѐнный картофель, а также отходы карто-

фельного производства (картофельная барда, картофельная мезга). Клубни кар-
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тофеля служат хорошим заменителем зерновых и других концентрированных 

кормов. Картофель используют в кормовых смесях для крупного рогатого скота 

и овец. Наибольшее применение картофель как корм находит в свиноводстве. 

При переработке картофеля на картофеле и крахмалопродукты наиболь-

шее количество отходов образуется при мойке, инспекции, очистке от кожуры, 

доочистке, резке, бланшировании или варке. При сборе урожая, сортировке и 

хранении картофеля в сельхозорганизациях, личных подсобных и фермерских 

хозяйствах, а также на предприятиях по производству картофелепродуктов об-

разуется некондиционный картофель (Лукин Н.Д. и др. 2015). В зависимости от 

способа очистки картофеля и качества используемого сырья может образовы-

ваться более 60% отходов. 

Некондиционный картофель, отходы полученные при доочистке карто-

феля, сушке, инспекции, фасовке и др. относятся к твердым отходам перера-

ботки картофеля. Отходы, полученные в результате очистки, бланшировки, 

варки и других операций подготовки картофеля к сушке, а также картофельная 

мезга, полученная при переработке на крахмал относят к жидкому типу отхо-

дов. Содержание влаги в отходах производств переработки картофеля может 

составлять до  95–97%, что затрудняет их дальнейшее использование и требует 

предварительной подготовки. 

Перед использованием на кормовые цели жидкие отходы загущают, твер-

дые используют в сыром виде. Однако отходы картофельных производств не 

подлежат длительному хранению. Максимально допустимый срок хранения от-

ходов картофеля в свежем виде не более суток, после чего их следует перераба-

тывать. В отечественной практике применяются термические, криоконцентри-

рованные, мембранные и другие технологии переработки отходов картофеля 

(Шванская И. А., Коноваленко Л.Ю., 2011; Серпова О.С., Борченкова Л.А., 

2009). 

В связи с вышесказанным, весьма перспективным является разработка 

технологии позволяющей получать кормовые продукты длительного хранения 

из отходов переработки картофеля. 
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Аннотация: В исследованиях применялись разные дефолианты на сред-

неволокнистом хлопчатнике сорта Андижан-36. Изучено физиологическое 

действие дефолиантов на развитие волокна. Применение дефолиантов на 20-

30 дневных коробочках, верхних ярусов, отрицательно сказалось на показате-

лях качества хлопкового волокна. Дефолиация на 30-33-х дневных коробочках 

положительно сказалось на качества волокна. В результате повысилась сте-

пень полимеризации и количество целлюлозы в составе волокна. 

Ключевые слова: хлопок, коробочек, волокно, семян, дефолиант,  влаж-

ность, целлюлозы, полимеризации, Андижан-36, Авгурон-экстра, Садаф, Жид-

кийХМДс. 

 

Известно, что хлопчатник является многолетним растением и в условиях 

Центральной Азии цветет и плодоносит до поздней осени, что отражает высо-

кий потенциал урожайности культуры. Однако, среди хлопкосеющих стран, 

Узбекистан является самой северной зоной хлопкосеяния и, поэтому, использо-
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вание этого потенциала хлопчатника в республике несколько ограничено. Не-

смотря на это, в последние годы в стране созданы скороспелые сорта хлопчат-

ника, которые широко внедряются в производстве. Также разрабатывается аг-

ротехнология выращивания скороспелых сортов хлопчатника в зависимости от 

почвенно-климатических условий страны.  

Одним из основных мероприятий, позволяющей убирать урожай хлопка-

сырца в ранние сроки, то есть до наступления заморозков, является дефолиа-

ция. При дефолиации в листьях хлопчатника происходят глубокие физиолого-

биохимические изменения, снижается обеспеченность листов влагой, синтез 

хлорофилла и каротина. В результате наблюдается резкое снижение интенсив-

ности фотосинтеза и уменьшение количества углеводов в листьях [1].  

Изучение эффективности и научных основ этого агротехнического меро-

приятия являлось и остается одним их приоритетных направлений хлопковод-

ства, ввиду создания новых сортов хлопчатника и разработки новых форм де-

фолиантов. 

Результатами предыдущих научных исследований разработаны физиоло-

го-биохимические основы влияния дефолиантов на хлопчатник, изучена эффек-

тивность дефолиации на культуре в зависимости от внешних факторов, форм и 

химического состава дефолиантов. Также в исследованиях многих ученых 

(Имамалиев, Закиров, Пругалов, Кондратюк, Ракитин, Овчаров и др.) изучен 

механизм действия, биохимические и физиологические процессы, протекающие 

в растительном организме под действием дефолиантов [2]. Однако все эти ис-

следования проведены в период 1930-1980 гг., используемые в настоящее время 

новые дефолианты различаются от прежних таковых своим составом и другими 

свойствами. 

Также из районированных в прошлые годы сортов хлопчатника, в на-

стоящем в республике частично высевается только сорта С-4727 и АН-Баяут-2. 

Поэтому в исследованиях Ш.Тешаева, Б.Рахматова, О.Синдарова, Ф.Тешаева, 

Х.Абдурахмонова и других, проведенных в период 1993-2014 гг. в различных 

почвенно-климатических условиях республики, изучена эффективность новых 

дефолиантов в зависимости от сортов хлопчатника и разработаны оптимальные 

нормы их применения [3]. 

В настоящее время каждый высеваемый сорт хлопчатника в Узбекистане 

имеет свойственные морфо-биологические особенности. Это предопределяет 

различия в развитии растений, начиная от всходов до созревания коробочек, и 

протекании физиолого-биохимических процессов. В этой связи некоторые сор-

та хлопчатника растут умеренно в начальные фазы развития, а затем, в фазе на-

копления плодовых элементов, наблюдается ускорение роста растений. У дру-

гих сортов хлопчатника наблюдается обратная картина – ускоренный рост в на-
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чальной стадии развития растений с последующим замедлением роста в репро-

дуктивный период.  

Этим также обусловлено последовательное формирование, то есть раз-

ный возраст коробочек хлопчатника на разных ярусах растений. Поэтому, изу-

чение формирование волокна и семян в зависимости от возраста коробочек и 

разработка дифференцированных норм и сроков применения дефолиантов на 

хлопчатнике имеет важное научное и практическое значение. Первые исследо-

вания в этом направлении были проведены Т. Закировым [1], который показал 

целесообразность опрыскивания дефолиантами только нижних ярусов 

растений, что было эффективнее, чем дефолиация целого растения. Проведение 

дальнейших исследований в этом направлении позволит разработать научные 

основы этого приема и повысить эффективность использования новых 

дефолиантов в хлопководстве. 

В связи с этим в 2010-2013 гг. в условиях староорошаемых типичных се-

роземных почв Ташкентской области Узбекистана проведены полевые опыты с 

сортами хлопчатника Андижан-36.  

В исследованиях до проведения дефолиации в 20, 30, 40 и 50-дневных 

коробочках хлопчатника определялось содержание влаги в волокне и семени, 

их сухая масса, массовая доля в коробочке, химический состав волокна (золь-

ность, содержание и степень полимеризации (СП) целлюлозы). 

Мелкоделяночные опыты проводились согласно «Методики проведения 

полевых исследований» (УзНИИХ, 2007), «Методических указаний по испыта-

нию дефолиантов на хлопчатнике» (Тўраев, 2004). 

Результаты исследований показали, что перед проведением дефолиации, 

в зависимости от возраста коробочек средневолокнистого сорта Андижан-36, 

содержание влаги в волокне колебалось в пределах 4,5-6,6%, золы – 0,5-2,8, 

целлюлозы – 54,2-89,1%, а СП целлюлозы – 1600 – 2747 (Табл. 1). 

Таблица 1 – Характеристика волокна разновозрастных коробочек хлоп-

чатника, % 

П/н 

 

Возраст коробочек, 

дни 
Влажность, % Зольность, % 

Целлюлоза  

СП % 

1 20 6,6 2,8 1162 54,2 

2 30 6,5 1,5 1600 59,6 

3 40 6,5 0,7 2456 80,0 

4 50 4,5 0,5 2747 89,1 

 

Определение указанных выше характеристик волокна в разновозрастных 

коробочках было проведено и после дефолиации хлопчатника. Выявлено, что в 

образцах волокна с коробочек отобранных во все сроки на контроле, без дефо-

лиации, содержание влаги, целлюлозы и еѐ СП были близкими друг к другу. 
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Исключением из этого являются образцы волокна из коробочек, расположен-

ных на 3-4-х конусах, где содержание целлюлозы и еѐ СП были сравнительно 

низкими. 

Установлено снижение содержания целлюлозы и СП в 20-дневных 

коробочках под действием дефолиации. Так, при использовании эталанного 

дефолианта жидкого ХМД в норме 7,0 л/га влажность волокна составила 5,6%, 

содержание целлюлозы – 92,2%, СП – 2782, что ниже соответственно на 1,0-

1,8% и 74, чем на контрольном варианте опыта. Если при применении 

дефолианта Авгурон-экстра в норме 0,10 л/г влажность волокна в сравнении с 

контролем снизилась на 0,5%, содержание целлюлозы на 0,8%, СП на 38, то 

дефолиант Садаф в норме 7,0 л/га также снизил эти показатели на 0,9%; 1,5% и 

47 соответственно. 

В 30-дневных коробочках под действием дефолиации влажность волокна 

несколько снижалась, содержание целлюлозы было близким к контролю, а СП 

был выше контроля. В частности, после применения жидкого ХМД в норме 7,0 

л/га влажность волокна составила 5,7%, содержание целлюлозы – 92,9%, СП – 

2800. После использования дефолианта Авгурон-экстра в норме 0,10 л/га 

влажность волокна была равна 6,2%, содержание целлюлозы в волокне – 94,0%, 

СП – 2970. После дефолиации с испольванием Садаф в норме 7,0 л/га 

содержание влаги в волокне равнялось 5,9%, целлюлозы – 93,7%, СП – 2974. 

Определение влияния дефолиации на 40-50-дневные коробочки 

хлопчатника показало, под действием жидкого ХМД влажность волокна 

снизилась в сравнении с контролем, а показатели по содержанию целлюлозы и 

СП целлюлозы были близкими к варианту без дефолиации. На вариантах с 

применением дефолиантов Авгурон-экстра и Садаф упомянутые выше 

показатели были несколько выше, чем на контроле (без дефолиации).  

Это наиболее явно проявилось на варианте с применением дефолианта 

Авгурон-экстра.  

К примеру, при проведении дефолиации жидким ХМД в норме 7,0 л/га 

влажность волокна 40 и 50-дневных коробочек составила соответственно 5,7 и 

5,9%, содержание целлюлозы – 93,6 и 93,8%, СП – 2870 и 2874. А при 

использовании дефолианта Авгурон-экстра в норме 0,10 л/га показатели 

составили: 6,2 и 6,4%, содержание целлюлозы – 94,3 и 94,8%, СП – 3010 и 3012 

соответственно.  

В сравнении с контролем, без дефолиации, при применении этих 

дефолиантов установлено повышение содержания целлюлозы в волокне до 

0,6% и СП целлюлозы на 135-138 единиц. При использовании дефолианта 

Садаф в норме 7,0 л/га влажность волокна 40 и 50 дневных коробочек 
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составила соответственно 6,0 и 6,2%, содержание целлюлозы - 94,2 и 94,3%, СП 

целлюлозы – 2998 и 3001 (рис. 1 и рис. 2). 

 
Рисунок 1 – Влияние дефолиантов на содержание целлюлозы 

разновозрастных коробочек хлопчатника 

 

 
Рисунок 2 – Влияние дефолиантов на содержание целлюлозы и степень 

полимеризации целлюлозы волокна разновозрастных коробочек 

хлопчатника 
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Итак, как показали результаты исследований, волокно коробочек 20 и 30-

дневного возраста еще биологически не созревает, оно содержит сравнительно 

много влаги и золы, содержание целлюлозы и степень еѐ полимеризации 

низкое. В волокне коробочек хлопчатника 40-50-дневного возраста определено 

относительно низкое содержание влаги и золы, увеличенное содержание 

целлюлозы с высокой степенью полимеризации, что свидетельствует о 

биологической спелости волокна.  

Следовательно, оптимальным сроком дефолиации хлопчатника является, 

когда возраст коробочек сформированных на верхних ярусах растения 

составляет 30-33 дней с момента цветения. При этом рекомендуется 

использование дефолиантов Авгурон-экстра в норме 0,100 л/га и Садаф в норме 

7,0 л/га. 
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Аннотация: Проведены исследования по определению применения опти-

мальных норм и сроков дефолиантов и проведения эффективной дефолиации 

на хлопковых полях при разных сроках и способах чеканки. При этом самым 

оптимальным является химический способ, проведенный на фоне появления 13-

14 симподиалных ветвей при применении дефолиантов УзДЕФ и Самара нор-

мой 6,0 л/га. На этих вариантах опадение листьев составило 90,7-88,4%, рас-

крытие коробочек 90,9-88,8% и урожайность 39,2-38,9 ц/га. 
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Ключевые слово: сорт Навруз хлопчатника, дефолиант, УзДЕФ, 

Самара, листья, чеканка, опадение листьев, раскрытие коробочек. 

 

Все продукты необходимые для повседневного использования – челове-

чества берѐт из сельскохозяйственных культур. Поэтому проведение непрерыв-

ных научно-практических исследований для развития сельскохозяйственной 

сферы является актуальной задачей. В настоящее время в Республике большое 

внимание уделяется сфере хлопководства и зерноводства где достигаются вы-

сокие результаты. Это явно видно от занимаемого места на мировом рынке по 

возделыванию хлопкового волокна в Республике и по увеличению покупателей 

из года в год. 

Ведя речь о хлопчатнике, необходимо отметить, что это растение в био-

логическом отношении является теплолюбивым. Естественно, теплолюбивые 

растения не созревают пока не получат необходимой эффективной температу-

ры. В предгорных районах удлинение выпадения атмосферных осадков до мая 

месяца, задерживают посев семян хлопчатника. В результате затягивается со-

зревание хлопчатника, по этому часть урожая собирается в дождливые дни. В 

последние годы в результате кропотливой работы селекционеров по созданию 

скороспелых сортов хлопчатника были созданы такие сорта которые отвечают 

требованиям мирового рынка по типу волокна. При этом проведение дефолиа-

ции хлопчатника имеет большое значения для сбора урожая хлопка-сырца до 

выпадения осенних осадков.  

В результате проведения дефолиации наблюдается увеличение количест-

ва раскрытых коробочек на 20-25%, а это создает возможность собрать урожай 

до наступления заморозков более 90%, повышается сдаваемый хлопок сырец 

первого сорта до 4-5%, резко уменьшается засоренность волокна. Увеличивает-

ся производительность хлопкоуборочных машин на 20-25%, достигается уде-

шевления себестоимости продукции и сокращается срок сбора урожая. 

Известно, что при воздействии дефолиантов уменьшается количество 

хлорофилла и воды в листьях растений, замедляется процесс фотосинтеза, при 

появлении отделительного слоя за счѐт образования веществ в результате рас-

щепления белка и других видов сложных соединений опадает лист (2). 

Характер распределения листьев хлопчатника в основном зависит от вида 

и сорта, а общая сумма площади листовой поверхности зависит от условий раз-

вития растений (3). 

Известно, что чеканка останавливает рост растений, обеспечивает рас-

пределение всех питательных элементов получаемых от активных корней по 

плодовым ветвям к плодам. В результате предотвращается опадение плодовых 

элементов (4). 
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Так как проведение чеканки действует на физиологическое развитие рас-

тений, в свою очередь эффективность дефолиации хлопчатника непосредствен-

но зависит от чеканки, так как, при проведении чеканки в разные сроки хлоп-

чатник имеет различную биомассу. В результате возникает необходимость изу-

чения дифференцированных норм дефолиантов. 

С этой точки зрения в течении 2009-2001 годов проведены научные ис-

следования в условиях типичных сероземов с глубоким (18-20 м) залеганием 

грунтовых вод в Ташкентской области. 

Для исследования были подготовлены отдельные фоны по срокам и спо-

собам чеканки на которых изучалась эффективность разных норм (6,0-7,0-8,0 

л/га) местного дефолианта УзДЕФ, а также дефолианта Самара. В качестве эта-

лона был выбран ЖидкийХМД нормой 7,0 л/га.  

Опыты проводились по рекомендации принятых УзНИИХ «Дала тажри-

баларини утказиш услублари» (2007), «Гуза дефолиантларини давлат синовии 

буйича услубий курсатмалар» (Тураев, 2004). 

Было изучено влияние взаимосвязи чеканки с дефолиантами на урожай 

хлопка-сырца. Статистическая обработка полученных данных проведена по 

А.Доспехову (1985) (6). 

На фоне, где чеканка проводилась при 11-12 симподиальных ветвей 

хлопчатника, 12-й день после проведения дефолиации, на контрольном вариан-

те количество опавших листьев составило 14,2%, раскрытие коробочек 79%, а 

на вариантах где применялись дефолианты УзДЕФ и Самара нормой 6,0-7,0-8,0 

л/га. Самые высокие результаты получены при применении дефолиантов Уз-

ДЕФ и Самара нормой 8,0 л/га, опадение листьев соответственно составило 

83,8-86,8%, раскрытие коробочек 86,3-87,7%. Эти показатели по сравнению с 

контрольным вариантом были выше по опадению листьев на 69,6-72,6%, по 

раскрытию коробочек на 7,3-8,7%, и по урожайностью на 2,1-1,7 ц/га. 

На втором фоне (чеканка проведена при 13-14 симподиальных ветвей) на 

12-й день после проведения дефолиации на контрольном варианте опадение ли-

стьев составило 17,0%, а раскрытие коробочек 74,3%. Самые высокие результа-

ты получены на вариантах с применением дефолиантов УзДЕФ и Самара нор-

мой 7,0 л/га при этом опадение листьев соответственно составило 86,1-85,0%, 

раскрытие коробочек 89,2-88,0%, в сравнении с контрольным вариантом увели-

чилось соответственно на 69,1-68,0%, на 14,9-13,7% и на 2,2-2,0 ц/га. На этом 

фоне влияние дефолиантов на опадение листьев было больше по сравнению с 

фоном проведенной чеканки при 11-12 симподиальных ветвей. 

На фоне проведения чеканки при 15-16 симподиальных ветвей на 12-й 

день после проведения дефолиации в контрольном варианте опадение листьев 

составило 19,7%, раскрытие коробочек 74,0%. Наилучшие результаты получе-
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ны на вариантах с применением дефолиантов УзДЕФ и Самара нормой 8,0 л/га 

и при этом количество опавших листьев соответственно составило 84,4-82,7%, 

раскрытие коробочек 86,0-86,1%, получена урожайность 36,4-36,2 ц/га.  

На четвертом фоне, где чеканка хлопчатника проведена химическим спо-

собом на 12-й день после проведения дефолиации на контрольном варианте 

опадение листьев хлопчатника составило 20,5%, раскрытие коробочек 76,1%. 

На этом фоне наилучшие результаты получены при применении дефолиантов 

УзДЕФ и Самара в нормой 6,0 л/га, количество опавших листьев было равно 

90,7-88,4%, а количество раскрытых коробочек 90,9-88,8%, урожайность 39,2-

38,9 ц/га. На этих вариантах опадение листьев было выше на 70,2-67,9%, рас-

крытие коробочек на 14,8-12,7%, а урожайность на 2,1-1,8 ц/га в сравнении с 

контролем. 

На фоне (5-фон) без чеканки на 12-й день после проведения дефолиации 

наблюдаются, высокие результаты при применении дефолиантов УзДЕФ и Са-

мара нормой 8,0 л/га и соответственно опадение листьев составило 85,0-82,8%, 

раскрытие коробочек 85,4-85,7%, и урожайность 34,8-34,6 ц/га. 

В исследованиях на фоне с проведением чеканки в ранние сроки наблю-

далось разветвление верхних симподиальных ветвей хлопчатника, что способ-

ствовало увеличению листовой поверхности. В результате уменьшилась эффек-

тивность дефолиантов. 

На основании полученных результатов вытекает вывод, что на фоне хи-

мической чеканки эффективность дефолиантов была выше в сравнении с фоном 

ручной чеканки. Это объясняется тем, что при воздействии ретардантов в рас-

тении ускоряются процессы естественного старения и при этом повышается 

влияние дефолиантов. 

Значит, как подчеркивалось выше, биометрические показатели хлопчат-

ника отличаются друг от друга в зависимости от сроков и способов чеканки, 

при этом эффективность применения дефолиантов при разных нормах также 

бывает различной. То есть наблюдается взаимосвязь между сроками чеканки и 

нормами применения дефолиантов.  
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В статье приводятся результаты деятельности по бобовым культурам 

и дальнейшее направление в селекционной работе с ними. 

Ключевые слова: горох, соя, вика, нут, чина, зелѐная масса, сухое вещест-

во. 

 

Крупнейшим производителем и поставщиком животноводческой продук-

ции в Сибири является Алтайский край. Огромная территория (26,5 млн. га), 

расположенная в центре Евро-Азиатского континента, весьма разнообразна по 

элементам рельефа, почвенному покрову и плодородию, водным ресурсам, сол-

нечной инсоляции. Здесь встречаются практически все виды ландшафта, харак-

терные для умеренных широт земного шара.  

  
Рисунок 1 – Природно-экономические зоны Алтайского края. 
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Почвенный покров представлен более 30 типами почв, различающимися 

по происхождению, физико-химическим свойствам и плодородию. В крае вы-

делено семь природных природно-климатических зон с годовым количеством 

осадков от 230 до 850 мм, суммой положительных температур воздуха от 1190 

до 2655ºC, гидротермическим коэффициентом увлажнения от 0,50 до 1,61 (рис. 

1) [1]. Очевидно, что для эффективного использования агроклиматических ре-

сурсов по каждой зоне Алтайского края необходим достаточно широкий спектр 

высокоурожайных, взаимодополняющих, хозяйственно специализированных и 

экологически дифференцированных сортов зернобобовых культур. 

Вопросами совершенствования видового и сортового состава зернобобо-

вых культур сотрудники ФГБНУ Алтайского НИИСХ занимаются с 1977 года. 

Создано самостоятельно и в кооперации с другими НИИ 21 сорт, 16 из которых 

включены в Госреестр селекционных достижений допущенных к использова-

нию. 

Главной зернобобовой культурой на Алтае является горох. Созданные в 

ФГБНУ Алтайский НИИСХ сорта (Варяг, Аванс, Алтайский усатый, Алтайский 

универсальный, Новосибирец), оцениваемые в целом положительно, не лишены 

отдельных недостатков (табл. 1). Дальнейшая работа с культурой должна быть 

направлена на создание более технологичных сортов за счѐт включения в се-

лекционный процесс детерминантных и безлисточковых (усатых) форм. Поми-

мо многоцелевых сортов, необходимы для каждой зоны края специализирован-

ные сорта для зернового, зерноукосного и укосного использования. Серьѐзное 

внимание в селекции гороха должно быть уделено проблеме качества произво-

димой продукции и устойчивости к аскохитозу и ржавчине. 

Таблица 1 – Хозяйственно – биологические особенности  

лучших сортов гороха, 2008 – 2015гг. 

Сорт 

Высота 

растений, 

см 

Вегетационный 

период, дней 

Масса 

1000 се-

мян, гр. 

Урожайность, т/га Устойчивость 

к полеганию, 

балл 
сухое 

вещество 
зерно 

Алтайский 

усатый 
64 73 108 4,12 1,73 4,5 

Варяг 83 73 201 4,35 1,51 4,1 

Аванс 75 71 140 3,99 1,77 3,2 

Новосибирец 98 81 169 5,29 1,78 2,9 

Алтайский 

универсальный 
81 74 195 4,89 2,19 3,1 

 

Постепенно повышается у производственников интерес к сои. В зерне со-

временных сортов еѐ содержится 35-45% сбалансированного по аминокислотам 

составу белка, 17-27% жира, 25-30% углеводов. К районированным сортам сои 

местной селекции Алтому и Ниве-70 добавился сорт Надежда, отличающийся 
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более высокими хозяйственными параметрами. Недостатком на данном этапе в 

селекции сои остаѐтся слабая устойчивость к сорным ценозам (табл. 2). Реали-

зация продуктивного потенциала сои в условиях Алтайского края должна осу-

ществляться за счѐт использования скороспелых, раннеспелых и хорошо прове-

ренных среднеранних сортов с вегетационным периодам от 90 до 120 дней. В 

годы с избытком тепла наибольшие урожаи зерна формируют среднеранние 

сорта, в прохладные – выделяются по зерновой продуктивности скороспелые 

сортообразцы. Необходимо активизировать селекцию на более высокое при-

крепление нижних плодов, устойчивость бобов к растрескиванию при вторич-

ном увлажнении и снижение поражаемости растений бактериозом и корневыми 

гнилями. Для стабилизации урожаев в различные по тепообеспеченности годы 

предлагается использовать подборку разновременно созревающих сортов. 

Таблица 2 – Хозяйственно – биологическая характеристика  

лучших сортов сои, 2007 – 2015гг. 

Сорт 

Высота, см 

Вегетацион-

ный период, 

дней 

Масса 

1000 

семян, 

гр. 

Урожайность, т/га 

всего 

растения 

до пер-

вого 

боба 

теплообеспеченные  

годы: 2007, 2008, 

2009, 2011, 

2012,2015 

прохладные  

годы: 2010, 

2013, 2014 

Алтом 82 17 103 154 1,71 1,69 

Надежда 95 24 107 134 1,98 1,81 

Нива 70 90 19 108 128 1,87 1,55 
Теплообеспеченные годы: сумма активных температур +10

о
С   2064-2248ºC 

 годы: сумма активных температур +10
о
С              1580-1960ºC 

 

Существенная роль в увеличении производства растительного белка от-

водится вике. Существующий сортовой состав, хотя и не лишѐн многих досто-

инств, однако по отдельным хозяйственным параметрам, далеко не идеален. 

Дальнейшее его совершенствование должно вестись в направлении повышения 

продуктивного потенциала вновь создаваемых сортов, придания им пластично-

сти и адаптивности, устойчивости к стрессовым факторам среды, снижения со-

держания цианогенных глюкозидов (вицина и вицианина), придающего корму 

горький вкус. [2,3]. Серьѐзной проблемой является проблема технологичности 

сортов, устойчивости к полеганию и израстанию растений, растрескиванию бо-

бов и осыпанию семян (табл. 3).  

Для влагообеспеченных южны зон края одной из самых урожайных зер-

нобобовых культур являются бобы кормовые. При оптимальном сочетании те-

пла и влаги они способны сформировать до 4,5-5,0 т/га зерна и до 8,0-9,0 т/га 

сухого вещества. Наиболее целесообразным является использование бобов в 

агрофитоценозах с кукурузой, сорговыми культурами или подсолнечником. Бу-

дучи устойчивыми к полеганию они способны поддерживать высеваемые позд-
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неспелые сорта гороха и обеспечивать за счѐт уплотнения повышенные урожаи 

зерна (табл. 4).  

Таблица 3 – Биолого-хозяйственная оценка сортов и линий вики посевной 

2012-2015 гг.   

 

Для районов с недостаточным увлажнением определенный интерес пред-

ставляет нут. При проведении широкого экологического испытания его в раз-

личных районах Алтайского края оказалось, что в степи он превосходит горох в 

1,5 раза. В ходе углублѐнной проработки культуры выяснилось, что нут, не-

смотря на засухоустойчивость, обладает невысокой пластичностью и плохо 

адаптируется к изменяющимся условиям. Он крайне отрицательно реагирует на 

перепады температур, а также избыточное увлажнение, особенно, во второй 

половине лета. В холодные и влажные годы сильно израстает, затягивает цве-

тение, поражается аскохитозом и фузариозными гнилями. Поэтому к выбору 

места размещения нута нужно подходить очень осмотрительно. Его экологиче-

ской нишей являются теплообеспеченные степные районы, где он, прежде все-

го, и должен выращиваться [4].  

Таблица 4 – Биолого-хозяйственная оценка сортов и линий зернобобовых 

культур 2012-2015 гг.   

 

Наряду с нутом в районах недостаточного увлажнения заслуживает вни-

мание чина посевная. Изучаемые в институте лучшие сортообразцы вполне со-

Сорт, проис-

хождение 

Высота 

расте-

ний, см. 

Вегетацион-

ный период, 

дней 

Содержа-

ние белка в 

зерне, % 

Масса 

1000 се-

мян, 

г. 

Урожай-

ность, т/га 

Зелѐ-

ная 

масса 

т/га 

Барнаулка 57 72 27,6 57,7 1,26 10,25 

Белосемянная 56 70 28,4 62,6 1,04 10,05 

Белосемянная 

СК 

56 67 29,6 61,2 1,22 9,92 

Г-10 53 74 30,0 63,0 1,25 11,02 

ГН-11 52 72 29,0 65,1 1,28 10,68 

Байкальская× 

ТК4604/1-2 

57 74 28,1 68,4 1,29 11,31 

НСР 05 4,23 4,87 1,27 3,16 0,14 1,12 

Сорт, происхожде-

ние, 

Высота 

растений, 

см 

Вегетацион-

ный период, 

дней 

Масса 1000 

семян, 

 г. 

Урожай-ност 

зерна, т/га   

Зелѐная 

масса т/га 

Нут Кулундинский 

5 

 

66 

 

97 259 2,05 

 

- 

Бобы Сибирские 92 86 408 1,74 15,3 

Чина Л-3119/4з 51 72 78 1,21 9,64 

Пелюшка Кормовая 

50 

 

102 

 

79 169 1,46 

 

14,1 
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поставимы по урожайности зелѐной массы и семян с районированными сорта-

ми вики посевной, а в засушливые годы, превосходят их. 

В заключение следует подчеркнуть, что каждая культура, каждый сорт 

имеет свои сильные и слабые стороны. И знать их необходимо для того, чтобы 

правильно определить стратегию селекционного процесса. Хорошо продуман-

ные, профессиональные подходы к совершенствованию сортового состава по-

служат непременным условием в достижении положительных результатов. 
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РЕЖИМ ОРОШЕНИЯ СОРТА ХЛОПЧАТНИКА АНДИЖАН-37 НА 

ЗАСОЛЕННЫХ И НЕЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВАХ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ  

ЗОНЕ УЗБЕКИСТАНА 

 

Хасанов М.М., к.с.х.н., Авлиякулов М.А., ст.н.с., Дурдиев Н.Х., ст.н.с. 

Научно-исследовательского института селекции, семеноводства и 

агротехнологии выращивания хлопка, Республика Узбекистан 

 

В данной статье приведены материалы по разработке возделывания и 

режима орошения сорта хлопчатника Андижан-37 на засоленных сероземно-

луговых и незасоленных типичных сероземов в центральной зоне Узбекистана.  

 

Развитие сельского хозяйства в стране, углубление проводимых реформ, 

в частности удовлетворения спроса населения на продукты питания, круглого-

дичноеиспользования земельных и водных ресурсов, улучшение мелиоративно-
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го состояния орошаемых земель, повышение плодородия почв, получение каче-

ственногои высокого урожая сельскохозяйственных культур считается приори-

тетной задачей. Таким образом, развитиесельского хозяйстваявляетсяосновой 

будущего. 

По данным, 71 процент Земного шара покрыт водой итолько 2 % еѐ дос-

тупнодля потребления.В настоящее время 1,2 млрд. людей мира нуждаются в 

чистой питьевой воде. По прогнозам ООН, в 2025 году, более половины насе-

ления Земли будет страдать от нехватки воды или наводнений. Поэтому, для 

предотвращения этой ситуации, в настоящее время необходимо проводить под-

готовительные работы и совместно искать решения этой проблемы. Очевидно, 

вода для нас является ценной, а бережноееѐ использование является еще важ-

ной проблемой. [6] 

В Республике реки Амударья и Сырдарья являются основным источни-

ком воды, при ограниченных водных ресурсов, увеличение производства про-

довольственных культур возможно путеминтенсивного круглогодичного ис-

пользования орошаемых земель, возделываниязасухоустойчивых сортов и ви-

дов сельскохозяйственных культур, которые позволят удовлетворить спрос рас-

тущего числа населения на продукты питания.  

Почти 85 лет назад, в 1932 году Israelsenвнѐс в науку термин «эффектив-

ное водопользование», это показывает, что ужев те времена потребность в ра-

циональном использовании водных ресурсов была также неотложной задачей. 

[7] 

Не только в Узбекистане, но и за рубежом представителями отраслей по-

разному подразумевают о эффективном использовании воды. Например, руко-

водители отраслей большое внимание уделяют современным технологиям по-

лива для повышения эффективности использования воды, они же ставят задачу 

по уменьшению расхода воды, а в управлениях водохранилищ и каналов основ-

ным критерием является выделение воды в минимальных лимитах.  

Однако для многих фермеров экономия и эффективное использование во-

ды не является первостепенной, их больше интересует высокоэффективный 

труд рабочей силы и получаемая экономическая прибыль. Они стремятся полу-

чить большую прибыль и не думают обэкономном использовании воды в каче-

стве «эффективности полива». Многие насосные станции Республики за счѐт 

затрат электроэнергии подают воду в фермерские хозяйства, при этом расход 

для еѐ подачи по областям составил в среднем до 2,95-10,5 сум. Это одна из 

льгот предоставляемая фермерским хозяйствам со стороны государства. [1] 

При повышении эффективности полива нужно не только использовать 

водосберегающие технологии, но и твердо соблюдать график полива, прекра-

щать полив после подачи установленной нормы, сократить движение обраба-
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тывающих механизмов по влажной почве, проводить глубокое рыхление при 

уплотнении почвы, чтопредотвратит уплотнение почвы, сохранит оптимальное 

состояние водопроницаемости почвы, для регулирования водных ресурсов ши-

роко использовать дистанционное зондирование, для определения сроков поли-

ва использовать современные приборы как новый ручной цифровой рефракто-

метр, тензиометр, тета проб, разработать агротехнологию новых, перспектив-

ных сортов в разных почвенно-климатических условиях, создать засухоустой-

чивые сорта, проводить глобальные научно-исследовательские работы и необ-

ходимо изыскать способы экономии воды.  

Для получения высокого урожая – проведение полива по потребности 

хлопчатника в воде считается главным в системе агротехнических 

мероприятий.  

Материалы и методы 

В период за 2012-2014 годы проведены полевые опыты на центральных 

полевых участках научно-исследовательского института селекции, семеновод-

ства и агротехнологии выращивания хлопка в Ташкентской области располо-

женнойна 41
o
25'10.2''N северной широты и 69

o
29'10.9''E Восточной долготы, 

высоты 560 метров над уровнем моря, в том числе на полях научно опытной 

станции Сырдарьинской области. В качестве объекта исследований выбран 

сорт хлопчатника Андижан-37, почвы – типичный серозем и сероземно-

луговая, предметамиисследований является густота стояния, расход воды, по-

требление воды, нормы и соотношения удобрений (NPK) и режим орошения. 

Почванаучно опытного участка НИИССАВХ староорошаемый типичный 

серозем, незасоленный, глубина грунтовых вод более 18-20 м. [4] По механиче-

скому составу типичные сероземы средне и тяжелосуглинистые. Эта зона, как и 

другие зоны Узбекистана считается сухой зоной, летные месяцы бывают сухие 

и жаркие, а весенние и осенние месяцы прохладные, в начале апреля наблюда-

ется увеличение осадков, что приводит к появлению почвенной корки, а это 

способствует затруднениюдля получения дружных всходов.   

Почвы опытных участков Сырдарьинской научно опытной станции луго-

во-сероземные с уровнем залегания грунтовых вод 1,5-2,0 м, слабозасолѐнные, 

тип засоления хлоридный, который отрицательно влияет на рост и развитие 

растений. По механическому составу эти почвы легко и средне суглинистые.   

Сырдарьинская область размещена в нижней равнине Мирзачульской зо-

ны, которая имеет возможность для получения высокого и качественного уро-

жая сельскохозяйственных культур, как и другие области Республики Узбеки-

стана.  

Основная часть орошаемых земледельческих площадей в области состоит 

из нижних равнин, которые размешены уклоном в сторону реки Сырдарьи.  
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В исследованиях биометрические расчѐты, фенологические наблюдения и 

все виды анализов строго основаныпо методики. [2, 3] 

Таблица 1 – Схема опыта 

№ 

Вар. 
Сорта хлопчатника 

Режим 

орошения, % от 

ППВ 

Нормы минеральных удобрений, кг/га 

(действующие вещества) 

N P K 

Ташкентская область 

1 С-6524 (контроль) 70-70-60 200 140 100 

2 

Андижан-37 

65-65-60 
190 133 95 

3 220 154 110 

4 
70-70-60 

190 133 95 

5 220 154 110 

6 
70-75-60 

190 133 95 

7 220 154 110 

Сырдарьинская область 

1 
Ан-Баяут-2 (кон-

троль) 
70-75-60 200 140 100 

2 

Андижан-37 

70-75-60 

160 112 80 

3 190 133 95 

4 220 154 110 

5 

75-75-60 

160 112 80 

6 190 133 95 

7 220 154 110 

Примечание: увеличение показателей режима орошения в вариантах опы-

та Сырдарьинской области объясняется засолением почв.  

 

Каждый опыт имеет 7 вариантов, в трехкратной повторности располо-

женных в один ярус. Каждый вариант состоит из восьми рядков шириной 4,8 м, 

длиной 100 м. Площадь каждой делянки 480 м
2
, в том числе учѐтная площадь 

240 м
2
. В полевых опытах Ташкентской области изучались две нормы мине-

ральных удобрений N-190, Р2O5-133, K2O 95 кг/га и N-220, Р2O5-154, К2О-110 

кг/га, а также 3 режима орошения 65-65-60 %, 70-70-60 % и 70-75-60 % от ППВ, 

а в опытах Сырдарьинской области изучались 3 нормы минеральных удобрений 

N-160, Р2O5-112, К2О-80 кг/га, N-190, Р2O5-133, К2О-95 кг/га, N-220, Р2O5-154, 

К2О-110кг/га и 2 режима орошения 70-75-60 %, 75-75-60 % от ППВ. 

Перед закладкой полевого опыта в Ташкентской области в двух точках до 

глубины 3-х метров были откопаны ямы и проведена характеристика по гене-

тическим слоям. Анализы механического состава почвы по генетическим слоям 

опытного поля показывают, что она являются среднесуглинистой по механиче-

скому составу. При анализе полученныхрезультатов по международному стан-

дарту США USDASoiltexture показывают, что механический состав почв 

опытного участка является Siltloam.  
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В опытах Сырдарьинской области в двух точках были проведены почвен-

ные разрезы до грунтовых вод (1,9 м) и проведено их описание. Установлено, 

что механический состав верхних слоев относится к среднесуглинистым, а 

нижние слои к легкосуглинистым. 

В исследованиях на основании рабочей программы в двух областях раз-

мещение растений хлопчатника производилось по схеме 60x15-1-2, теоретиче-

ская густота стояния составляла 80-120 тысяч шт/га в зависимости от почвен-

ных условий. 

Нормы и сроки внесения минеральных удобрений в двух же областях 

применялись на основании многолетних рекомендаций НИИССАВХ. При этом 

25 % азотных удобрений вносилось в фазе 2-3 настоящих листочков, остальная 

часть в равном количестве в фазы бутонизации и цветения, 50 % калийных и 70 

% фосфорных удобрений вносилось перед вспашкой, остальное количество 50 

% калийных удобрений в фазе бутонизации, а остальное 30 % фосфорных 

удобрений в фазе цветения. В центральной зоне все виды удобрений должны 

применены до 5 июля. 

Агрофизические свойства почв опытного участка - предельно полевая 

влагоемкость (ППВ), водопроницаемость, объемная масса, порозность в начале 

вегетации определены общим фоном, а в конце вегетации отдельно по вариан-

там и повторениям.  

Учѐты поступающей и сбросной воды при возделывании хлопчатника 

проводились при помощи водослива «Чипполетти» порогом 0,25 м и 0,50 м, а 

для определения расхода воды в борозду использовали водослив «Томсона». 

Для расчѐта водного баланса опытного участка в начале и конце вегета-

ции определялись запасы влаги в почве до глубины 2-х метров по 10-ти санти-

метровым слоям, термостатно-весовым методом. Сроки полива по фазам разви-

тия хлопчатника назначались по влажности почвы в расчетном слое, который 

составил до цветения 0-70 см, в цветении – плодообразовании 0-100 см, а в со-

зревании 0-70 см.  

В опытных участках осеняя вспашка в условиях типичных сероземных 

почв проведена до глубины 30-35 см, а на лугово-сероземных почвах до 25-28 

см. Ранней весной в условиях типично-сероземных почв проведена очистка от 

растительных остатков для подготовки поля к севу. Проведено, чизеллевание, 

планировка длинобазовым планировщиком, боронование и малование.  

Посев семян в годы исследований проводились 17-25 апреля нормой вы-

сева опущенными семенами 45-55 кг/га и оголенными семенами 25-30 кг/га, на 

глубине 3-5 см.  

Все агротехнические мероприятия по возделыванию хлопчатника прово-

дились по агротехнике, принятой в хозяйстве. В Сырдарьинской области агро-
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технические мероприятия были почти одинаковы с типичными сероземными 

почвами. Только на лугово-сероземных почвах Сырдарьинской области в зим-

ние месяцы была проведена промывка земель от солей.      

Результаты исследований и их обсуждение 

По результатом трехлетних исследований водопроницаемость почвы в 

Ташкентской области в начале вегетации в первый час составил 441,1 м
3
/га, за 

шесть часов 901,3 м
3
/га, в среднем за один час 150,2 м

3
/га, в конце вегетации на 

варианте с режимом орошения 65-65-60 % от ППВ в первый час составил 406,7 

м
3
/га, за шесть часов 812,3 м

3
/га, в среднем за один час 135,4 м

3
/га, при режиме 

орошения 70-70-60 % отППВ водопроницаемость в первый час была равна 

399,3 м
3
/га, за шесть часов 795,5 м

3
/га, в среднем за один час 132,8 м

3
/га, а при 

режиме орошения 70-75-60 % от ППВ эти показатели соответственно составили 

386,0; 753,9; 125,6 м
3
/га. 

На полевом участке Ташкентской области объемная масса в среднем за 

три года в начале вегетации пахотном 0-30 см слое составила 1,29 г/см
3
, 0-50 см 

слое 1,31 г/см
3
, 0-70 см слое 1,33 г/см

3 
и 0-100 см слое 1,35 г/см

3
. В результате 

проведения трехлетних исследований было выявлено, что в результате ежегод-

ного проведения агротехнических мероприятий в конце вегетации наблюдается 

увеличение объемной массы по слоям почвы при режиме орошения 65-65-60 % 

от ППВ на 0,1 г/см
3
, при режиме орошения 70-70-60 % от ППВ на 0,1-0,2 г/см

3
 и 

при режиме орошения 70-75-60% от ППВ на 0,1-0,3 г/см
3
. 

Показатели предельно полевой влагоѐмкости (ППВ) почвы в трехлетний 

период в среднем были в пределах в слое 0-70 см 21,0-21,9 %, 0-100 см 21,4-

22,0 %. 

В исследованиях, проведенных в Сырдарьинской области водопроницае-

мость почвы в начале вегетации в среднем за 6 часов составила 1327,6 м
3
/га, в 

конце вегетации на варианте с режимом орошения 70-75-60 % от ППВ она была 

равна 935,3 м
3
/га, а на варианте с режимом орошения 75-75-60 % от ППВ за 6 

часов составила 885,1 м
3
/га.  

Объемная масса почвы в среднем за три года в начале вегетации в пахот-

ном (0-30 см) слое составила 1,25 г/см
3
, в слое 0-50 см 1,31 г/см

3
, а в конце веге-

тации на вариантах с режимом орошения 70-75-60 % от ППВ в пахотном (0-30 

см) слое она равнялась 1,28 г/см
3
, 0-50 см слое 1,34 г/см

3
, на вариантах с режи-

мом орошения 75-75-60 % от ППВ в 0-30 см слое была равна 1,32 г/см
3
, 0-50 см 

слое 1,37 г/см
3
. 

Показатели ППВ почвы в трехлетний период 0-70 см слое в среднем была 

в пределах 22,3-22,9 %, 0-100 см слое 22,4-22,9 %. 
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При возделывания хлопчатника для получения высокого урожая в ком-

плексе агротехнических мероприятий проведение полива по потребности рас-

тений имеет большое значение.  

При поливе хлопчатника, расход воды, схемы использования воды и до-

говорные отношения в этом направлении основываются на принятом законе и 

документа закона о воде и использовании воды в Республике Узбекистан. [5] 

В зависимости от потребностиводы фазы рост и развития хлопчатника 

делятся на 3 периода: от всходов семян до цветения хлопчатника (IV-VI); цве-

тение–плодообразования (VI-VIII) и созревание урожая (VIII-IX). 

Таблица 2 – Поливные и оросительные нормы сортов хлопчатника С-6524, 

Ан-Баяут-2 (контроль) и Андижан-37 в условиях типичных сероземных и 

лугово-сероземныхпочвах 

Сорта хлоп-

чатника 

Режим 

орошения, 

%от ППВ 

Годы 

исследо-

ваний 

Схема 

полива 

Поливные 

нормы, 

м
3
/га 

Оросительная 

норма, м
3
/га 

Средняя оро-

сительная 

норма за 3 го-

да, м
3
/га 

Ташкентская область 

C-6524 (кон-

троль) 
70-70-60 

2012 1-3-2 830-990 5510 

5242 2013 1-3-2 679-920 5100 

2014 1-3-2 732-926 5117 

Андижан-37 

65-65-60 

2012 1-2-2 850-1150 5140 

4978 2013 1-2-2 811-1131 4999 

2014 1-3-1 863-1058 4795 

70-70-60 

2012 1-3-2 830-990 5510 

5242 2013 1-3-2 679-920 5100 

2014 1-3-2 732-926 5117 

70-75-60 

2012 1-4-2 730-850 5600 

5456 2013 1-4-2 680-792 5274 

2014 1-4-2 694-857 5494 

Сырдарьинская область 

Ан-Баяут-2 

(контроль) 
70-75-60 

2012 1-1-1 880-1100 2950 

2880 2013 1-1-1 850-1050 2850 

2014 1-1-1 860-1000 2840 

Андижан-37 

75-75-60 

2012 1-1-1 870-1120 2870 

2750 2013 1-1-1 850-1020 2730 

2014 1-1-1 830-980 2650 

70-75-60 

2012 1-1-1 880-1100 2950 

2880 2013 1-1-1 850-1050 2850 

2014 1-1-1 860-1000 2840 

 

В годы проведения исследований на типичных сероземных почвах Таш-

кентской области при режиме орошения 65-65-60 % от ППВ проведено 5 поли-

вов по схеме 1-2-2 (1-3-1), поливной нормой 811-1150 м
3
/га и оросительной 
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нормой в среднем 4978 м
3
/га. При режиме орошения 70-70-60 % от ППВ прове-

дено 6 поливов схемой 1-3-2, где поливная норма составила 679-990 м
3
/га, а 

оросительная норма в среднем 5242 м
3
/га. На варианте с режимом орошения 70-

75-60 % от ППВ проведено 7 поливов по схеме 1-4-2, где поливная норма 680-

857 м
3
/га, а оросительная норма в среднем была равна 5456 м

3
/га. 

В опытах,проведенных в Сырдарьинской области при поливе режимом 

орошения 70-75-60 % от ППВ проведено 3 полива по схеме 1-1-1, поливной 

нормой 850-1100 м
3
/га, а оросительная норма в среднем составила 2880 м

3
/га. 

При режиме орошения 75-75-60 % от ППВ, проведено 3 полива по схеме 1-1-1, 

где поливная норма составила 830-1120 м
3
/га, а оросительная норма в среднем 

была равна 2750 м
3
/га. Увеличение оросительной нормы в опытах Ташкентской 

области объясняется глубоким (более 3 м) залеганием грунтовых вод.  

Таблица 3 – Оросительная норма, урожайность и водопотребление на 1 ц 

урожая хлопка возделываемых сортов хлопчатника (2012-2014 йй) 

№ 

Вар

. 

Сорта 

хлопчатник

а 

Режим 

орошени

я, % 

отППВ 

Нормы 

минеральных 

удобрений, кг/га 

(д.в.) 

Оросител

ьная 

норма, 

м
3
/га 

Средня

я 

урожай

ность, 

ц/га 

Водопотребле-

ние на 1 ц уро-

жая хлопка, м
3
 

N P K 

Ташкентская область 

1 
С-6524 

(контроль) 
70-70-60 200 140 100 5242 43,4 120,8 

2 

Андижан-

37 

65-65-60 
190 133 95 4978 47,2 105,5 

3 220 154 110 4978 47,1 105,7 

4 
70-70-60 

190 133 95 5242 47,1 111,3 

5 220 154 110 5242 47,1 111,3 

6 
70-75-60 

190 133 95 5456 48,1 113,4 

7 220 154 110 5456 46,7 116,8 

Сырдарьинская область 

1 
Ан-Баяут-2 

(контроль) 
70-75-60 200 140 100 2880 27,1 106,3 

2 

Андижан-

37 

70-75-60 

160 112 80 2880 30,1 95,7 

3 190 133 95 2880 31,6 91,1 

4 220 154 110 2880 32,7 88,1 

5 

75-75-60 

160 112 80 2750 32,9 83,6 

6 190 133 95 2750 33,1 83,1 

7 220 154 110 2750 34,2 80,4 

 

Фенологические наблюдения за ростом и развитием сортов хлопчатника 

проводились на каждое 1-3 число июня, июля, августа и сентября месяца во 

всех вариантах. В фенологических наблюдениях, проведенных в начале августа 

на типичных сероземных почвах Ташкентской области на сорте С-6524 (кон-

троль) высота главного стебля составила 83,0 см, количество симподиальных 

ветвей 12,5 штук и количество коробочек 9,7 штук. При режиме орошения 65-
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65-60 % от ППВ на сорте хлопчатника Андижан-37 высота стеблей была равна 

81,2 см, количество симподиальныхветвей 12,1 штук, количество коробочек 

10,8 штук, а при режиме орошения 70-70-60 % от ППВ высота стеблей состави-

ла 85,1 см, количество симподиальных ветвей 12,7 штук, количество коробочек 

10,8 штук, а при режиме орошения 70-75-60 % от ППВ эти показатели соответ-

ственно были равны 91,8 см, 12,5 штук, 10,9 штук.  

В фенологических наблюдениях проведенных в сентябре месяце на 

контрольном варианте, где возделывание хлопчатника сорта С-6524 количество 

коробочек составило 11,6 штук, в том числе раскрытых 6,2 штук и при режиме 

орошения 65-65-60 % от ППВ хлопчатника сорта Андижан-37 количество 

коробочек было равно 12,7 штук, в том числе раскрытых 7,7 штук. При режиме 

орошения 70-70-60 % от ППВ количество коробочек составило 12,6 штук, в том 

числе раскрытых 6,7 штук, а при режиме 70-75-60 % от ППВ эти показатели 

соответственно составили 12,8 штук, 5,4 штук. 

На лугово-сероземных почвах Сырдарьинской области в фенологических 

наблюдениях проведенных в августе месяце на контрольном варианте, где 

возделывался сорт хлопчатника Ан-Баяут-2 высота главного стебля составило 

77,1 см, количество симподиальных ветвей 5,7 штук, количество коробочек 4,4 

штук. При режиме орошения 70-75-60 % от ППВ сорта хлопчатника Андижан-

37 высота главного стебля была равна 76,4 см, количество симподиальных 

ветвей 5,3 штук, количество коробочек 4,7 штук, а при режиме орошения 75-75-

60 % от ППВ эти показатели соответственно составили 80,3 см, 5,1 штук, 4,6 

штук.   

В фенологических наблюдениях, проведенных в сентябре месяце количе-

ство коробочек на сорте Ан-Баяут-2 (контроль) составило 5,0 штук, в том числе 

раскрытых 2,1 штук. При режиме орошения 70-75-60 % от ППВ сорта хлопчат-

ника Андижан-37 количество коробочек было равно 5,5 штук, в том числе рас-

крытых 2,5 штук, а при режиме орошения 75-75-60 % эти показатели соответст-

венно составили 7,7 штук и 3,0 штук.  

Выводы 

В условиях староорошаемых типичных сероземных почв с глубоким (бо-

лее 18-20 м) залеганием грунтовых вод в Ташкентской области на сорте Анди-

жан-37 при режиме орошения 70-75-60 % от ППВи проведением поливапо схе-

ме 1-4-2, поливной нормой 680-857 м
3
/га и оросительной нормой 5456 м

3
/га, с 

применением минеральных удобрений нормой N-190, Р2O5-133, К2О-95 кг/га 

обеспечивается получение наибольшего урожая (48,1 ц/га). 

В условиях лугово-сероземных почв с залеганием грунтовых вод на глу-

бине 1,5-2,0 м в Сырдарьинской области на сорте Андижан-37 при режиме 

орошения 75-75-60 % от ППВ, проведением трех поливов по схеме 1-1-1, по-
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ливной нормой 830-1120 м
3
/га и оросительной нормой 2750 м

3
/га, с применени-

ем минеральных удобрений нормой N-220, Р2O5-154, К2О-110 кг/га обеспечива-

ется получение наибольшего урожая (34,2 ц/га) 

 

Список литературы 

1. Авлиякулов А.Э. ―Мамлакатимиз дехкончилик тизими шаклланишида 

фермерларимиз урни‖. // Монография. – Издательство ―Навруз‖., - Ташкент., - 

2015., - стр. 1-388.  

2. Дала тажрибаларини утказиш услублари. УзНИИХ, Ташкент, 2007., - стр. 

1-146. 

3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. - Москва, 1985., стр. 1-112. 

4. Слесарева Л.Н., Рыжов С.Н. Роль структуры и сложения в повышении 

производительной способности орошаемых сероземов, Изд. ФАН, Ташкент, 

1984, с. 52-57. 

5. ‖Сув ва сувдан фойдаланиш тугрисида‖. Закон Республики Узбекистан. 

Сборник документов закона Республики Узбекистан. 2014 год., №36, 452 

статья. www.lex.uz/mobileact/12328 

6. Улугмуродов Д. Хар катраси кадрли. // Газета ―Народное слова‖. – 

Ташкент, 2015 год 21 марта. - №56 (6239). – с. 4. 

7. Israelsen, O.W. 1932. (1st Edition). Irrigation Principles and Practices. John 

Wiley, New York. 

 

 

УДК: 633.51:631.542.82/811.99  
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Аннотация. В условиях типичных почв Тошкентского вилоята при обра-

ботке стимулятором Гумимакс перед посевом семян нормой 0,8-1,0 л/т  и оп-

рыскивании в фазах бутонизации и цветении нормой 0,3+0,3 л/га всхожесть 

ускоряется на 11,1-11%  улучшается рост и развитие растений, а также 

урожайность хлопка- сырца увеличивается на 4,6-4,7 ц/га. 

Ключевые слова: Хлопчатник, стимулятор, Гумимакс, всхожесть, уро-

жай хлопка-сырца. 
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В период интенсивного развития Республики большое внимание уделяет-

ся исследованиям по сельскому хозяйству, проводятся многочисленные научно-

практические работы учеными и специалистами. 

В республике фермеры в годы с неблагоприятными погодными условия-

ми для ускоренного получения всходов большое внимание уделяют агротехни-

ческим мероприятиям, качественной подготовке почвы, повышению устойчи-

вости растений к болезням и вредителям. Для получения высокого и качествен-

ного урожая сельскохозяйственных культур в настоящее время учеными прово-

дятся многочисленные научные исследования, из них самые эффективные вне-

дряются в производство. 

Сотрудниками отдела стимуляторов роста растений НИИ селекции и се-

меноводства и агротехнологии выращивания хлопка проводятся исследования 

по получению ранних и здоровых всходов, по обеспечению устойчивого роста 

и развития растений, повышению устойчивости к болезням, а также получению 

высокой и качественной продукции. Одно направление исследований посвяще-

но стимулятору Гумимакс, который ускоряет всхожесть семян, улучшает рост и 

развитие, повышает устойчивость к болезням, и тем самым способствует  полу-

чению высокого и качественного урожая  в производственных условиях фер-

мерских хозяйств. 

По этому направлению в институте 2009-2011 годы были проведены опы-

ты в целях установления оптимальных сроков и норм применения на хлопчат-

нике нового торфогуминового адаптогена, иммуностимулятора антидот Гуми-

макс. 

Исследования проводились на типичном сероземе опытного участка НИИ 

селекции и семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка 

(Ташкентский область Кибрайский район), где высевался перспективный сорт 

хлопчатника «Навруз». Общая площадь опыта составляет  3168 м
2
,  площадь 

каждого варианта 72 м
2
. Перед посевом семена были обработаны стимулятором 

Гумимакс нормой 0,6 л/т, 0,8 л/т, 1,0 л/т, 1,2 л/т, а в период бутонизации и цве-

тения хлопчатника опрыскивание нормой 0,3+0,3 л/га. В соответствие с фазой 

развития хлопчатника рабочий раствор применялся из расчета 300 л/га и 500 

л/га. Полевой опыт проводился по методике УзНИИХ [4]. Урожайные данные 

подвергались математической обработке по Б.А.Доспехову [2]. 

Гумимакс разработан специалистами ЗАО «Уралэкосоил», который вы-

пускается в жидком виде, экологически безвредный. В его составе имеются не-

обходимые для растений биологически активные вещества, гуматы калия и на-

трия, гуминовые кислоты, а также фульвокислоты, микроэлементы, аминокис-

лоты и ферменты. Он применяется перед посевом и в фазы развития растений. 
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Известно, что физиологически активные вещества оказывают положи-

тельное влияние на повышение всхожести и энергии прорастания семян сель-

хозкультур, повышают устойчивость растений к засолению почв, засухе и сель-

хозвредителям [3]. 

При проведении исследований в полевых условиях стимулятор Гумимакс 

положительно повлиял на всхожесть семян. Результаты исследований показы-

вают, что при применении разных норм в полевых условиях всхожесть на кон-

трольном варианте составила 71,8%, а при применении стимулятора Гумимакс 

нормой 0,8-1,0 л/т всхожесть семян составила 82,9-82,8%, что на 11,1-11,0% 

больше по сравнению с контролем. 

При применении других норм препарата Гумимакс всхожесть семян была 

намного выше по сравнению с контролем (рисунок.) 

 
Рисунок – Влияние стимулятора Гумимакс на всхожести семян в полевых 

условиях, среднее за 2009-2011 годы 

 

Следует отметить, что вышеприведенные данные по влиянию Гумимакса 

на хлопчатник свидетельствуют о том, что стимуляторы ауксинового характера 

способствуют улучшению обмена веществ, ускоряют деление и развитие кле-

ток, а также рост, развитие и накопление урожая [1]  

Урожай хлопка-сырца на опыте в 2009 году с применением стимулятора 

Гумимакс (0,8 л/т, 0,3+0,3 л/га) в среднем составил 33,9 ц/га, а на контрольном 

варианте 30 ц/га, в 2010 году при применении стимулятора Гумимакс в среднем 

23,3 ц/га, а на контрольном варианте 19,0 ц/га, в 2011 году эти показатели соот-

ветственно были равны 39,8 ц/га и 34,1 ц/га. 

Анализ среднее трехлетних показателей урожая хлопка-сырца показал, 

что на контрольном варианте урожай хлопка-сырца составил 27,7 ц/га, на вари-

анте с применением стимулятора Гумат натрия 29,1 ц/га, при этом прибавка по 

сравнению с контролем составила 1,4 ц/га. 
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При обработке семян хлопчатника стимулятором Гумимакс нормой 

расхода 0,8-1,0 л/т и опрыскивании в фазах бутонизации – цветения нормой 

0,3+0,3 л/га урожай составил 32,3-32,4 ц/га, что на 4,6-4,7 ц/га больше по срав-

нению с контролем. 

На варианте с применением стимулятора Гумимакс в смесью с суспензи-

ей карбамидом урожай хлопка-сырца был равен 29,3 ц/га, при этом прибавка 

урожая по сравнению с контролем составила 1,6 ц/га. 

Таким образом, в условиях типичных сероземов Ташкентского областа 

Узбекистана обработка семян хлопчатника сорта «Навруз» стимулятором Гу-

мимакс перед посевом нормой 0,8-1,0 л/т, а также в бутонизацию и цветение 

нормой 0,3-0,3 л/га ускоряет всхожесть семян и создает благоприятные условия 

для роста и развития хлопчатника, в результате чего его урожай повышается на 

4,6-4,7 ц/га. 
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Аннотация: Дефолиант «Полидеф» относится к экологически безопас-

ным препаратам мягкого действия и содержание хлората магния в его соста-

ве составляет 18% в отличие от ХМД, где содержание ДВ-36%. В связи  с 

этим, использование «Полидеф» способствует валютосбрежению, т.к. при 

производстве ХМД используется импортное сырье – Бишофит. 
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Препарат «Полидеф» используется для дефолиации хлопчатника и отно-

сится к препаратам мягкого действия, а также является импортозамещающим 

продуктом с низкой себестоимостью. Проведены его испытания в Институте 

хлопководства и Республиканской станции первичного семеноводства и семе-

новедения сельскохозяйственных культур Министерства сельского и водного 

хозяйства Республики Узбекистан. 

Норма расхода дефолианта «Полидеф» на гектар посевной площади со-

ставляет 7-9 л/га, и он действует при суточной температуре – 22-25
о
С при 

влажности 60-65% после раскрытия 50-55% коробочек путем опрыскивания.  

Дефолиант «Полидеф» относится к экологически безопасным препаратам 

мягкого действия и содержание хлората магния в его составе составляет 18% в 

отличие от ХМД, где содержание ДВ-36%. В связи  с этим, использование «По-

лидеф» способствует валютосбрежению, т.к. при производстве ХМД использу-

ется импортное сырье – Бишофит.  

Объекты исследований: В 2011-2013 гг. дефолиант «Полидеф» апробиро-

ван в Республике Каракалпакстан, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Бу-

харской, Джизакской, Ташкентской, Андижанской, Наманганской, Ферганской 

и других областях. При этом установлено, что «Полидеф» оказывает мягкое 

действие на хлопчатник и не является десикантом.  

На основании изучения качества хлопковых семян после обработки рас-

тений дефолиантами, ряд авторов (1-4) установили, что дефолиация способст-

вует большому накоплению различных запасных веществ в семенах и стимули-

рует энергию прорастания и всхожесть. 

Для определения качества семян хлопчатника при обработке дефолиан-

тами проведены исследования на двух сортах хлопчатника С-6524 и Наманган-

77. Опыт закладывался в трех вариантов. Испытывалось действие двух дефоли-

антов: Полидеф мягкого действия в дозе 8,9 кг/га и хлората магния в дозе 12 

кг/га. 

Дефолиации семенных растений проводились в следующие биологиче-

ские сроки: 

1.при наличии на половине растений по одной раскрывшейся коробочки; 

2.при наличии на половине растений трех раскрывшихся коробочек (оп-

тимальный срок); 

Методика исследований: мелко-деляночные и лабораторные опыты про-

водились в типично серозѐмнах почвах на основании методики полевых опытов 
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(«Методика проведения полевых исследований» УзНИИХ, 2007, 

«Методическое указание по испытанию дефолиантов» Тўраев., 2004). 

Рабочий раствор готовился из расчета 600 л/га для обоих сроков. Опыт 

закладывали восьми рядковыми делянками; площадь делянки 36м2; схема по-

сева 60х30х2; повторность четырехкратная. 

В опыте изучали все основные показатели качества семян хлопчатника:  

вес 1000 шт., абсолютный сухой вес семян, энергия прорастания, всхожесть, 

зрелость, влажность. 

Результаты исследований показывают, что дефолиация хлопчатника ока-

зывает определенное влияние на посевные качества семян. Это влияние зависят 

от состояния растений, свойства дефолианта и срока обработки. Семена, заго-

товленные с растений, обработанных дефолиантами при раскрытии трех коро-

бочек, имели высокий вес и как правило, выше чем в контроле и вариантах, об-

работанных дефолиантами при раскрытии одной коробочки (таблица 1-2). 

Наибольшим весом у всех сортов, как и следовало ожидать, обладали се-

мена с первого и второго ярусов; семена с третьего яруса имели гораздо мень-

ший вес. Можно отметить, что у сортов С-6524 и Наманган-77 наблюдалось не-

большое снижение веса семена с третьего яруса в вариантах, дефолированных 

хлоратом магния. 

Влияние срока обработка проявлялось достаточно четко: ранняя обработ-

ка сорта С-6524 дала снижение веса семян по Полидефу до 10 г, по хлорат маг-

ния – до 13 г. Такая же закономерность сохраняется и по сорту Наманган-77. 

Повышение веса семян по обоим дефолиантам  и сортам наблюдается в вариан-

тах, где обработка растений проводилась при раскрытии трех коробочек на рас-

тении. 

Абсолютный вес 1000 семян после их оголения и сушки свидетельствует 

о значительной разнице во влияние Полидефа и хлората магния: варианты с 

хлоратом магния имеет абсолютный вес меньше, чем  с Полидефа (до 5 г). 

Во всех вариантах с оптимальным сроком обработки абсолютный вес се-

мян выше контроля на 5-7 г. Наибольший абсолютный вес был у семян с перво-

го и второго ярусов. 
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Таблица 1 – Изменение качества семян хлопчатника сорта С-6524 под влиянием дефолиантов 

 

№ Дефолиант 

Обработка 

при рас-

крытии на 

растении 

коробочек 

Ярус 

Вес 1000 семян, г 

Энергия 

прорастания, 

г 

Всхожесть, 

% 

Зрелость, 

% 

Содержание, % 

физических 
Сухих 

оголенных 

ядра масла 

1 Контроль  Контроль  1 138,2 124,5 95,5 97,5 99,0 56,6 21,95 

2 128,0 116,3 96,5 96,5 99,5 55,9 21,19 

3 121,9 114,9 94,0 96,0 94,0 53,4 19,94 

2 Полидеф  Одна  1 137,2 122,2 99,0 98,5 97,5 57,0 21,05 

2 125,6 113,6 98,0 97,5 97,0 55,4 21,10 

3 113,0 110,5 96,0 97,5 96,0 51,2 18,95 

3 -//- Три  1 139,7 125,5 99,5 99,5 100,0 57,9 22,35 

2 130,5 119,2 98,5 99,0 99,5 58,1 22,35 

3 125,6 115,9 97,5 98,5 98,5 55,6 20,65 

4 Хлорат 

магния 

Одна  1 135,0 121,3 95,0 97,5 96,5 56,9 21,15 

2 123,1 112,9 94,5 96,5 95,5 53,4 21,05 

3 109,1 111,8 90,0 96,0 93,5 51,9 18,35 

5 -//- Три  1 138,5 125,0 98,0 98,0 99,5 57,2 21,65 

2 128,9 117,5 98,0 98,5 99,0 55,2 21,15 

3 122,5 114,9 97,5 97,5 95,5 53,2 19,75 
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Таблица 2 – Изменение качества семян хлопчатника сорта Наманган-77 под влиянием дефолиантов 

 

№ Дефолиант 

Обработка 

при рас-

крытии на 

растении 

коробочек 

Ярус 

Вес 1000 семян, г 

Энергия 

прорастания, 

г 

Всхожесть, 

% 

Зрелость, 

% 

Содержание, % 

физических 
Сухих 

оголенных 

ядра масла 

1 Контроль  Контроль  1 121,5 114,4 85,0 99,5 99,5 57,0 22,15 

2 118,8 108,5 83,5 99,5 100,0 57,0 22,75 

3 110,3 100,3 86,5 96,5 98,5 55,0 21,15 

2 Полидеф  Одна  1 114,4 113,4 84,0 99,0 98,5 57,4 22,36 

2 116,8 108,1 83,0 98,0 99,0 56,5 21,54 

3 108,9 95,7 85,0 96,5 96,5 54,3 20,5 

3 -//- Три  1 122,2 115,2 95,0 100 100 59,2 23,93 

2 119,1 109,1 92,5 100 100 58,0 23,15 

3 11,6 104,2 93,5 99,5 99,5 56,5 21,75 

4 Хлорат 

магния 

Одна  1 119,6 104,2 86,0 95,0 98,5 58,3 22,15 

2 108,1 101,5 82,0 96,5 97,5 56,6 21,35 

3 109,2 95,1 79,0 92,0 93,5 53,5 20,00 

5 -//- Три  1 122,0 111,6 92,0 99,5 99,0 58,7 22,75 

2 119,2 109,9 91,0 99,0 99,5 57,2 21,95 

3 116,6 102,1 90,0 98,0 99,0 56,0 21,05 
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Энергия прорастания и всхожесть семян также изменяются под влиянием 

дефолиации, но характер действия дефолианта проявляется неопределенно. Срок  

же дефолиации оказывает совершенно определенное влияние, особенно на энер-

гию прорастания семян. Варианты с ранним сроком обработки по всем сортам и 

дефолиантем, как правило, дают семена с пониженными, против оптимальных 

сроков обработки, энергией прорастания (до 18%) и всхожесть (до 8,5%). 

Зрелость семян на всех вариантах оптимальных сроков обработки оказалась 

выше, чем на контроле на 1-2% и чем в вариантах ранней дефолиации – на 1-5%. 

Отрицательное действие ранней обработки особенно сильно проявилось на семе-

нах третьего яруса. Здесь на вариантах ранней обработки зрелость семян снизи-

лась на 5%. 

Результаты анализов показывают, что в семенах хлопчатника при дефолиа-

ции в оптимальные сроки содержание ядра выше (до 3%), чем в контроле. Вариан-

ты с ранней обработкой наоборот, имеют выход ядра из семян ниже контроля. На-

блюдается тенденция к снижению содержания ядра у вариантов, обработанных 

хлоратом магния, по сравнению с Полидефом. Семена первого и второго ярусов 

имеют близкий выход ядра. 

Во все годы исследования семена о вариантов, обработанных Полидефом в 

оптимальный срок, содержали масла на 1-2% больше, чем в других вариантах и на 

0,5-1,0% больше, чем контроля. По всем дефолиантам ранний срок дал понижений 

процент масла, по сравнению с оптимальным (на 1-2%) и, как правило, по сравне-

нию с контролем (до 2%). 

Таким образом, рассмотренные нами данные по изменению качества семян 

дают основание считать, что лучшим дефолиантом для семенного хлопчатника 

является Полидеф (дефолиант мягкого действия). 

Систематическая дефолиация, проводимая в ранний срок, отрицательно ока-

зывается на качестве семян: снижается абсолютный вес, зрелость, энергия прорас-

тания, всхожесть и содержание ядра. Особенно резкое снижение качества наблю-

дается у семян с третьего яруса. 
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Брокколи является нетрадиционной овощной культурой для Узбекистана. 

Излагаются результаты сортоиспытания при летней повторной культуре. Наи-

более урожайным оказался гибрид Hallmark F1  

Ключевые слова: Капуста брокколи, повторная культура, листья, головка, 

боковые побеги, урожай. 

 

В 30-е годы прошлого столетия была установлена обратная взаимосвязь ме-

жду потреблением овощей и фруктов и частотой различных заболеваний. Обще-

признано, что овощи являются незаменимым источником большого количества 

биологически активных веществ, многие из которых антиоксиданты, защищаю-

щие организм от окислительного стресса, ингибируя процессы свободного ради-

кального окисления и подавляя процессы старения и развитие многих заболева-

ний. Поэтому широко распространено мнение, что овощи являются не только пи-

щей, но и лекарством [2,3,4,6].  

В связи с этим для организации рационального и здорового питания необхо-

димо обязательное потребление овощей в течение круглого года и в широком ас-

сортименте. 

В Узбекистане производство овощей, плодов бахчевых и картофеля значи-

тельно превышает нормы потребления. Однако, сортимент овощных культур пока 

беден (около 30) и нуждается в значительном расширении. 

 Важная роль в организации здорового питания принадлежит потреб-

лению овощных растений семейства Капустные. Среди большого разнообразия 

капуст особый интерес представляет брокколи, имеющая широкое распростране-
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ние в Китае, Индии, Японии, европейских странах и США, но являющаяся для 

Узбекистана нетрадиционной культурой. 

По своему биохимическому составу, пищевой ценности, скороспелости, 

урожайности брокколи превосходит цветную капусту. [1,5,7,8]  

Более ценные хозяйственные, питательные и лечебно-профилактические 

свойства брокколи свидетельствуют о ее преимуществах над цветной капустой и 

необходимости расширения площадей под ней. Увеличение же производства 

брокколи сдерживается отсутствием высокопродуктивных сортов и гибридов, 

пригодных для различных сроков возделывания. Важность подбора высокопро-

дуктивных гибридов, адаптированных к различным срокам возделывания, обу-

словлена тем, что доля сорта в производстве сельскохозяйственной продукции со-

ставляет 30-60%. 

В связи с этим подбор высокопродуктивных сортов и гибридов брокколи, 

пригодных для ранневесенней и повторной культуры, является актуальной науч-

ной проблемой, имеющей важное практическое значение для расширения ассор-

тимента овощей и организации здорового питания. Учитывая это, мы в 2015 году 

при летнем сроке посадки в повторной культуре провели сортоиспытание 7 гиб-

ридов брокколи в сравнении с гибридом цветной капусты. В качестве стандарта 

был взят районированный гибрид брокколи Fiesta F1. Набор испытываемых сорто-

образцов брокколи определялся наличием семян, поступающих на рынок Узбеки-

стана. Сортоиспытание проводилось на участке, где был убран ранний картофель. 

Высадка 22 дневной рассады была произведена 30 июня. Сортоиспытание прово-

дилось в 4
х
 кратной повторности с площадью делянок 21 м

2
, делянки двухрядко-

вые длиной 14,5м. 

Было выявлено, что качество рассады, выращенной в открытом рассаднике, 

у всех гибридов было практически одинаково. 

Биометрические учеты, проведенные в период первого сбора центральной 

головки, показали, что испытанные гибриды значительно различались между со-

бой по мощности развития вегетативной части. (табл. 1). 

Было выявлено, что растения цветной капусты вследствие отсутствия боко-

вых побегов имели значительно меньшее количество листьев. Наименее облист-

венными из испытанных гибридов были гибрид цветной капусты Seоul F1 и гиб-

рид брокколи Hallmark F1, Разница в количестве листьев между гибридом Hallmark 

F1, и другими гибридами брокколи и с гибридом цветной капусты Seоul F1 была 

достоверной. 
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У всех других испытанных гибридов брокколи количество листьев было 

одинаковым со стандартным гибридом Fiesta F1, о чем свидетельствует то, что 

разница в количестве листьев была меньше НСР. 

Таблица 1 – Облиственность растений и образование боковых побегов у гиб-

ридов брокколи, выращиваемых при повторной культуре 

№ 

пп 

Название гиб-

ридов 

Листья Боковые побеги Доля расте-

ний, необра-

зовавших го-

ловки,% шт/ 

раст. 
размер, см 

масса, 

г/раст.  

шт/ 

раст 
г/ раст. 

1 
Seоul F1-

цветная 
42 30,8х18,5 1125 1 275 2 

2 
Fiesta F1-

стандарт 
113,8 22,2х13,5 1588 13 1625 2,2 

3 Beaumont F1 124,2 22,5х8,5 1325 10,2 1437 0 

4 Lucky F1 119 25,5х12,0 1488 11 1600 0 

5 Coronado F1 105 27,8х13,2 1525 9,8 1488 1,1 

6 Hallmark F1 72,5 35,5х17,2 1150 2 1513 3,2 

7 Belstar F1 125,8 26,5х15,5 1688 10,8 1575 0 

8 Stromboli F1 132,5 26,0х12,2 1662 12,2 1663 0 

  НСР 05 27,6   325,1 1,8 266   

  Sx% 4,5   3,8 2,2 3,12   

 

Гибрид цветной капусты Seоul F1 и гибрид брокколи Hallmark F1 уступали 

всем другим гибридам и по массе листьев. Разница в этом показателе между ними 

была также достоверной. По массе листьев достоверно превышали стандарт Fiesta 

F1 только гибриды Belstar F1 и Stromboli F1. 

По размеру наиболее крупными листья были у гибрида брокколи Hallmark 

F1, гибрида цветной капусты Seоul F1, которые отличались меньшим количеством 

листьев. 

По количеству боковых побегов гибрид цветной капусты Seоul F1, и гибрид 

брокколи Hallmark F1, достоверно и значительно уступали другим гибридам. Они 

соответственно имели 1 и 2 боковых побега, тогда как другие гибриды по 10-13 

шт. У цветной капусты боковой побег был развит очень слабо и имел среднюю 

массу всего 275 г., тогда как у других они имели массу 1488-1663 г. Гибрид брок-
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коли Hallmark F1, по массе боковых побегов не уступал другим гибридам, хотя у 

него было всего 2 боковых побега, но они были развиты очень сильно. Другие 

гибриды брокколи не различались между собой по массе боковых побегов, разни-

ца между ними была меньше НСР. 

У цветной капусты 2% растений не образовали головки, у стандартного гиб-

рида брокколи таких растений было 2,2%. Также в небольшом количестве были 

растения, необразовавшие центральную головку, у гибридов Hallmark F1 и 

Coronado F1. У других испытанных гибридов растений, необразовавших централь-

ную головку, не было. 

Было установлено, что испытанные гибриды брокколи различались по ско-

роспелости и продолжительности периода плодоношения (табл.2). 

 

Таблица 2 – Продолжительность межфазных периодов у гибридов брокколи, 

выращиваемых в повторной культуре 

№ 

ПП 

Название 

гибридов 

Уборка центральной го-

ловки 
Уборка боковых головок 
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1 
Seоul F1-

цветная 
134 155 21 - - - 21 - 

2 
Fiesta F1-

стандарт 
107 150 43 124 155 31 47 6 

3 Beaumont F1 124 150 26 139 165 26 41 5 

4 Lucky F1 97 124 27 124 150 26 46 17 

5 Coronado F1 97 144 57 124 155 31 51 17 

6 Hallmark F1 134 155 21 139 173 34 40 5 

7 Belstar F1 114 155 41 119 173 54 59 5 

8 Stromboli F1 97 150 53 115 167 52 69 17 

 

Раньше всех (через 97 дней после появления всходов) вступили в плодоно-

шение гибриды брокколи Lucky F1, Coronado F1 и Stromboli F1. Стандартный гиб-

рид Fiesta F1 начал плодоносить через 107 дней после появления всходов. Гибриды 
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Belstar F1 и Beaumont F1 имели вегетационный период 114 и 124 дня. Позже всех 

вступали в плодоношение (через 134 дня) гибрид брокколи Hallmark F1 и гибрид 

цветной капусты Seоul F1. 

Наиболее короткий период плодоношения, т.е. наиболее дружная отдача 

урожая центральных головок, отмечен у наиболее позднеспелых гибридов брок-

коли Hallmark F1 и цветной капусты Seоul F1, у которых от первого до последнего 

сбора проходил 21 день. 

У гибрида цветной капусты Seоul F1 боковых головок не образовалось. У 

гибридов брокколи Lucky F1, Stromboli F1 и Coronado F1, боковые головки начали 

убирать через 17 дней после первого сбора центральной головки, а у остальных 

гибридов – через 5-6 дней. 

Наиболее растянуто проводилась уборка боковых головок у гибридов 

Stromboli F1 (52 дня) и Belstar F1(54 дней). Наиболее коротким (26 дней) период 

плодоношения боковых головок был у Beaumont F1 и Lucky F1. У остальных гиб-

ридов период плодоношения боковых головок составлял 31-34 дня. 

Общий период плодоношения от первого сбора центральных головок до по-

следнего сбора боковых головок у испытанных гибридов брокколи были в 2-3 раза 

длиннее, чем у гибрида цветной капусты Seоul F1, у которого боковых головок не 

формировалось. Наиболее продолжительный общий период плодоношения был у 

гибридов Belstar F1(69 дней) и Stromboli F1 (59 дней), наиболее короткий (40-41 

день) - у гибридов Hallmark F1 и Beaumont F1. 

Самые крупные центральные головки формировал гибрид цветной капусты 

Seоul F1 (1016 г) и гибрид брокколи Hallmark F1 (594 г). Они достоверно превосхо-

дили другие гибриды по этому показателю, разница были выше НСР. У остальных 

гибридов средняя масса центральной головки составляла 306-366г. Разница в 

средней массе центральной головки у этих гибридов не превышала НСР т.е. была 

недостоверной. 

Самые крупные боковые головки формировали стандарт Fiesta F1, (135 г) и 

гибрид Hallmark F1(132 г), самые мелкие - гибриды Coronado F1 (94г.) и Stromboli 

F1 (99г.). Разница в средней массе боковых головок со стандартом Fiesta F1 у них 

была достоверной. 

Проведенный учет урожая центральных и боковых головок показал, что ис-

пытанные гибриды брокколи, образовавшие отпрысковые головки, имели неоди-

наковую долю массы центральных и боковых головок в общем урожае (табл. 3). 
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По урожайности центральной головки гибрид цветной капусты Seоul F1 и 

гибрид брокколи Hallmark F1 были одинаковы, разница в их урожайности была 

недостоверна, меньше НСР. 

Гибрид брокколи Hallmark F1 по урожайности центральной головки превос-

ходит стандартный гибрид брокколи Fiesta F1 на 64,4%. По общей урожайности 

гибрид Hallmark F1 превосходил цветную капусту на 31,7%, а гибрид брокколи 

Fiesta F1 - на 46,6%. 

Все остальные испытанные гибриды брокколи имели практически одинако-

вую со стандартом урожайность центральных головок, т.к. разница в урожайности 

между ними не превышала НСР и не выходила за пределы ошибки опыта. 

 

Таблица 3 – Урожай центральных и боковых головок у гибридов брокколи и 

доля основного и дополнительного урожая в общем урожае 

№ 

пп 

Название 

гибридов 

Средняя масса 

головки, г 

Урожай 

центральных 

головок 

Урожай 

боковых 

головок 

Общий урожай 

цент-

ральной 

боко-

вой 
т/га 

% к 

общему 

урожаю 

т/га 

% к 

общему 

урожаю 

т/га 
% к 

стандарту 

1 
Seоul F1-

цветная 
1016 - 32,5 100 - - 33 111,3 

2 
Fiesta F1-

стандарт 
366 135 21,3 72,9 7,9 27,1 29 100 

3 
Beaumont 

F1 
319 115 19,1 73,5 6,9 26,5 26 89,1 

4 Lucky F1 325 112 18,1 70,1 6,3 29,9 24 83,6 

5 Coronado F1 306 94 17,3 76,5 5,3 235 23 71,4 

6 Hallmark F1 594 132 35 82,2 7,8 17,8 43 146,6 

7 Belstar F1 329 114 19,2 74,1 6,7 25,9 26 88,7 

8 
Stromboli 

F1 
355 99 17,1 74,3 5,9 25,7 23 78,8 

  НСР 109,7 22,8 4,3 - 1,4 - - - 

  Sх,% 4,1 3,8 4 - 3,9 - - - 

 

По урожайности боковых головок гибриды Hallmark F1, Beaumont F1 и 

Belstar F1- были одинаковыми со стандартом, а остальные – уступали ему. По об-
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щей урожайности испытанные гибриды брокколи, кроме Hallmark F1, несколько 

уступали стандарту Fiesta F1.  

Самую большую долю урожая боковых головок в общем урожае имел гиб-

рид Lucky F1 (29,9%), наименьшую - Hallmark F1(17,8%) и Coronado F1 (23,5%), у 

остальных гибридов она составляла 26-27%. 

Проведенное нами однолетнее сортоиспытание позволяет сделать следую-

щие предварительные выводы:  

1. По скороспелости и за счет образования боковых побегов по количеству 

образуемых листьев и продолжительности плодоношения брокколи превосходит 

цветную капусту. 

2. Все испытанные гибриды брокколи начинают образовывать боковые по-

беги до среза центральной головки. Уборка головок с боковых побегов у боль-

шинства испытанных гибридов брокколи начинает проводиться через 5 - 6 дней 

после первого сбора центральных головок, а у гибридов Lucky F1, Coronado F1 и 

Stromboli F1 – через 17 дней. 

3. Доля дополнительного урожая с боковых побегов у большинства гибри-

дов составляет 24-27%. Только у гибридов Hallmark F1 она составляет 17,8% и 

Lucky F1- 29,9%. 

4. Раньше всех вступают в плодоношение (через 97 дней после появления 

всходов) гибриды Lucky F1, Coronado F1 и Stromboli F1, позже всех (134 дня) - 

Hallmark F1 и гибрид цветной капусты Seоul F1. 

5. Наиболее дружная отдача урожая центральных головок происходит у гиб-

рида цветной капусты Seоul F1(21 день) и гибриды брокколи Hallmark F1 (21 день), 

Вeoumont F1(26 дней), Lucky F1(27 дней), наиболее растянуто - у гибрида Stromboli 

F1, (54 дня). Наибольший общий период плодоношения отмечен у гибрида Belstar 

F1 (594 дня) и Stromboli F1 (69 дней); самый короткий - у гибридов Hallmark F1(40 

дней) и Lucky F1- (41 день). 

6. Наибольший урожай центральных головок и наибольший общий урожай 

формирует гибрид брокколи Hallmark F1, образующий наиболее крупные из гиб-

ридов брокколи центральные головки. Он по урожайности центральных головок 

одинаков с цветной капустой и превосходит стандартный гибрид брокколи Fiesta 

F1 на 64,4%. По общей урожайности он превосходит цветную капусту Seоul F1 на 

31,7%, а стандартный гибрид брокколи Fiesta F1 – на 46,6%. 
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В течение года ФСА растений претерпевает сезонную структурно-

функциональную трансформацию, обеспечивающую связь между потенциальной 

фотосинтетической способностью и сезонной потребностью в продуктах фотосин-

теза у растения и включающую перераспределение потока фотоассимилятов меж-

ду различными точками акцептирования. 

Максимальная степень ингибирования работы ФСА в течение года у иссле-

дованных видов елей приходится на февраль - начало марта. Пластиды в клетке 

образуют скопление, что может обуславливать значительное снижение ассимиля-

ции СО2 (Tanaka, 2007). Во внутренней структуре хлоропластов преобладает «аг-

ранальный» тип организации. При этом изменяется мембранная структура тила-
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коидов, что ведѐт к уменьшению активности цепи переносчиков между фотосис-

темами. На уровне ППФ это проявляется в значительном снижении потенциаль-

ной фотосинтетической эффективности. 

Максимальная степень ингибирования работы ФСА в течение года у иссле-

дованных видов елей приходится на февраль - начало марта. Пластиды в клетке 

образуют скопление, что может обуславливать значительное снижение ассимиля-

ции СО2 (Tanaka, 2007). Во внутренней структуре хлоропластов преобладает «аг-

ранальный» тип организации. При этом изменяется мембранная структура тила-

коидов, что ведѐт к уменьшению активности цепи переносчиков между фотосис-

темами. На уровне ППФ это проявляется в значительном снижении потенциаль-

ной фотосинтетической эффективности. Полученные результаты свидетельствуют 

о сопряженности сезонных структурно-функциональных изменений ФСА хвои. 

Анатомические и физиологические показатели этих изменений могут использо-

ваться для диагностики глубины «зимнего» (глубокого) покоя у исследованных 

видов. Более ранние сроки весенней активации первичных процессов фотосинтеза 

у интродуцированного вида P. pungens свидетельствуют о работе эффективных 

физиологических механизмов репарации ФСА хлоропластов и, как следствие про-

явление ускорения при выходе из состояния «зимнего» покоя относительно абори-

генного вида P. obovata. Данное явление может служить показателем различий в 

акклиматизационных стратегиях при сезонных изменениях условий среды. 

В апреле ФСА елей претерпевает структурные и функциональные измене-

ния, способствующие повышению его активности. Пластиды занимают в клетке 

положение вдоль латеральных клеточных стенок, в непосредственной близости от 

межклеточного пространства. В хлоропластах восстанавливается «гранальная» 

структура с увеличением количества участков мембран содержащих ФС II. 

Параметры потенциальной фотохимической эффективности и активности 

переносчиков электронов между фотосистемами увеличиваются и выходят на 

уровень, характерный для периода летней вегетации. Однако, по результатам на-

ших фенологических наблюдений для исследованных видов и по литературным 

данным (Ладанова, 1992), описывающим период интеркалярного роста в меристи-

матических тканях хвои, активация ростовых процессов начинается на месяц 

позднее. Не выраженность зон акцептирования в этот переходный период может 

формировать в хлоропластах избыток продуктов ассимиляции и снижать скорость 

электронного транспорта между фотосистемами, а также ингибировать фотосин-

тез в целом (Пьянков и др., 1994). В данном случае замещающим акцептором - 

демпфирующей системой, снимающей окислительный стресс и восстанавливаю-
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щей гомеостаз ФСА, может быть, отмеченное в литературе у ели (Кищенко, 2000; 

Робакидзе, 2000) активное накопление крахмала. 

Начало развития вегетативных и генеративных побегов - периода «активно-

го» роста, у исследованных видов происходит практически одновременно в мае. В 

этот период регистрируемые параметры процесса тушения флуоресценции хлоро-

филла и квантовый выход ФС II характеризуются максимальным уровнем значе-

ний. В летний период оводнѐнность хвои низкая, а побегов высокая. 

Окончание развития генеративной сферы в июне и линейного роста побегов 

в августе не отразилось на параметрах флуоресценции хлорофилла. Сохранение 

максимально высокой активности ФСА в этот период, вероятно, связано с балан-

совым перераспределением потока фотоассимилятов в направлении корневой сис-

темы (Юшков, 1991), дифференциацией тканей проводящей системы (Генкель, 

1964) и закладкой почек (Ладанова, 1992), которые характеризуют период «скры-

того» роста. 

В начале осени, в условиях снижающихся среднесуточных температур и 

продолжительности светового дня максимальные значения потенциальной фото-

химической эффективности свидетельствуют о сохранении активного состояния 

ФСА у аборигенного вида до сентября-октября, и до ноября – у интродуцирован-

ного вида ели. Водный режим в осенний период характеризовался уменьшением 

содержания воды в побеге и увеличением оводнѐнности хвои, при этом водоудер-

живающая способность тканей возрастает. Вероятно, это связано с увеличением 

количества растворѐнных углеводных и высокомолекулярных коллоидных ве-

ществ (Кищенко, 2000), снижающих осмотический потенциал клетки. Процесс пе-

ремещения и скопления хлоропластов вблизи ядра, предположительно может быть 

обусловлен избирательной локализацией и накоплением в клетке осмотически ак-

тивных соединений, формирующих различное гидростатическое давление в ва-

куолярном и цитозольном компартменте. Максимальный сезонный уровень со-

держания хлорофиллов и сохранение содержащих ФС II мембранных структур 

хлоропластов на которое указывают данные регистрации ЗФ, может объясняться 

сбросом углеводных продуктов метаболизма на внутриклеточный синтез белково-

липидных мембранных компонентов ламелярной системы, и новых хлоропластов 

(Климов, 1990). Таким образом, акцепторная функция точек «скрытого» роста в 

течение осени снижается и происходит переориентация клетки с экспорта на 

внутриклеточное использование фотоассимилятов, сопряжѐнное с процессами за-

каливания (Туманов, 1979), которые способствуют подготовке растения к отрица-

тельным температурам в зимний период. 



 

2014 

Список литературы 

1. Алексеев А. М. Основные представления о водном режиме растений и его 

показателях: сборник статей «Водный режим сельскохозяйственных растений» / 

А. М. Алексеев. - М.: 1969. - С. 94-112. 

2. Алексеева О.А. Возрастные и сезонные изменения структуры хлоропла-

стов и митохондрий в клетках мезофилла тиса остроконечного: автореф. дис. ... 

канд. биол. наук / Алексеева Ольга Алексеевна. - СПб., 1991. - 16 с. 

3. Альтергот В. Ф. Особенности физиологии покоя древесных в западной 

Сибири: сборник статей «Симпозиум по физиологии глубокого покоя древесных 

растений» / В. Ф. Альтергот, Е. В. Хитрово, А. Ф. Климаченко, Н. В. Воронова. - 

Уфа: 1969. - С. 35-41. 

4. Андреев М.И. Функции вакуоли в клетках высших растений / М. И. Анд-

реев // Физ. раст. - 2001. - Т. 48. - №5. - С. 777-787. 

5. Антал Т. К. Исследование изменений параметров флуоресценции хлоро-

филла в клетках Chlamydomonas reinhardtii в условиях серного голодания / Т. К. 

Антал, А. А. Волгушева, Г. П. Кукарских, Т. Е. Кренделева, В. Б. Тусов, Ф. Б. Ру-

бин // Биофизика. - 2006. - Т. 51. - №2. - С. 292-298. 

 

 

ЭКОФИЗИОЛОГИЯ ПОДЗЕМНОГО МЕТАМЕРНОГО КОМПЛЕКСА 

ДЛИННОКОРНЕВИЩНЫХ РАСТЕНИЙ 

 

Назаров А.А., shavkat066@inbox.ru 

Каршинский инженерно-экономический институт, 

 г.Карши, Республика Узбекистан 

 

В природе широко представлена группа корневищных многолетних расте-

ний, формирующих подземный метамерный комплекс, характеризующийся собст-

венными механизмами регуляции роста, вегетативного развития и ростовых ори-

ентаций (Маркаров, 1996; Маркаров, Головко, 1995; Маслова 2001). Подземные 

побеги –корневища определяют жизненную форму «длиннокорневищный много-

летник», являются «фондом вегетативных диаспор» – зачатков новых организмов, 

запас которых определяет устойчивость, конкурентоспособность и морфофизио-

логическую пластичность растений в различных экологических условиях.  

Подземные побеги обеспечивают вегетативное размножение и расселение, 

служат основным хранилищем органического углерода, запасы которого обеспе-

чивают перезимовку и отрастание растений весной. В результате многолетних ис-

следований структурно-функциональной организации подземного метамерного 
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комплекса корневищных растений выявлены закономерности структуры, роста, 

ветвления и покоя подземных побегов, определены количественно основные 

функциональные показатели в процессе морфогенеза подземного побега, изучены 

донорно-акцепторные взаимосвязи в системе целого растения, механизмы устой-

чивости и адаптивные реакции корневищных многолетних растений к природным 

и антропогенным факторам.  

До наших исследований проблема взаимосвязи структуры и функциональ-

ной активности подземных побегов длиннокорневищных растений оставалась 

практически не разработанной. Нами впервые дана количественная характеристи-

ка и выявлены закономерности формирования, роста и развития подземного мета-

мерного комплекса. На основе изучения анатомо-морфологической структуры, на-

копления и распределения биомассы в процессе морфогенеза подземного побега 

установлены закономерности роста и развития подземного мета мерного комплек-

са корневищных растений. Показано, что рост и накопление биомассы корневищ-

ных растений определяются их стратегией, направленной на эффективное исполь-

зование ассимилятор для реализации потенциала генеративной и вегетативной ре-

продукции. В результате симподиального нарастания системы побегов формиру-

ется значительное число подземных метамеров или узлов, которые являются оча-

гами меристематической активности.  

Основной фонд вегетативных меристем корневищ образуется во второй по-

ловине вегетации, после завершения роста надземных побегов растений. Значи-

тельный резерв подземных узлов обеспечивает эффективное вегетативное раз-

множение, высокую устойчивость и продуктивность корневищных растений в 

различных экологических условиях.  

Одним из важных вопросов изучения закономерностей формирования и 

функционирования подземного мета мерного комплекса корневищных многолет-

них растений является исследование функциональной анатомии подземного побе-

га в зависимости от сезонных и возрастных изменений, эколого-ценотической 

приуроченности растений. Анатомическая структура подземных побегов обуслов-

лена многолетним развитием, запасающей функцией и снижением опорной на-

грузки.  

По сравнению с надземными побегами, для подземных характерна редукция 

механических элементов, более сильное развитие покровных тканей, эндодермы и 

паренхимы, где запасаются питательные вещества (Таршис, 2003, 2007; Степано-

ва, 2005; Плюснина и др., 2013).  



 

2016 

Нами, выявлены закономерности анатомической структуры подземных по-

бегов длиннокорневищных растений, обусловленные многолетним развитием и 

запасающей функцией, определены количественные показатели в сезонной дина-

мике роста корневищ. Показано значительное развитие паренхимы первичной ко-

ры подземного побега корневищных многолетников, внутренний слой клеток ко-

торой дифференцируется в эндодерму со слоистыми вторичными утолщениями.  

Выявлены сезонные изменения анатомической структуры и ультраструкту-

ры корневищ, обусловленные их функциональной активностью, адаптацией к 

смене сезонов года и эколого-ценотическими условиями обитания многолетних 

растений. При подготовке растений к перезимовке отмечено увеличением парци-

ального объема коровой паренхимы, сокращением доли центрального цилиндра, 

уменьшением толщины клеточных оболочек эндодермы в междоузлиях подзем-

ных побегов. Показаны особенности анатомической структуры подземного побега 

корневищных растений разных эколого-ценотических групп.  

В междоузлиях корневищ растений лесной эколого-ценотической группы 

(Paris quadriolia, Maianthemum bifolium) выявлено значительное развитие парен-

химы первичной коры, составляющее 80-90 % от общего объема. У луговых рас-

тений Mentha arvensis и Achillea millefolium, обитающих на плотных, задерненных 

почвах, обнаружена хорошо развитая механическая ткань, которая редуцируется в 

осенний период. Исследования по регуляции морфогенеза подземных побегов  

корневищ, сезонной динамике их роста, метаболизма и устойчивости к неблаго-

приятным факторам среды фрагментарны (Белынская и др., 1997; Кондратьева и 

др., 2000, 2005; Ruifeng et al., 2012). Особенно это касается физиологической при-

роды периода покоя, являющегося качественным переходным этапом в онтогенезе 

подземного побега и многолетнего растения в целом. Мало исследованными ос-

таются вопросы гормонально-трофической регуляции роста и развития, устойчи-

вости подземных побегов к неблагоприятным факторам среды, особенно в усло-

виях северных широт.  

В нашей работе, на основе изучения роста и физиолого-биохимических по-

казателей подземных побегов в процессе их развития показаны механизмы адап-

тации корневищных растений к низким температурам в период зимнего покоя. 

Выявлены закономерности гормональной и углеводной регуляции роста и 

устойчивости подземных побегов. Возрастание соотношения гиббереллины АБК и 

цитокинины/АБК в осенне-зимний период свидетельствует об активном росте ла-

теральных метамеров корневищ, обеспечивающих подземное диагравитропное 

ветвление. Изменение гормонального баланса в пользу ростовых гормонов, нако-
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пление криопротекторов (олигосахаридов), высокая дыхательная активность кор-

невищ обеспечивает подготовку растений к зиме и весеннему отрастанию.  

Анализ температурной зависимости скорости роста верхушек корневищ, 

свидетельствует о том, что рост как запасание энергии возможны в широком диа-

пазоне температуры (2-25 °С). Выявлено что, почки подземных побегов сохраня-

ют способность к росту и запасанию энергии в январе, когда температура почвы в 

зоне их обитания становится отрицательной, что свидетельствует о вынужденном 

покое корневищ. Во время физиологического покоя почек корневищ осуществля-

ется перестройка механизма диагравитропизма в отрицательный гравитропизм, 

после чего почка формирует ортотропный побег. Зимой температура замерзания 

воды в тканях апикальной части корневищ была значительно ниже температуры 

почвы в зоне их локализации, что свидетельствует о запасе прочности и устойчи-

вости многолетних подземных побегов, способных к зимовке и отрастанию вес-

ной.  

Корневищные многолетние растения благодаря вегетативному размноже-

нию, формированию фонда подземных вегетативных меристем успешно адапти-

руются к различным экологическим условиям. Выявление свойств растений, от-

ражающих их эколого-ценотическую приуроченность, адаптивную стратегию 

имеет важное значение для более полной оценки биоразнообразия и разработки 

мер по его охране в условиях меняющейся среды (Усманов и др., 1990; Пьянков и 

др., 1998, 2000; Яшков, 2001).  

Результаты наших исследований доказывают тесную связь эколого-

ценотической приуроченности, ритма сезонного развития с физиологическими 

свойствами длиннокорневищных растений. Реализация жизненной стратегии рас-

тениями луговой эколого-ценотической группы связана с высокой скоростью рос-

та, что обеспечивается повышенной метаболической активностью – интенсивным 

дыханием, высоким азотным статусом. Растения, приуроченные к открытым ме-

стообитаниям, характеризовались высокой продуктивностью и равномерным рас-

пределением азота между ассимилирующими побегами и корневищами. Виды 

лесной эколого-ценотической группы, произрастающие в условиях затенения, от-

личались низким уровнем метаболизма и продуктивностью. Для корневищ мед-

леннорастущих лесных видов характерно слабое дыхание, более низкое содержа-

ние неструктурных углеводов и высокое содержание азота. Эти свойства позво-

ляют растениям адаптироваться к ограниченной доступности ресурсов в лесных 

фитоценозах. Показано, что сезонная динамика дыхания листьев и корневищ от-
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ражает ритм развития растений, а дыхательная активность тесно коррелирует со 

скоростью роста.  

Донорно-акцепторные отношения играют важнейшую роль в регуляции рос-

та и морфогенеза растений (Курсанов, 1976; Мокроносов, 1981, 1983; Уоринг, 

Филлипс, 1984; Полевой, 1982, 1984; Полевой, Саламатова, 1991). Подземный ме-

тамерный комплекс, являясь собственно элементом донорно-акцепторной системы 

корневищных многолетних растений, играет особую роль в ее регуляции. Подзем-

ные побеги занимают значительную долю в биомассе растений (30-50 %), форми-

руют огромный банк подземных вегетативных меристем, характеризуются высо-

кой физиологической активностью до глубокой осени. Благодаря значительному 

вегетативному репродуктивному потенциалу корневищ, они способны сохранять 

высокий уровень метаболизма в условиях сильной конкуренции растений за фак-

торы среды.  

Показано интенсивное поступление и депонирование ассимилированного 

углерода в подземные органы корневища и корни в период генеративного разви-

тия растений, что свидетельствует о важном месте подземного метамерного ком-

плекса в иерархии акцепторов. В экспериментах при обработке регуляторами рос-

та и скашивании надземной части растений не обнаружено выраженных ростовых 

реакций корневищ, что доказывает определенную автономность подземного мета-

мерного комплекса, который реализует морфогенетическую программу генома в 

конкретных условиях вегетационного периода, независимо от воздействий на ор-

тотропные побеги. Такая консервативность и относительная автономность под-

земных побегов обеспечивают поддержание подземного вегетативного меристе-

матического потенциала, эффективное вегетативное размножение и устойчивость 

растений в фитоценозах. Выявлена зависимость функционирования ДАС от эко-

лого-ценотической приуроченности и жизненной стратегии длиннокорневищных 

многолетников. Показана роль фитогормонов в распределении ассимилятов в под-

земные побеги в зависимости от ритма сезонного развития растений. 

Корневищные многолетние растения характеризуются высокой устойчиво-

стью и продуктивностью, успешно адаптируются к неблагоприятным условиям 

среды благодаря формированию мощной подземной сферы. Длиннокорневищные 

злаки участвуют в сложении пойменных луговых фитоценозов бореальной зоны. 

В условиях средней поймы, где выявлено наибольшее видовое разнообразие, а до-

ля растений с короткими и длинными корневищами составляла 70-90 %, отмечено 

значительное развитие подземной части – корневищ и корней. Показана высокая 

устойчивость длиннокорневищных злаков к различного рода загрязнителям 
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токсическому действию высоких концентраций нефти в почве и фосфорорганиче-

скому ксенобиотику  метилфосфоновой кислоте. Поллютанты не оказали сущест-

венного влияния на рост растений, что свидетельствует об устойчивости и пер-

спективности длиннокорневищных злаков для фиторекультивации. Таким обра-

зом, на основе изучения структурно-функциональной организации подземного ме-

тамерного комплекса длиннокорневищных растений, сформулированы представ-

ления о закономерностях формирования, функционирования и устойчивости под-

земных побегов, их гормонально-трофической регуляции роста, развития и адап-

тации в условиях холодного климата. Полученные результаты по морфофизиоло-

гии и экологии подземного метамерного комплекса создают основу для разработ-

ки способов регуляции морфогенеза подземных побегов, управления продукцион-

ным процессом корневищных многолетников.  

Особенную актуальность полученные данные приобретают для прогнозиро-

вания динамики растительного покрова Земли под влиянием глобальных климати-

ческих факторов и локальных воздействий на экосистемы. Изучение физиологиче-

ских свойств корневищных растений актуально в связи с их эколого-ценотической 

ролью и участием в формировании потоков углерода. В углеродном цикле хвой-

ных лесов при продвижении на север возрастает роль растений напочвенного по-

крова, особенно их корней (Бобкова, 1987). Вклад корневого дыхания может варь-

ировать в пределах 10-90 % от общей эмиссии СО2 из почвы в зависимости от 

климатических условий, типов ценозов и почв (Кудеяров и др., 1995). Перспекти-

вы исследований в изучаемой области связаны также с выявлением физиолого-

биохимических и молекулярных механизмов морфогенеза гипо-и эпигеодиатроп-

ных побегов, гормонально-трофической и фитохромной регуляции их роста и раз-

вития. В настоящее время слабо разработаны вопросы фитохромной регуляции 

фото- и диагравитропизма (длительный рост под землей) подземных побегов. 

Практически ничего не известно об экспрессии генов белков, участвующих в ре-

гуляции деятельности подземных меристем, контролирующих фотофобный и фо-

тофильный этап органогенеза верхушечной почки подземного побега. Имеются 

единичные исследования, направленные на выявление молекулярных механизмов 

регуляции морфогенеза корневищ (Ruifeng et al., 2012). Ведется работа по иденти-

фикации генов белков, участвующих в дифференциации, росте, развитии и мета-

болизме корневищ с целью изучения закономерностей регуляции этих процессов в 

зависимости от видовой специфичности. 
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Показано влияние препарата НВ-101 на эффективность выращивания гиб-

ридов томатов при капельном способе орошения и показана структура  урожая 

спелых товарных плодов  томатов.  
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Для населения всего земного шара основным источником углеводов, мине-

ральных веществ, витаминов, являются овощи, фрукты и другие сельскохозяйст-

венные культуры. Томаты занимают одно из ведущих мест в обеспечении насе-

ления продуктами овощеводства, как России, так и Астраханской области. Расту-

щие потребности населения ставят задачу повышения урожайности и качества 

плодов томатов. Поэтому использование биопрепаратов для защиты растений от 

вредителей и болезней является одним из приоритетных направлений в биотехно-

логии и защите окружающей среды [1,2]. 

Проблема регуляции роста и развития растений с помощью физиологически 

активных веществ является одной из самых актуальных в современной биологии. 

Широкое применение регуляторов роста растений (РРР) является важным факто-

ром эффективности технологии возделывания томатов. Значительным достижени-

ем является раскрытие роли РРР в регуляции важнейших функций жизнедея-

тельности растительного организма, в повышении устойчивости к неблагопри-

ятным факторам внешней среды (высоким и низким температурам, засухе, за-

солению почвы, болезням и др.), увеличении урожайности и качества сельско-

хозяйственной продукции [3,4,5]. 

Применение регуляторов роста в сельском хозяйстве - это новое направле-

ние химизации, основанное на современных достижениях фитофизиологии, моле-

кулярной биологии, биохимии и других наук. Практика применения регуляторов 

роста за последние 10 лет дает все возрастающий экономический эффект. При-

менение новых синтетических регуляторов роста постоянно расширяется. 

НВ-101 — концентрированный несинтезированный питательный состав, вы-

работанный из экстрактов растений, известных своим долголетием и большой 

жизненной силой: гималайского кедра, кипариса, сосны и подорожника. Это пол-

ностью натуральный препарат, поддерживающий и стимулирующий рост расте-

ний, а также их иммунную систему. Он помогает растению максимально исполь-

зовать весь свой внутренний потенциал и ресурсы окружающей среды. HB-101 — 

продукт, безопасный для всех живых организмов, не является инсектицидом. 

В 2013-2015 гг в ФГБНУ «ПНИИАЗ» проводилась НИР по изучению эффек-

тивности действия стимуляторов роста растений на продуктивность томата в ус-

ловиях севера Астраханской области. Целью проводимых исследований является 

изучение биологических особенностей гибридов томатов при использовании раз-

личных стимуляторов роста растений с использованием  капельного способа по-

лива. 
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В данной статье описывается действие на урожайность томатов препарата 

НВ-101. 

НВ-101 – концентрированный несинтезированный питательный состав, вы-

работанный из экстрактов растений, известных своим долголетием и большой 

жизненной силой: гималайского кедра, кипариса, сосны и подорожника. Это пол-

ностью натуральный препарат, поддерживающий и стимулирующий рост расте-

ний, а также их иммунную систему. Он помогает растению максимально исполь-

зовать весь свой внутренний потенциал и ресурсы окружающей среды. 

 Препарат выпускается в жидкой и гранулированной форме. Использование 

жидкого состава позволяет очень быстро добиться желаемого результата, надо 

только соблюдать регулярность опрыскивания или полива (1 раз в неделю). Гра-

нулы применяются для культивации многолетних культур. Они растворяются в 

почве постепенно, в течение 6 месяцев. Гранулы обеспечивают длительное и ста-

бильное воздействие препарата на выращиваемые растения [6].  

Минеральный состав: 

 Натрий – 41 мг/литр 

 Кальций – 33 мг/литр 

 Железо – 1,8 мг/литр 

 Магний – 3,3 мг/литр 

 Кремний – 7,4 мг/литр 

 Азот - 97 мг/литр 

 Гранулированный препарат обогащен цеолитом, содержание Si O2 76% 

(допустимое колебание 0,5%). 

Преимущества 

 100% натуральный экологически чистый продукт 

 не токсичен, абсолютно безопасен 

 экономичен и удобен в применении 

 эффективен для всех видов растений 

 отличается комплексным воздействием на растения: питает, регулиру-

ет рост, укрепляет иммунную систему 

 не требует специальных условий хранения. Срок годности концентра-

тов не ограничен. 

 Действие 

 улучшает всхожесть семян 

 укрепляет защитные функции растений, снижает риск поражения ви-

русными заболеваниями 
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 повышает устойчивость растений к неблагоприятным погодным усло-

виям: резким перепадам температур, морозам, весенним возвратным заморозкам, 

жаре и засухе, переувлажнению почвы, сильному ветру 

 защищает растения от воздействия туманов и техногенных осадков 

 значительно увеличивает урожайность сельскохозяйственных культур 

 цвет и форма листьев, цветов и плодов улучшаются, повышается пита-

тельная ценность и вкусовые качества плодов 

 возможен более ранний сбор урожая 

 сохранность урожая значительно увеличивается по сравнению с про-

дукцией, при выращивании которой препарат не использовался 

 возможна повторная высадка культуры на одном и том же участке 

 увеличивает содержание полезных микроорганизмов в почве 

В задачи исследований входило: 

Выявить наиболее перспективные для условий севера Астраханской области 

гибриды томатов агрофирмы СеДеК, обладающие высокими адаптационными 

возможностями и значительным уровнем потенциальной урожайности в сочета-

нии с используемым стимулятором роста растений. 

Изучить влияние стимулятора роста растений на прохождение продуцион-

ных процессов и урожайность, на биометрические показатели и элементы струк-

туры урожая томатов. 

Схема закладки полевого опыта 

Двухфакторный полевой опыт закладывался методом расщепленных деля-

нок:  

Фактор А – сорт, гибрид; 

Фактор В – стимулятор роста растений; 

I. Гибриды крупноплодных томатов (А): 

1. Купчиха F1 

2. Ажур F1 

3. Подарок женщине F1 

4. Жирдяй F1 

5. Баронесса F1 

6.  Властелин степей F1 

II. Стимулятор роста растений (В): 

1. Контроль (без удобрений)  

2. НВ-101 (опрыскивание растений 3 раза за вегетацию в фазы бутониза-

ции, цветения и плодообразования в норме рекомендованной производителем). 
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Используемый стимулятор роста растений влияет не только на биологиче-

скую урожайность томатов, но и от его применения увеличивается количество 

плодов на растении, а также средняя масса 1 плода (табл.1).  Наибольшая средняя 

масса плода была отмечена у гибрида Жирдяй при– 153,3 г.  

 Количество плодов на 1 растении увеличивалось при применении НВ-101 у 

всех изучаемых гибридов. У гибрида Властелин степей оно имело максимальное 

значение 28,4 шт, минимальное у  гибрида Жирдяй  - 24,1 шт.  

 

Таблица 1. Урожайность крупноплодных гибридов томатов, среднее за 2013- 2015 

гг. 

Гибрид Вариант Кол-во пло-

дов на расте-

нии за веге-

тацию в 

среднем, шт 

Масса 1 пло-

да в среднем 

за вегетацию, 

г 

Биологическая 

урожайность, т/га 

Прибавка к 

контролю, 

т/га 

Купчиха F1 Контроль 21,6 144,9 88,2 - 

НВ-101 27,7 145,6 118,3 30,1 

Ажур F1 Контроль 19,8 135,4 81,1 - 

НВ-101 28,2 145,0 123,6 42,5 

Подарок  

женщине F1 

Контроль 24,6 139,3 103,4 - 

НВ-101 28,1 146,7 124,0 20,6 

Жирдяй F1 Контроль 23,5 135,6 94,6 - 

НВ-101 24,1 153,3 107,3 12,7 

Властелин  

степей F1 

Контроль 18,0 143,5 74,9 - 

НВ-101 28,4 153,2 129,7 54,8 

 

Все изучаемые гибриды оказались отзывчивыми на применение стимулятора 

роста растений. Максимальная прибавка к контролю (54,8 т/га) была отмечена у 

гибрида Властелин степей.  Минимальная прибавка к контролю была у гибрида 

Жирдяй – 12,7 т/га, на 2 варианте (препарат НВ-101). 

В среднем за три года (2013-2015 гг) самым высокоурожайным на контроле 

оказался гибрид Подарок женщине – 103,4 т/га. На варианте с использованием 

препарата НВ-101 максимальную урожайность показал гибрид Властелин степей – 

129,7 т/га.  

В условиях рыночной экономики эффективность сельскохозяйственного 

производства определяется следующими показателями: уровнем цен на материа-

лы, ресурсы, затратами на технологию ее выращивания, а также продуктивностью 

растений и стоимостью валового продукта по ценам реализации. 
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Основными показателями эффективного возделывания гибридов томатов 

являются: получение чистого дохода, себестоимость продукции, рентабельность, 

экономическая эффективность вложенных затрат. 

Культура томатов с применением препарата НВ-101 экономически рента-

бельна и не зависимо от гибридов дает высокую отдачу вложенных затрат. 

 В целом, все гибриды на вариантах с применением стимулятора роста НВ-

101 являются высокоэффективными и могут быть рекомендованы для широкого 

практического применения. 
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УДК 634.51 

ПЛОДОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ ФУНДУКА  

В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ 

 

Хужахметова А.Ш., к. с.-х. н., vnialmi@yandex.ru  

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский  

агролесомелиоративный институт», г. Волгоград, Россия  

 

Получены сведения по качественным и количественным показателям плодо-

вой продуктивности различных сортов фундука в новых экологических условиях и 

выделены перспективные сорта для хозяйственного применения на малопродук-

тивных землях.  

Ключевые слова: интродукция, сорта, фундук, плодоношение, засушливые 

условия 

 

Кустарники рода Corylus L. семейства лещиновых (Corylaceae Mirb.) явля-

ются ценными лесомелиоративными, орехоплодными и декоративными растения-

ми. В Волгоградской области с целью создания насаждений для многоцелевого 

использования проводилось испытание наиболее морозостойких сортов фундука 

(Президент, Футкурами, Черкесский-2) в условиях светло-каштановых почв 

ФГУП «Волгоградское» по общепринятым методикам [1, 3, 4].  

По уровню изменчивости сроков наступления отдельных фенофаз цветения 

определялись степень стабильности сезонного ритма и плодоношения сортов фун-

дука в новых условиях.  

В условиях сухой степи растения фундука имеют короткий период покоя и 

весной начинают рано вегетировать (с 26-30 марта), в годы с прохладными погод-

ными условиями этот срок удлиняется до 10 апреля. Цветение тычиночных и пес-

тичных цветков предшествовало распусканию почек (рисунок 1).  

Более ранний срок цветения отмечен у сортов Футкурами и Президент (16-

18 марта), затем с разницей в 5 дней следует Черкесский-2. Типичное цветение 

фундука – протандричное с более ранним цветением мужских соцветий. В засуш-

ливые годы наблюдался сдвиг в сторону протогиничного типа цветения. По годам 

разница в сроках цветения фундука колеблется от 10 до 20 дней, что обусловлено 

ходом температур.  
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Рисунок 1 – Цветение пестичных и тычиночных цветков фундука 

(ФГУП «Волгоградское») 

 

На светло-каштановых почвах изученные сорта фундука (Президент, Чер-

кесский-2, Футкурами) вступили в репродуктивную фазу в возрасте 4-5 лет [2]. 

Генеративные почки закладываются в год, предшествующий цветению: тычиноч-

ные в июне, пестичные – в августе. Время и период их развития определяется как 

биологическими особенностями сортов, так и экологическими условиями.  

Чем выше степень адаптации растений к новым условиям, тем успешнее они 

развиваются, что обусловлено хорошей завязываемостью и доброкачественностью 

семян [1].  

Процент доброкачественности плодов изменяется по годам и зависит от по-

годных условий в период их формирования. Количество плодов в соплодии явля-

ется отличительным признаком сортовой принадлежности и варьирует в условиях 

интродукции: у Черкесского – 2–8, Футкурами – 2–7, Президента – 1–5, также как 

и масса орехов, оно снижается в засушливые годы. Наибольшая масса плодов у 

Президента (274-286 г), а наименьшая – у Черкесского-2 (157-221 г).  

В острозасушливые годы (2010, 2012, 2014) отмечен низкий процент завязы-

ваемости плодов (рисунок 2).  

В условиях сухой степи отмечены легкая извлекаемость, хорошие вкусовые 

достоинства и неплохая выполненность ядра орехов (таблица 1).  
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Рисунок 2 – Влияние засушливого периода на характер  

плодоношения фундука 

 

Таблица 1 – Урожайность плодов различных сортов фундука  

в условиях сухой степи  

Сорт 

Масса  

плодов 

на куст, кг 

Число 

плодов  

на куст, шт. 

Масса 

одного 

ореха, г 

Выход 

ядра, % 

Президент 

Черкесский-2 

Футкурами 

2,0 

2,5 

2,0 

715 

1180 

953 

2,80±0,07 

2,12±0,03 

2,10±0,07 

48 

54 

51 

 

Изученные образцы фундука сохраняют сортовые свойства плодов в усло-

виях интродукции, на что указывают показатели изменчивости – 0,8-11,2 % (рису-

нок 3). 

Таким образом, установлено, что качественные и количественные показате-

ли плодовой продуктивности варьируют в зависимости от сортовой принадлежно-

сти. Лучшие показатели имеют сорта Президент и Черкесский-2. На образование и 

развитие плодов влияют погодные условия в период закладки цветочных почек, 

сухость воздуха и почвы в период формирования плодов. Выявленные особенно-

сти цветения и плодоношения фундука в сухой степи позволяют осуществить 

подбор ассортимента для насаждений многоцелевого назначения (декоративные, 

лесомелиоративные, плодовые). С целью создания насаждений орехоплодных 

культур на светло-каштановых почвах предпочтение следует отдать сортам Чер-

кесский-2 и Президент. 
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а – Футкурами, б – Черкесский-2, в – Президент, г – лещина обыкновенная 

Рисунок 3 – Плоды различных сортов фундука  
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Биохимическая оценка плодов растений Crataegus показала различия в со-

держании биологически активных веществ. Для всех видов характерно сравни-

тельно высокое содержание биофлавоноидов, наиболее богаты ими Cr. almaaten-

sis, Cr. chlorosarca, Cr. monogyna и др., их можно рекомендовать в качестве сы-

рья в фармацевтической промышленности. Crataegus (Cr. аrnoldiana, Cr. submollis, 

Cr. flabellata и ряд других) с высоким содержанием аскорбиновой кислоты и каро-

тина рекомендуются в качестве плодовой культуры.  

Ключевые слова: Crataegus, интродукция, биохимический состав плодов, 

Поволжье  

 

Интродуцированные виды Crataegus пригодны для лечебных целей и плодо-

водства. Цветы и плоды Crataegus издавна применяются как в народной, так и в 

научной медицине при гипертонии, неврозах и сердечно-сосудистых заболевани-

ях. Население Средней Азии и Кавказа используют в пищу плоды дикорастущих 

Crataegus. Давно культивируют Crataegus как плодовую культуру в Алжире, Ита-

лии, Испании, Америке. 

Род Crataegus L. семейства Rosaceae Juss. насчитывает 1250 видов, родиной 

которых в основном является Северная Америка. У нас в стране в диком виде и в 

культуре произрастает более 150 видов, в Поволжье в диком виде Crataegus mono-

gyna и Cr. kyrtostyla. Сведения о химическом составе плодов Crataegus ограниче-

ны [1-5]. 

Объектом исследований служили 11 видов Crataegus, интродуцированных в 

Поволжье. Для более полной характеристики Crataegus при взятии образцов опре-

деляли средний вес и процентное содержание мякоти. Свежие плоды исследовали 

на содержание сухого вещества, витамина С, суммы каротиноидов, каротина, ор-

ганических кислот и Р-активных полифенолов (антоцианы, катехины, флавонолы), 

пектина и пропектина. После фиксации и сушки плоды исследовали на содержа-
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ние и состав сахаров, а также на количественное содержание сорбита. Средние 

трехгодичные результаты анализов наиболее перспективных для лесных мелиора-

ций видов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Биохимическая оценка плодов видов Crataegus 

Виды  

Crataegus 

Сред-

ний 

вес, г 

Содер-

жание 

мякоти, 

% 

Содержание, мг/% на сырой вес мякоти 

вита-

мина 

С 

суммы 

кароти-

ноидов 

каро-

тина 

анто-

цианов 

кате-

хинов 

флаво-

нолов 

хлорге-

новой 

кислоты 

Для использования в качестве новой плодовой культуры 

аrnoldiana 2,2 78,0 56,6 4,2 1,5   905 580 145 187 

submollis 2,4 74,5 42,8 5,0 2,1   749 532 172   85 

flabellata 1,5 73,5 66,1 3,6 1,2   808 596 175   81 

rotundifo-

lia 
1,7 75,8 55,5 3,2 1,3   858 896 211   35 

champlai-

nensis 
2,4 81,4 70,7 3,3 2,9   618 352 266 118 

pringlei 2,1 79,2 42,8 3,0 1,5 1050 410 223 192 

Для использования в фармацевтической промышленности в качестве сырья 

almaaten-

sis 
1,2 70,4 38,3 6,1 2,5 2328   798 216 115 

schroede-

ri 
0,5 64,8 90,6 4,3 2,0 2065 1095 319   75 

chloro-

sarca 
0,6 69,5 46,4 6,9 3,7 3580   425 457 107 

chloro-

sarca 

 v. 

аtrocarpa 0,8 73,2 55,6 3,7 1,8 3522   627 328   66 

faxonii 1,2 71,5 63,5 2,5 0,4 1274 1519 474 106 

monogyna 0,7 63,0 39,2 2,4 0,4 1026 1070 344   98 

korolko-

wii 
0,8 62,3 17,5 6,8 2,4 1400   892 175 310 

russanovii  1,3 62,0 40,7 6,5 1,7   882   560 167   69 

 

Средний вес плодов варьировал в пределах 0,4-2,4 г. Значительной была так-

же разница в содержании мякоти по видам Crataegus (62,3-81,4%). Crataegus с высо-

ким весом плодов отличаются и большим содержанием мякоти. К таким видам 

можно отнести Cr. аrnoldiana, Cr. submollis, Cr. champlainensis. 

Количество каротина в плодах боярышников сравнительно невелико, однако 

отмечена значительная разница в содержании суммы каротиноидов и каротина по 

видам. Наиболее высоким содержанием каротина отличаются плоды видов дальне-

восточного происхождения. В плодах местных видов содержание каротина не пре-

вышает 0,4 мг/%. Отмечен большой диапазон в содержании аскорбиновой кислоты. 
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Высокое содержание аскорбиновой кислоты наблюдалось в плодах американских 

видов боярышников. 

Для всех изучаемых видов Crataegus характерно высокое содержание суммы 

Р-активных полифенолов (катехины, антоцианы, флавонолы). Что же касается от-

дельных групп биофлавоноидов, то их содержание значительно изменяется по ви-

дам. Особенно много катехинов в плодах Cr. schroederi, Cr. almaatensis, Cr. faxonii. В 

плодах Cr. faxonii, Cr. chlorosarca накапливается до 474 мг/% флавонолов, несколько 

уступает им по этому показателю Cr. champlainensis. Что же касается антоциановых 

пигментов, то для большинства видов характерно небольшое количество собствен-

но антоцианов (31-246 мг/%).   

Существенное влияние на химический состав оказывают метеорологические 

условия. Трехлетние исследования плодов Crataegus показывают значительные ко-

лебания отдельных показателей по годам. Особенно большая вариабельность по го-

дам в содержании витамина С (до 35 мг/%). В условиях сухого и жаркого лета в 

плодах Crataegus накапливается меньше витамина С, чем во влажные годы. Более 

высокая температура в период созревания плодов способствует накоплению каро-

тиноидов и Р-активных полифенолов, особенно антоциановых пигментов и катехи-

нов.  

Плоды Crataegus богаты пектиновыми веществами, что очень ценно, так как в 

природе не так много плодов с высоким их содержанием (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Содержание углеводов, пектиновых веществ  

и сорбита в плодах Crataegus 

Виды Crataegus 

Процентное содержание на вес мякоти 

сухой сырой 

глюкозы сахарозы фруктозы сорбита пектина протопектина 

arnoldiana 7,8 5,8   6,5 21,3 2,5 1,5 

rotundifolia 7,7 3,7 10,2 18,2 2,0 1,2 

flabellatа 7,8 3,4 11,6 15,4 2,5 1,4 

monogyna 8,1 4,2   2,4 17,5 2,1 1,1 

Chlorosarca 

v. atrocarpa 
4,5 1,3 10,9 20,5 3,0 1,6 

almaatensis 5,0 1,5 10,0 20,2 2,4 1,8 

chlorosarca 4,8 1,8   3,5 20,6 4,1 1,5 

schroederi 4,1 1,6   2,7 18,0 1,8 2,0 

faxonii 5,6 3,8   8,5 21,4 2,7 1,8 

submollis 7,5 4,3 13,6 11,6 2,5 1,4 

 

Углеводы плодов боярышников представлены в основном фруктозой, глю-
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козой, сахарозой. Количество сорбита в плодах Crataegus изменяется по видам в 

пределах 8,7-21,4% на сухой вес мякоти. Дальневосточные виды Crataegus (Cr. 

chlorosarca, Cr. chlorosarca v. atrocarpa, Cr. schroederi) имеют высокое содержа-

ние сорбита и небольшое количество сахара. Они представляют интерес как ис-

точник витаминов для больных диабетом. 

Таким образом, исследования плодов Crataegus свидетельствует о значи-

тельных межвидовых различиях в содержании биологически активных веществ. 

Для всех видов характерно сравнительно высокое содержание биофлавоноидов, 

наиболее богаты ими Cr. almaatensis, Cr. chlorosarca, Cr. monogyna и др., их мож-

но рекомендовать в качестве сырья в фармацевтической промышленности. 

Crataegus (Cr. аrnoldiana, Cr. submollis, Cr. flabellata и ряд других) с высоким 

содержанием аскорбиновой кислоты и каротина, средним количеством полифено-

лов приятны на вкус, характеризуются большим весом плодов и содержанием мя-

коти – от 62,3 до 81,4% (рисунок 1). Они могут быть рекомендованы в качестве 

плодовой культуры для использования в свежем и сухом виде, а также для приго-

товления компотов, джемов, соков. Плоды этих видов являются хорошим средст-

вом для профилактики сосудистых заболеваний. 

  
  

Рисунок 1 – Боярышник мягковатый (Cr. submollis), рекомендуемый в 

качестве новой плодовой культуры для аридного региона 

 

Изучение пищевых достоинств дикорастущих плодовых растений и приме-

нение их в декоративном садоводстве и озеленении урбанизированных способст-

вует повышению биоразнообразия деградированных ландшафтов засушливых 

территорий [6]. 
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По результатам многолетнего сортоизучения Zizyphus jujubа в условиях 

светло-каштановых почв Волгоградской области установлено, что адаптация 

растений к новым условиям обитания происходит на всех уровнях организации: 

клеточном, организменном, популяционном. Выявлены перспективные сорта для 

насаждений различного целевого назначения. 

Ключевые слова: адаптация, сорта Zizyphus jujubа, Волгоградская  область, 

засушливые условия, многоцелевое применение, деградированные ландшафты 

 

Сравнительная оценка адаптации малораспространенных древесных расте-

ний унаби (Zizyphus jujubа) для последующего их многоцелевого применения 

весьма актуальна. Начиная с конца ХХ века Zizyphus jujubа приобретает все боль-

шую популярность на юге России. Как декоративное, лекарственное и плодовое 
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растение она успешно введена в культуру в Краснодарском и Ставропольском 

крае. В ХХI веке наблюдается тенденция продвижения этого растения в более се-

верные районы [1,8]. 

Объектом исследований являлась коллекция сортов унаби (Zizyphus jujubа 

Mill.) из семейства крушиновых (Rhamnaceae), произрастающая в ФГУП «Волго-

градское». Почвы коллекционного участка – светло-каштановые, среднемощные, 

среднесуглинистые, сформированные на делювиальном наносе, состоящем из пес-

ков, залегающих однородной массой с глубины одного метра, характеризуются 

небольшим количеством гумуса (0,7-1,2 %). Данные анализа водной вытяжки сви-

детельствуют об отсутствии засоления почвенно-грунтовой толщи (таблица 1).  

Таблица 1 - Состав водно-растворимых солей (мг.- экв./%)  

в светло-каштановой почве коллекционного участка 

Горизонт,  глубина, см HCO3
– 

CI
– 

SO4
2– 

Ca
2+ 

Mg
2+ 

Na
+ 

K
+ 

Ап  0-10 
0,63 

0,038 

0,14 

0,006 

0,62 

0,031 

0,49 

0,009 

0,65 

0,007 

0,19 

0,003 

0,04 

0,003 

А 11-25 
0,65 

0,039 

0,09 

0,004 

0,20 

0,009 

0,42 

0,010 

0,31 

0,003 

0,21 

0,006 

0,04 

0,001 

ВI  26-50 
0,81 

0,500 

0,12 

0,005 

0,23 

0,010 

0,49 

0,011 

0,39 

0,006 

0,24 

0,005 

0,06 

0,003 

В2  51-80 
0,71 

0,044 

0,09 

0,004 

0,52 

0,026 

0,45 

0,010 

0,43 

0,006 

0,42 

0,011 

0,04 

0,002 

 

Экспериментальные исследования выполнялись как полевой опыт, где глав-

ным действующим фактором являлись погодные условия, а также биологический 

потенциал сортов Zizyphus jujubа. Для оценки эколого - физиологического состоя-

ния применяли лабораторные методы исследований, наблюдения за фенологией, 

ростом и развитием велись по общепринятым методикам [1, 6]. 

Коллекция включает крупноплодные (Та-Ян-Цзао, Южанин), среднеплод-

ные (Дружба, Финик), мелкоплодные (Темрюкский, Сочинский) сорта, посадоч-

ный материал которых получен из Всероссийского НИИ цветоводства и субтро-

пических культур (рисунок 1).  

Оценивая поведение сортов Zizyphus jujubа в засушливых условиях можно 

констатировать, что адаптация растительных организмов к новым условиям оби-

тания происходит на всех уровнях организации: клеточном, организменном, попу-

ляционном. 
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Рисунок 1 – Общий вид объектов исследований (ФГУП «Волгоградское») 

 

Под действием неблагоприятных факторов проницаемость клеточных мем-

бран изменяется. Поэтому одним из показателей способности поддержания гомео-

стаза служит состояние коллоидно-осмотических свойств протоплазмы [6,4].  

В нашем эксперименте в условиях жесткой засухи, когда температура окру-

жающей среды повышалась до 40 
о
С, а относительная влажность воздуха снижа-

лась до 15%, недостаток влаги привѐл к отбуханию протоплазмы, что способство-

вало повреждению протоплазматических структур. При одном и том же времени 

завядания листья сортов с высокой водоудерживающей способностью увеличива-

ют выход электролитов в меньшей степени, чем листья сортов с более низкой во-

доудерживающей способностью. 

Результаты эксперимента позволили распределить сорта Zizyphus jujubа  по 

степени засухоустойчивости на три группы: с высокой (1,6-1,98); средней (3,1-

3,6); низкой степенью (4,2-4,7) (рисунок 2). 

 
Рисунок  2 – Распределение Zizyphus jujubа по степени  засухоустойчивости 
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В I группу объединены мелкоплодные сорта Zizyphus jujubа (Сочинский, 

Темрюкский). Среднеплодные сорта (Дружба, Финик) вошли во II группу. Круп-

ноплодные сорта Та-Ян-Цзао и Южанин с относительным выходом электролитов 

4,2 – 4,7 отнесены к III группе. В условиях Волгоградской области лучшим ростом 

и высокими адаптационными свойствами характеризуются растения I группы 

(мелкоплодные сорта). У средне- и крупноплодных сортов отмечен более медлен-

ный рост. Данный метод приемлем для быстрого проведения сравнительной оцен-

ки засухоустойчивости растений, и способствует решению задач ресурсосбереже-

ния путем применения наиболее адаптированных сортов, а также для управления 

режимом орошения в экстремально засушливые периоды года. 

Под действием значительной сухости воздуха и высокой температуры по-

вышается ксероморфность растений, как важный показатель их адаптации к арид-

ным условиям. С увеличением возраста уменьшается показатель относительного 

выхода электролитов, возрастает структурная устойчивость [7,3].  

Экспериментальные исследования показали, что разнообразные структур-

ные приспособления защитного характера, направленные на сокращение расходов 

воды у Zizyphus jujubа, в основном сводятся к следующим: общее сокращение 

транспирирующей поверхности за счѐт уменьшения листовой поверхности и уси-

ленное развитие механической ткани. 

Полученные данные подтверждаются многолетними наблюдениями за рос-

том и развитием различных сортов Zizyphus jujubа в коллекции. Ростовые процес-

сы проходят при достаточном водоснабжении растений, когда обеспечивается вы-

сокая степень насыщения протоплазмы водой. Именно ростовые процессы при-

знаны наиболее совершенной системой саморегуляции. Приспосабливаясь к 

засушливым условиям древесные виды изменяют ритм своего роста и развития. 

Анализ типичных и отклоняющихся фенологических дат в пределах вегетацион-

ного периода дает возможность оценить адаптивное состояние исследуемых рас-

тений.  

Мелкоплодные и среднеплодные сорта в условиях светло-каштановых почв 

заканчивают вегетацию на полмесяца раньше. Сроки прохождения фенологиче-

ских фаз всех сортов сближены, особенно в начальный период вегетации, что свя-

зано с быстрым нарастанием положительных температур весной и летом. Изуче-

ние динамики фенологического развития дает представление о степени успешно-

сти адаптации. Фенодинамические процессы изучались в течение десяти вегета-

ционных сезонов. Для прогнозирования типичных и отклоняющихся сроков про-

хождения фенофаз вычислено распределение плотности вероятностей (РПВ) фе-
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нодат. Оно проверено на достоверность на 95%-ном уровне значимости с помо-

щью статистических методов (таблица 2). 

Таблица 2 – Закономерности распределения фенодат Zizyphus jujubа в зави-

симости от сортовой принадлежности 

Сорта 
Количество фенодат, % 

РПВ 1-3 класса РПВ 4-6 класса РПВ 7-11 класса 

Крупноплодные:  

Та-ян-цзао 

Южанин 

 

53 

51 

 

39 

38 

 

8 

11 

Среднеплодные:  

Дружба 

 Финик 

 

66 

65 

 

31 

31 

 

3 

4 

Мелкоплодные:  

Сочинский  

Темрюкский 

 

74 

73 

 

24 

25 

 

2 

2 

 

Данные свидетельствуют о том, что для наиболее адаптированных к воздей-

ствию низких температур, свойственно преобладание фенодат, имеющих распре-

деление плотности вероятностей 1-3 классов. С увеличением возраста у изучен-

ных сортов происходит увеличение количества фенодат, характеризующихся РПВ 

1-3 классов размерности.  

Ранжирование фенологических дат с различной степенью размерности по-

зволяет выявить среди видов (сортов) стенобионты (маловыносливые) и эвриби-

онты (более выносливые). Для каждого организма и в целом для сорта и вида име-

ется свой оптимум условий и степень выносливости. Чем шире диапазон колеба-

ния экологических факторов, в пределах которых данный вид (сорт) может суще-

ствовать, тем больше его экологическая пластичность и выше степень адаптации 

[2]. С возрастом происходит адаптация растений к экстремальным условиям суще-

ствования (рисунок 3). 

Сочинский 10 лет

Финик 10 лет

Та-ян-цзао 10 лет

Сочинский 3 года

Финик 3 года

Та-ян-цзао 3 года

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7

L
in

ka
g

e
 D

is
ta

n
ce

 
Рисунок 3 – Дендрограмма сходства сортов Zizyphus jujubа по уровню адапта-

ции к низким температурам на основе Евклидовых расстояний 
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Растения в десятилетнем возрасте по рассматриваемым фенологическим ха-

рактеристикам являются более адаптированными, чем трѐхлетние образцы. 

При подборе сортов следует уделять внимание возможному влиянию всего 

комплекса неблагоприятных факторов. В условиях Кубанских и Ставропольских 

предгорий установлена выносливость этой культуры к морозу до – 30ºС. Имеются 

сведения о низкой зимостойкости в Нижнем Поволжье однолетних сортообразцов 

унаби, которые подмерзли до уровня снегового покрова в суровые зимы, а весной 

следующего года успешно отрасли и нормально развивались [5].  

У крупноплодных сортов (Та-ян-цзао) унаби есть опасность повреждения 

осенними заморозками из-за более длительного периода вегетации. В основе по-

вреждений лежат градиентные нарушения температуры и оводненности побегов, 

которые происходят вследствие незавершения вегетационного процесса. У мелко-

плодных сортов (Сочинский, Темрюкский) раньше завершается рост и одревесне-

ние годичных побегов, короче продолжительность роста побегов и период вегета-

ции, поэтому растения этой группы имеют адаптивные преимущества. 

Заложение цветочных почек у Zizyphus jujubа в новых условиях произраста-

ния происходит в год  цветения, в период роста годичных побегов в длину, обыч-

но в июне-июле (рисунок 4).  

 
Темрюкский                                  Та-ян-цзао 

Рисунок 4 – Zizyphus jujubа в фенофазе  цветения 

 

Цветение у Zizyphus jujubа приурочено к периоду со среднесуточной темпе-

ратурой воздуха 22-24
о
С. Опыление цветков проходило благополучно при относи-

тельной влажности воздуха 35-45%.  

У Zizyphus jujubа формируют урожай как на плодоносящих побегах, разме-

щенных на старой многолетней древесине, так и на приростах текущего года (ри-

сунок 5). 
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Рисунок 5 – Плодоносящие побеги Zizyphus jujubа сорт Сочинский  

(Волгоград, август 2015) 

 

Основная часть урожая у всех сортов созревает на две-три недели раньше, 

чем плоды поздно цветущего прироста (рисунок 6).  

 
а                            б                                        в 

 
г                          д                                       е 

Рисунок 6 – Плодоношение сортов унаби 

(а - Финик, б - Дружба, в - Сочинский, г - Та-ян-цзао, 

д -Темрюкский, е - Южанин) 

 

На высокие адаптивные способности мелкоплодных форм указывает  нали-

чие самосева (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Самосев Zizyphus jujubа «Сочинский»  

в условиях светло-каштановых почв (ФГУП «Волгоградское») 

 

Северная граница культивирования унаби (Нижнее Поволжье) отличается 

частым повторением засух, суховеев, морозных зим, недостаточным количеством 

осадков. Эти факторы лимитируют рост и развитие насаждений и требуют тща-

тельного подбора древесных видов и сортов.  

В результате исследований выявлено, что наиболее устойчивыми в условиях 

светло-каштановых почв являются мелкоплодные (Сочинский, Темрюкский) сор-

та, которые перспективны для многофункциональных насаждений деградирован-

ных ландшафтов засушливого региона. На основе изучения адаптационных воз-

можностей предложены сорта для широкого и ограниченного применения: круп-

ноплодные – для частного садоводства и фермерских хозяйств; среднеплодные – 

для озеленительных целей; мелкоплодные для насаждений деградированных 

ландшафтов при создании зеленых зон пригородных территорий. Рекомендуются 

для покрытия сухих южных склонов, создания живых изгородей и групповых по-

садок. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХРАНЕНИЯ 

МАСЛИЧНЫХ СЕМЯН 

 

Турсунов Ш.С., Каримов И. 

Каршинский инженерно-экономический институт, г.Карши,  

Республика Узбекистан 

 

Различия в качестве семян, поступающих на хранение, определяются в ос-

новном качеством посевного материала, почвенно-климатическими условиями зо-

ны произрастания культур, засоренностью полей, условиями уборки и хранения на 

сельскохозяйственных предприятиях и приемных пунктах, а также условиями 

транспортировки. 

Помимо основной культуры в семенной массе содержатся семена сорных 

растений, примеси органического и минерального происхождения, микроорганиз-

мы, воздух межсеменных пространств. 

Семена основной культуры различаются по размерам, влажности, масло со-

держанию и другим признакам, что связано с неодновременным цветением и со-

зреванием даже на одном растении. 
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Сорные примеси более влагоемки, чем семена основной культуры, поэтому 

легче подвергаются поражению микроорганизмами, становясь источником порчи 

семян и причиной самовозгорания. Воздух межсеменных пространств, способст-

вует сохранению жизнедеятельности семян. 

При организации хранения семян необходимо учитывать основные физиче-

ские свойства: 

Сыпучесть – величина угла естественного откоса, т.е. угла между основани-

ем и образующей конуса, получающегося при свободном падении семенной массы 

на горизонтальную поверхность. Чем меньше этот угол, тем больше сыпучесть 

семенной массы. Для семян подсолнечника угол естественного откоса колеблется 

в пределах 31...45 0, клещевины – 34...46 0, сои – 25...32 0, льна 27...34 0, хлопчат-

ника – 42...45 0. В процессе хранения сыпучесть может ухудшаться и быть поте-

ряна совсем. Этому могут способствовать высокая влажность семян, засоренность, 

самовозгорание, слеживание. 

 Сыпучесть семян определяет некоторые технологические приемы при хра-

нении и производстве масла: принцип самотека при перемещении семенной 

транспортеров и др. 

 - Самосортирование – определяет неравномерность распределения легких и 

тяжелых семян и примесей в массе. Возникает вследствие не однородности и сы-

пучести семенной массы. Затрудняет отбор проб, способствует самовозгоранию, 

затрудняет формирование однородных партий. 

 - Скважистость – отношение объема, заполненного воздухом между твер-

дыми частицами в семенной массе, к еѐ полному объему. Величина скважистости 

зависит от формы, размеров семян, состояния поверхности семян, их упругости, 

количества и характера примесей, влажности и других характеристик. Поэтому 

даже для одной культуры она колеблется в широких пределах, например, для под-

солнечника – 60...80 %, льна – 35...45 %. Прихранении скважистость уменьшается 

из-за изменения состояния поверхности семян, а также давления верхних слоев на 

нижние. 

 - Плотность – отношение объемов твердых частиц к общему объему се-

менной массы. 

 - Сорбционная емкость – способность семенной массы к сорбции и десорб-

ции паров и газов. Наибольшее влияние на качество семян оказывает игроскопич-

ность – способность поглощать и отдавать пары воды. Величину гигроскопично-

сти для данной партии семян определяет парциальное давление паров воды в воз-
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духе. Установившаяся влажность семян при определенной относительной влажно-

сти воздуха и температуре называется равновесной влажностью. 

 В первый период хранения происходит перераспределение влаги, но полно-

стью выравнивания влажности не наблюдается. Влажность, при которой резко 

усиливаются физиолога - биохимические процессы в семенах, и они становятся 

нестойкими при хранении, называют критической. В этом состоянии появляется 

свободная влага, что приводит к скачкообразному усилению дыхания семян и рос-

ту микрофлоры, начинается интенсивное развитие плесневелых грибов. 

 При влажности выше критической в результате активизации жизнедеятель-

ности семян, микроорганизмов и вредителей начинается порча семян – расход за-

пасных веществ семян и изменение состава сухой части: высокомолекулярные со-

единения гидролизуются, накапливаются низкомолекулярные, растет кислотное 

число, изменяется цвет семян, появляется посторонний запах, растет температура. 

Величина критической влажности зависит от химического состава семян: чем 

больше в семенах масла, практически не способного удерживать воду, тем ниже 

величина их критической влажности. Если общую влажность семени пересчитать 

на его гидрофильную часть, то величина критической влажности будет в пределах 

14...15 %. Примерное значение критической влажности масличных семян можно 

рассчитать по формуле: 

W=14,5 (100-М)/100, 

 где М – масличность семян, %. 

 - Теплопроводность и температуропроводность. Тепловые характеристики 

у семенной массы невелики из-за большого содержания воздуха, плохо проводя-

щего тепло. Непосредственно у самих семян эти величины больше и зависят от 

влажности: чем выше влажность, тем больше теплопроводность. 

 Семенная масса характеризуется большой тепловой инерцией (низким ко-

эффициентом температуропроводности). Это имеет положительное значение, ко-

гда речь идет о сохранности семян, т.к. можно долго поддерживать низкую темпе-

ратуру. Но при создании благоприятных условий для жизнедеятельности семян и 

микроорганизмов, тепловая инерция семенной массы может привести к самовоз-

горанию. 
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СРОКИ ПОСАДКИ БРОККОЛИ В ПОВТОРНОЙ  

КУЛЬТУРЕ УЗБЕКИСТАНА 

 

Болтаев М.А., murodbek.boltaev.78@mail.ru 

Ташкентский государственный аграрный университет,  

г. Ташкент, Узбекистан 

 

Брокколи благодаря скороспелости является весьма перспективной культу-

рой для возделывания при летней повторной посадке. Излагаются результаты 

сравнительной оценки 6 сроков посадки. 

Ключевые слова: капуста брокколи, срок посадки, повторная культура, 

температура, урожайность. 

 

Вопросы популяризации организации рационального питания являются не-

отъемлемой частью национальных ценностей узбекского народа. В этой сфере 

бесценное наследие  оставил наш великий предок Авиценна, который в «Каноне 

врачебной науки» писал, что в составе продовольственной продукции содержится 

около 800 полезных элементов, необходимых для здоровой жизни человека. Их 

использование с учетом физического состояния человека является важным факто-

ром здоровья. 

Выступая на открытии Международной конференции «О важнейших резер-

вах реализации продовольственной программы вУзбекистане», состоявшейся 5-6 

июня 2014 года, Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов отмечал, что бо-
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лее 30% населения планеты  испытывают проблемы, связанные с неполноценным 

питанием, с недостатком ключевых микроэлементов и витаминов. По этой же 

причине более 160 млн. детей страдают от задержки в росте, физическом и  интел-

лектуальном развитии.[1] 

В настоящее время общепризнано, что овощи являются незаменимым ис-

точником витаминов, микроэлементов и многих других биологических активных 

веществ, и что овощи являются не только  пищей, но и лекарством. [4,5,6,9]  

Доказано, что для организации здорового питания необходимо обязательное 

потребление овощей и в широком ассортименте. Во многих странах реализуются 

концепции государственной политики и программы в области здорового питания 

населения, в которых особое внимание уделяется потреблению свежих овощей. [8] 

В целях улучшения качества питания населения Кабинет Министров Рес-

публики Узбекистан 25 апреля 2015 года принял постановление «О дальнейшем 

совершенствовании реализации мер в области здорового питания населения Рес-

публики Узбекистан», в котором предусматриваются и меры по улучшению обес-

печения населения овощами. [2] 

В Узбекистане производство овощей и плодов бахчевых значительно пре-

вышает нормы потребления. Однако ассортимент овощей пока беден и нуждается 

в расширении. Из известных 1200 видов овощей здесь выращивается около 30. 

Важная роль в организации здорового питания принадлежит  растениям се-

местра Капустные, среди них большой интерес представляет капуста брокколи, 

которая широко возделывается в Китае Индии, Японии, США, многих европей-

ских странах. Однако в Узбекистане она является нетрадиционной и очень мало-

распространенной культурой. 

Брокколи является разновидностью цветной капусты, но она превосходит 

цветную по скороспелости, урожайности, холодостойкости, питательным и лечеб-

но- профилактическим свойствам. [3,7,10] 

Благодаря скороспелости в наших условиях брокколи является перспектив-

ной для получения ранней продукции и использования для повторной культуры 

после уборки зерновых и других ранних культур. 

Высокие качества и свойства брокколи свидетельствует о целесообразности 

расширения посевных площадей под ней. Однако увеличение производства брок-

коли в Узбекистане сдерживается из-за отсутствия научно-обоснованной техноло-

гии возделывания. В связи с этим разработка основных элементов технологии вы-

ращивания брокколи является важной научной проблемой, имеющей большое 

практическое значение для расширения ассортимента овощей, организации здоро-
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вого питания и рационального использования  орошаемых земель путем расшире-

ния площади под повторными культурами. 

Учитывая это, мы в 2015 году начали исследования по выявлению опти-

мального и последнего срока посадки брокколи в повторной культуре. Опыты 

проводимые с гибридом брокколи  Belstar F1.Предшественником на опытном уча-

стке был ранний картофель. Опыт проводился в 4-х кратной повторности. Пло-

щадь делянки 31 м
2
,  делянки 4-х рядковые длиной 11 м. На каждой делянки раз-

мещалось по 148 растений, высаженных по схеме 70х30 см. Посев семян для по-

лучения рассады проводили в открытый рассадник за месяц до посадки.Было ис-

пытано 6 сроков посадки с 25 июля по 15 августа с интервалами 10 дней. Послед-

няя уборка проводилась 28 ноября 

Определение качества рассады перед высадкой в различные сроки показало, 

что разница в количестве и размере листьев была несущественная. При всех сро-

ках рассада имела 4-4,5 настоящих листа. 

Было установлено, что с отодвиганием сроков посадки, вследствие сокра-

щения периода вегетации и снижения  среднесуточных температур воздуха с кон-

ца августа, растения набирали  значительно меньшую сумму эффективных темпе-

ратур (выше 15
0
С). Так от первого (25 июня) до последнего (15 августа) срока по-

садки продолжительность периода вегетации уменьшилась со 154 до 105 дней, а 

набранная сумма эффективных температур - с 1614 до 660
0
С (табл.1). 

Таблица 1 – Продолжительность вегетации, набранная сумма эффективных 

температур, облиственность растений и завязываемость головок у брокколи 

при различных сроках повторной посадки 

№ 

пп 

Сроки 

посадки 

Период 

вегета-

ции до 28 

нояб-ря, 

дн 

Сумма 

эффек-

тив-ных, 

темп. 
0
С 

Листья Боковые побе-

ги 

Растения, 

не обра-

зовавшие 

централь-

ныхго-

ловок,% 

Диа-

метр 

цент-

раль-

ных 

голо-

вок, см 

шт/ 

раст. 

г/ 

раст 

шт/ 

раст 

г/ 

раст 

1 25.06 154 1614 142,5 1625 13,2 2250 0 14,5 

2 5.07 144 1434 145,2 1762 15,5 1888 0 15,5 

3 15.07 134 1207 144,5 1450 13,0 2068 0,4 15,6 

4 25.07 124 1027 105,0 1262 10,8 850 0 16,3 

5 5.08 115 840 86,8 925 9,8 600 6,1 13,3 

6 15.08 105 660 82,5 800 8,5 33 74,0 8,0 

 НСР05 - - 11,7 121,4 1,9 327,9 - 2,5 

 Sх,% - - 1,0 1,5 2,6 4,1 - 2,9 
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Следует отметить,  что в ноябре эффективных температур не было, а во вто-

рой и третьей декаде октября их набиралось всего 35
0
С. 

Сокращение продолжительности периода вегетации и уменьшение набирае-

мой суммы эффективных температур с отодвиганием срока посадки оказали свое 

влияние на рост и развитие растений. 

По количеству и массе образуемых листьев на главном стебле и боковых 

побегах растения первых трех сроков посадки (25.06,5 и 15.07) значительно пре-

восходили растения последних трех сроков посадки, особенно сроков посадки 5 и 

15 августа. Разница в этих показателях между этими сроками посадки значительно 

превышала НСР  и была достоверной.  

Аналогичная картина наблюдалась и по количеству и массе образуемых бо-

ковых побегов.  

Определение доли растений, необразовавших центральной головки, показа-

ло, что у растений первых четырех  сроков посадки (с 25 июня по 25 июля) таких 

растений не было. При посадке 5 августа растений, необразовавших центральную 

головку, было всего 6,1%. При посадке же 15 августа три четверти растений (74%) 

не успевали образовать центральную головку. Причем, диаметр головок у расте-

ний этого срока посадки был достоверно значительно меньшим, чем у других (с 

25.06 по 5.08) сроков посадки. 

Определение даты первого и последнего сборов центральных и боковых го-

ловок показало, что чем раньше проводилась посадка, тем раньше календарно на-

чинались сборы.  Продолжительность же периода от всходов до первого сбора 

центральных головок при разных сроках посадки составляла 102-115 дней. Опре-

деленной строгой зависимостиудлинения или сокращения продолжительности 

этого периода от срока посадки не обнаруживалось. 

Последний календарный срок сбора центральных головок с отодвиганием 

сроков посадки также наступал позднее. Продолжительность периода от всходов 

до последнего сбора центральных головок, хотя и не строго закономерно, при бо-

лее поздних сроках посадки сокращалась. Это было обусловлено тем, что послед-

ний сбор при всех сроках посадки был проведен 28 ноября. По этой же причине  

при более поздних сроках посадки сокращалась и продолжительность периода 

плодоношения  центральных головок (табл., 2 и рис.1). 

С отодвиганием сроков посадки отодвигались и сроки первого сбора боко-

вых головок. Причем это отмечалось как по календарным датам, так и по удлине-

нию продолжительности периода от всходов до первого сбора боковых головок. 
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При посадке 5 и 15 августа боковые побеги не успевалисформировать товарные 

головки. 

Следует отметить, что первый сбор боковых головок  проводился до завер-

шения сборов центральных головок.  Продолжительность периода одновременной 

уборки центральных и боковых головок при посадке 15 июля составили – 20 дней, 

25 июня – 7 дней и 5 июля и 25 июля – 10 дней. 

Продолжительность общего периода плодоношения (от первого сбора цен-

тральных головок до последнего сбора боковых головок), вследствие укорочения 

периода вегетации, сокращался от 66 до 23дней. 

Определение средней массы центральной головки показало, что при посадке 

с 15 июля по 5 августа она в зависимости от срока посадки колебалась от 390 до 

400 г., т.е. была одинаковой. Как при более ранних, так и особенно при более 

поздних  сроках посадки она уменьшилась. При более ранних сроках посадки это 

было вызвано тем, что формирование головок происходило при неблагоприятных 

высоких температурах, а при посадке 15 августа уменьшение средней массы голо-

вок, объяснялось недостаточностью продолжительности периода вегетации.  

Было выявлено, что при сроках посадки 25 июня, 5, 15, 25 июля средняя 

масса боковых головок была одинаково мелкой и составляла 66-71 г. При посадке 

5 и 15 августа боковые головки не успевали сформироваться до товарной массы. 

Проведенный учет величины урожая центральных головок показал, что она 

была одинаково наибольшей при сроках высадки рассады 5, 15 и 25 июня. При по-

садке 25 июня и 5 августа она достоверно снижалась, что при посадке 25 июня 

происходило  вследствие того, что формирование головок происходило при не-

благоприятных высоких температурах, а при посадке 5 августа – из-за недоста-

точной продолжительности периода вегетации. 

При высадке рассады 15 августа урожайность центральных головок резко 

снижалась и составляла всего 40% от лучших сроков посадки (табл.3). 

Урожайность боковых головок при первых трех сроках посадки была прак-

тически одинаковой. При посадке 25 июля она заметно падала. При посадке 5 и 15 

августа боковые головки образоваться не успевали. 
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Таблица 2 – Сроки начала и продолжительности периодов плодоношения центральных и боковых 

головок у гибрида брокколи Belstar F1 при разных сроках высадки рассады 

№ 

Сроки 

посад-

ки 

Дата  Центральные головки Боковые головки 

О
б

щ
и

й
 п

ер
и

о
д

 п
л
о
д

о
н

о
ш

ен
и

я
, 
д

н
ей

 

Ч
и

сл
о
 д
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ей

 о
т 

п
ер

в
о
го

 с
р
о
к
а 
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ен
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ал
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ы

х
 

го
л
о
в
о
к
 д

о
  
п

ер
в
о
го

 с
б

о
р
а 

б
о
к
о
в
ы

х
 г

о
л
о
в
о
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п
о
се

в
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ем

я
н

 

п
о
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о
д
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д
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в
о
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б

о
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а 

ч
и
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о
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о
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в
о
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сб
о
р
а 
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о
 с

б
о
р
а 

ч
и
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о
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о
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о
ш
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я
 д

н
ей

 

1 25.06 25.05 30.05 18.09 110 30.10 152 42 25.09 117 15.11 168 51 58 7 

2 5.07 5.06 10.06 20.09 102 15.11 158 56 30.09 112 25.11 168 56 66 10 

3 15.07 15.06 20.06 10.10 112 10.11 143 31 30.10 132 25.11 158 26 46 20 

4 25.07 25.06 30.06 20.10 112 20.11 143 31 30.10 122 28.11 151 29 39 10 

5 5.08 5.07 10 .07 20.10 102 28.11 141 39 - - - - - 39 - 

6 15.08 15.07 20.07 05.11 108 28.11 131 23 - - - - - 23 - 
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Условные обозначения (периоды) 

 -от всходов до первого сбора центральный головки 

 - от первого до последний сбори боковых головки 

 - от первого допоследний сбора центральный головки  

  - одновременный сбор центральных и боковых головок 

 

Рисунок 1 – Продолжительность межфазных периодов у гибрида брокколи BellstarF1 при разных  

сроках высадки рассади(2015г)  

Сроки 

посадки 

25 июня 

5 июля 

15 июля 

25 июля 

5 августа 

15 августа 

июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 
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Таблица 3 – Урожайность центральных и боковых головок у брокколи при 

различных летних сроках посадки. 

№ 

п/п 

Сроки вы-

садки рас-

сады 

Средняя масса 

головки, г 

Урожай цен-

тральных голо-

вок 

Урожай боко-

вых головок 
Общий урожай 

цент-

раль-

ной 

боко-

вой 
т/га 

%, к об-

щему 

урожаю 

т/га 

%, к об-

щему 

урожаю 

т/га 

%, к пер-

вому сро-

ку посад-

ки 

1 25 июня 350 71 14,7 75,7 4,7 24,3 19,4 100 

2 5 июля 320 69 15,9 78,3 4,4 21,7 20,3 104,6 

3 15 июля 390 67 16,1 75,9 5,1 24,1 21,2 109,6 

4 25 июля 400 66 16,0 81,6 3,6 18,4 19,6 101,0 

5 5 августа 390 - 14,7 100,0 0 0 14,7 75,8 

6 15 августа 150 - 6,4 100,0 0 0 6,4 33,0 

 НСР05   1,0 - 0,8 - - - 

 Sх,%   1,2 - 4,3 - - - 

 

Доля дополнительного урожая в виде боковых головок в общем урожае 

при сроках посадки 25 июня, 1 и 15 июля была практически одинаковой 22-

24%. При посадке 25 июля она заметно снижалась до 18,4%. 

Наибольший общий урожай был получен при посадке 15 июля, которая  

давала прибавку к сроку посадки 25 июня в 9,1%. Сроки посадок 5 июля и 25 

июля практически давали одинаковый общий урожай со сроком посадки 25 

июня. 

Посадка 5 августа хотя и снизила урожай, но еще обеспечила получение 

урожая, удовлетворяющего практику овощеводства. Посадка 15 августа давала 

урожай всего в 6,4 т/га, что составило 33% от посадки 25 июня или 30,2% к 

лучшему сроку посадки – 15 июля, что не удовлетворяет практику овощеводст-

ва. 

Проведенные однолетние исследования позволяют сделать следующие 

предварительные выводы: 

1. С отодвиганием сроков летней посадки сокращается продолжитель-

ность периода вегетации и уменьшается набор растениями эффективных тем-

ператур. Вследствие этого при посадке с 25 июня по 25 июля все растения об-

разуют центральную головку, а при посадке 5 августа центральных головок не 

образуют 6,1% и 15 августа – 74% растений. 

2. С отодвиганием сроков посадки количество и масса листьев и боковых 

побегов уменьшаются, календарные сроки первого и последнего сбора цен-

тральных головок и первого сбора боковых головок отодвигаются. При этом 

продолжительность общего периода плодоношения (от первого сбора цен-
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тральных головок до последнего сбора боковых головок) от первого до послед-

него срока посадки сокращается от 66 до 23 дней. 

3. Наиболее крупные головки  формируются при посадке 15 и 25 июля и 5 

августа. Как более ранние, так и особенно более поздние сроки посадки снижа-

ют среднюю массу головки. 

4. Наиболее высокий урожай центральных головок формируется при по-

садках 5,15 и 25 июля, боковых – 25 июня, 5 и 15 июля, общий - 5 и 15 июля. 

При посадке 5 и 15 августа урожай центральных головок резко снижается, бо-

ковые головки не формируются. 

5. Оптимальными сроками летней посадки являются 5 и 15 июля, послед-

ним допустимым – 5 августа. Для обеспечения конвейерного поступления про-

дукции в летне-осенний период посадку брокколи следует проводить с 25 июня 

по 5 августа. 
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Государственное высшее учебное заведение «Херсонский государственный  

аграрный университет», г. Херсон, Украина 

 

Целью исследований являлось изучение урожайности, показателей каче-

ства и товарности плодов томата гибридов разных групп спелости в условиях 

капельного орошения на юге Украины. Установлено, что наибольшее среднее 

количество плодов с одного куста среди гибридов раннеспелой группы форми-

руют Лампо F1 и Бриксол F1 - соответственно 105 и 95 шт. Самой большей 

средняя масса одного плода была в гибридах Вулкан F1 и Юджи 8168 F1 - 101 и 

87 г соответственно. Доказано, что в условиях орошения юга Украины для по-

лучения высокого урожая томата с высокими показателями качества и то-

варности продукции рекомендуется выращивать среди раннеспелых гибридов - 

Рефлекс F1, Монтего F1 и Вулкан F1, а среднеспелых - Премиум 2000 F1, Ред 

Скай F1, Классик F1, СXD 265 F1 и СXD 255 F1. 

Ключевые слова: томат, гибрид, группа спелости, товарность, урожай-

ность, качество. 

 

Введение. Для южной зоны Украины характерны благоприятные клима-

тические условия, наличие значительных площадей орошаемых земель. Однако 

при интенсивных способах обработки почвы и длительном орошении выращи-

вания овощных культур сопровождается постепенным снижением их урожаев. 

Кроме того, ухудшаются агрофизические и химические свойства почв, умень-

шается содержание в них гумуса, что негативно влияет на продуктивность 

сельскохозяйственных культур, их качество, экологические условия зоны и по-

буждает к разработке эффективных элементов выращивания и внедрение новых 

сортов и гибридов культур.  

Создание новых сортов и гибридов овощных растений является одним из 

основных факторов повышения урожайности, качества, устойчивости к болез-

ням, в обеспечении чистоты окружающей среды. По данным разных ученых, 

доля сорта в этом составляет 30-70% [1-3]. Вот почему в основе технологий ле-

жит сорт или гибрид. 

Многими исследователями установлено преимущество гибридов над сор-
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тами и поэтому создание гетерозисных гибридов является наиболее приоритет-

ным направлением селекции томата. Главным отличием гибридов есть прояв-

ление эффекта гетерозиса, который проявляется по отдельным количественным 

показателям, что обусловлено гетерозисным состоянием организма и зависит от 

взаимодействия генетических систем родительских форм в гибридном орга-

низме [4]. Установлено, что прибавка урожая в гетерозисных гибридах овощ-

ных и бахчевых растений в среднем составляет 25-50%, хотя в отдельных слу-

чаях величина гетерозиса может достичь высшего значения [4-7]. 

Материал и методы. Изучение урожая, показателей качества и товарно-

сти плодов томата гибридов разных групп спелости при капельном орошении 

проводили на протяжении 2011 и 2013 гг. в условиях Голопристанского района 

Херсонской области. На опытных участках было высажено 23 гибрида: ранне-

спелые - Лампо F1 (стандарт), Вулкан F1, Монтего F1, Рефлекс F1, Юджи 8168 

F1, Бриксол F1, Юджи Ред F1, АХ-3024 F1, Торрос F1; среднеспелые - Астерикс 

F1 (стандарт), Ред Скай F1, Адванс F1, Классик F1, СXD 265 F1, СXD 277 F1, 

СXD 255 F1, Унирекс F1, Уно Россо F1, Премиум 2000 F1, Кандиа F1, Миллени-

ум F1, Калибри F1, Лиона F1. Опыт однофакторный, повторность четырехкрат-

ная, посевная площадь делянки 180, учетная – 86 м
2
. Почва – темно-каштановая 

слабосолонцеватая среднесуглинистая. 

В опытах использовали общепринятую технологию выращивания рассад-

ных томатов для орошаемых условий юга Украины. Предшественником томата 

в полевых опытах была озимая пшеница на зерно после уборки которой прово-

дили двукратное дискование стерни агрегатом АГД-3,5 на глубину 10-12 см. 

Зяблевую обработку почвы выполняли оборотным плугом Lemken Евро Диа-

мант-8 на глубину 28-30 см. Весенний комплекс работ начинали с боронования 

почвы при наступлении физической спелости почвы. Минеральные удобрения 

вносили нормой, которая рассчитывалась балансовым методом на программи-

руемый урожай. За годы исследований норма питательных веществ, в среднем 

составляла на урожайность 100 т/га - N230P90K120. Перед высадкой рассады про-

водили локальное внесение удобрений с нарезкой направляющих щелей агрега-

том КРН-4,2. Корневую подкормку проводили с помощью капельного ороше-

ния используя нитрат кальция, нитрат калия, аммиачную селитру, ортофосфор-

ную кислоту и внекорневые - Нутривант плюс «пасленовый», Микрокат бор, 

Микрокат кальций. За 14 дней до высадки рассады проводили опрыскивание 

почвы баковой смесью гербицидов сплошного действия Ураган форте 500 SI 

в.р.к. (нормой 2,0 л/га) + Эстерон 56,4% к.э. (0,3 л/га) + Стомп 33% к.э. (3,0 

л/га). Высадку рассады проводили рассадопосадочной машиной Ferari Max 3 по 

схеме 150+30 см с густотой стояния растений 30 тыс. шт./га. В течение вегета-

ции проводили 3 междурядные обработки для ограничения численности сорня-
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ков и рыхления почвы. За период вегетации применяли интегрированную сис-

тему ухода за посевами, количество обработок и нормы применения препаратов 

устанавливались в зависимости от порога вредоносности. По вегетирующим 

растениям использовали смеси гербицидов и инсектицидов: Титус 25% в.г. 

(0,05 кг/га) + Зенкор 60% к.с. (0,4 л/га) + Тренд 90% в.р. (0,2 л/га); Косайд 35% 

в.г. (1,5 кг/га) + Актара 25 WO 25% в.г. (0,09 кг/га); Танос 50% в.г. (0,6 кг/га) + 

Децис f люкс 25% к.э. (0,4 л/га) + Би-58 новый 40% к.э. (1,0 л/га); Натив 79,2% 

в.г. (0,3 л/га) + Кораген 20% л.с. (0,15 л/га); Консенто 45% л.с. (2,0 л/га) + Кора-

ген 20% л.с. (0,15 л/га); Квадрис Топ 325 SC л.с. (0,75 л/га) + Нурел Д 55% к.э. 

(1,0 л/га); Ширлан 500 SC 50% к.с. (0,4 л/га) + Протеус 11% м.д. (0,75 л/га). Для 

дружного созревания томатов использовали регулятор роста Сеньор помидор 

480 в.р.к. нормой 3,0 л/га. Подачу орошаемой воды на поле проводили путем 

монтажа системы капельного орошения. Вода для полива использовалась из ар-

тезианских скважин. Предполивную влажность в активном слое почвы поддер-

живали на уровне 70-80-70% НВ в зависимости от фазы роста и развития куль-

туры (цветение-плодообразования-созревания) нормой от 30 до 85 м
3
/га. Убор-

ку томатов начинали при созревании 80-85% плодов томата. 

Результаты и обсуждение. Наибольшее среднее количество плодов с од-

ного куста среди гибридов раннеспелой группы формируют Лампо F1 и Брик-

сол F1 - соответственно 105 и 95 шт., а средняя масса одного плода в этих гиб-

ридах была - 52 и 65 г соответственно (табл. 1). Самым большим данный пока-

затель в этой группе был в гибридах Вулкан F1 и Юджи 8168 F1 - 101 и 87 г со-

ответственно.  

В среднеспелой группе наибольшее среднее количество плодов с одного 

куста формируют гибриды Астерикс F1, СХД-277 F1 и Адванс F1 - 104, 97 и 90 

шт., соответственно. Наибольшей средняя масса одного плода была у гибридов 

- Миллениум F1, Адванс F1 и СXD 277 F1 - 107, 99, 97 г., соответственно. Наи-

большей средняя масса плодов с одного куста в раннеспелой группе была у 

гибридов Рефлекс F1, Монтего F1, Вулкан F1 и Лампо F1 - соответственно 5,5, 

5,3, 4,9 и 4,8 кг. В среднеспелой группе по данному показателю выделились 

гибриды Премиум 2000 F1, Классик F1, Ред Скай F1, СXD 255 F1 с показателем 

средней массы плодов с одного куста - соответственно 6,1, 5,7, 5,5 и 5,4 кг. 

Результаты исследований свидетельствуют, что исследуемые гибриды 

сформировали в 2011 и 2013 достаточно высокую урожайность. Этому способ-

ствовали погодные условия периода исследований и интенсивная технология 

их выращивания (табл. 2). 

В среднем за два года стандарт раннеспелой группы Лампо F1 сформиро-

вал урожай на уровне 93,3 т/га. Превысили данный показатель гибриды Вулкан 

F1, Монтего F1, Рефлекс F1 показав прибавку к стандарту 2,8, 5,9 и 8,7 т/га, со-
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ответственно. Наименьшую урожайность показал гибрид АХ-3024 F1 - 78,2 т/га 

с отклонением от стандарта - 15,1 т/га. В группе среднеспелых гибридов стан-

дарт Астерикс F1 сформировал среднюю урожайность за 2011 и 2013 годы ис-

следований 97,9 т/га. Наибольшую прибавку урожая к стандарту показали сле-

дующие гибриды: Классик F1 - 14,5 т/га, Адванс F1 - +13,3 т/га, Премиум 2000 

F1 - +18,2 т/га и Унно Росо F1 - 16,4 т/га. Отрицательные результаты показали 

гибриды Унирекс F1 - 6,8 т/га, Кандиа F1 - 10,4 т/га, Миллениум F1 - 6,6 т/га, 

Калибре F1 - 14,7 т/га и Лиона F1 - 12,1т/га. 

Таблица 1 - Показатели структуры урожая гибридов томата (среднее за два 

года исследований) 

Гибрид 
Ориги-

натор 

Количество плодов 

с одного куста, шт. 

Масса пло-

дов, кг/куст 

Масса од-

ного плода, 

г 

Раннеспелые 

Лампо F1 Nunhems 
105 5,1 52 

Вулкан F1 41 5,2 101 

Монтего F1 Isi sementi 
73 5,3 80 

Рефлекс F1 87 5,5 72 

Юджи 8168 F1 
United 

Genetics 

60 4,3 87 

Бриксол F1 95 4,4 65 

Юджи Ред F1 50 4,5 83 

АХ-3024 F1 
Heinz 

53 3,5 63 

Торрос F1 72,5 3,5 60 

Среднеспелые 

Астерикс F1  Syngenta 104 4,6 56 

Ред Скай F1 

Nunhems 

76 5,5 72 

Адванс F1 90 5,2 99 

Классик F1 52 5,7 96 

СXD 265 F1 
Сampbells 

seed 

41 5,3 81 

СXD 277 F1 97 4,9 97 

СXD 255 F1 55 5,4 88 

Унирекс F1 
United 

Genetics 

51 4,9 61 

Унно Росо F1 86 3,9 71 

Премиум 2000 F1 56 6,1 82 

Кандиа F1 
Isi sementi 

23 4,5 75 

Миллениум F1 34 4,7 107 

Калибри F1 
Clause 

45 4,0 74 

Лиона F1 53 4,3 69 

 

Применение чрезмерных концентраций минеральных удобрений приво-

дит к накоплению в томатах нитратов. Превышение предельно допустимых 

концентраций нитратов в томатах при их потреблении может привести к воз-

никновению различных групп заболеваний у людей [8]. 
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Таблица 2 - Урожайность гибридов томата разных групп спелости, т/га 

Гибрид 
Ориги-

натор 

Годы исследований В среднем за два года 

2011 2013 
урожайность, 

т/га 

прибавка к 

стандарту, 

т/га 

Раннеспелые 

Лампо F1 
Nunhems 

86,4 100,3 93,3 - 

Вулкан F1 87,0 105,2 96,1 +2,8 

Монтего F1 
Isisementi 

90,0 108,4 99,2 +5,9 

Рефлекс F1 92,2 111,9 102,0 +8,7 

Юджи 8168 F1 
United 

Genetics 

76,4 91,1 83,7 -9,5 

Бриксол F1 77,1 87,2 82,1 -11,2 

Юджи Ред F1 73,2 95,21 84,2 -9,09 

АХ-3024 F1 
Heinz 

72,4 84,0 78,2 -15,1 

Торрос F1 73,0 98,9 85,9 7,3 

НСР05, т/га 4,33 5,20 4,83 - 

Среднеспелые 

Астерикс F1  Syngenta 98,9 96,0 97,9 - 

Ред Скай F1 

Nunhems 

105,2 97,0 101,1 +3,1 

Адванс F1 110,6 114,2 112,4 +14,5 

Классик F1 112,4 110,1 111,2 +13,3 

СXD 265 F1 
Сampbells 

seed 

102,1 95,8 98,9 +1,0 

СXD 277 F1 105,4 98,7 102,0 +4,1 

СXD 255 F1 100,5 96,4 98,4 +0,5 

Унирекс F1 
United 

Genetics 

95,0 87,2 91,1 -6,8 

Унно Росо F1 112,9 119,4 116,1 +18,2 

Премиум 2000 F1 110,6 118,0 114,3 +16,4 

Кандиа F1 
Isisementi 

85,2 89,9 87,5 -10,4 

Миллениум F1 90,6 92,0 91,3 -6,6 

Калибри F1 
Clause 

80,1 86,3 83,2 -14,7 

Лиона F1 83,4 88,2 85,8 -12,1 

НСР05, т/га 4,62 5,79 5,22 - 

 

Рыночные отношения требуют, чтобы плоды томата были высокотовар-

ными, лежкими и транспортабельными. Учитывая, что значительное количест-

во томата выращивают в частном секторе, основные требования к его качеству 

следующие: для употребления в свежем виде плоды должны быть гладкими, 

яркого цвета, массой 140 - 300 г, легко отделяться от вегетативной массы, мно-

гокамерными, с нежной кожицей. Содержание сухих веществ - 5,8 - 6,2%, саха-

ров - выше 30%, кислот - 0,45 - 0,60%, аскорбиновой кислоты (витамин С) - 28 - 

35мг%, соотношение сахар: кислота - не менее 7, вкусовые качества - 4,8 - 5 

баллов. Аромат - приятный, букет вкуса - полный, насыщенный. Урожайность - 

выше 60 т/га. Другие показатели (морфо - биологические) определяются в соот-

ветствии с условиями региона выращивания [9]. Влияние гибридного состава 

томата на количество стандартных плодов приведены в таблице 3. 

Результаты наших исследований показали, что доля стандартных плодов 
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была разной у гибридов томата. Так, самым большим данный показатель был в 

раннеспелой группе у гибридов Лампо F1, Вулкан F1, Монтего F1и Рефлекс F1 - 

соответственно 92,2, 92,5 94,3 и 94,7%, а количество бракованных плодов в 

этих гибридах было наименьшим. 

В среднеспелой группе наибольшее количество стандартных плодов 

сформировали гибриды Ред Скай F1, Классик F1, СXD 277 F1 и Премиум 2000 F1 

92,3, 92,7, 92,1 и 94,8% соответственно, а количество бракованных плодов в 

этих гибридах было наименьшим. 

Наибольшее количество бракованных плодов формируют гибриды ранне-

спелой группы АХ-3024 F1, Торрос F1, Бриксол, Юджи 8168 F1 и гибриды сред-

неспелой группы - Лиона F1, Калибре F1, Миллениум F1, Кандиа F1. 

Таблица 3 - Количество стандартных плодов томата гибридов разных 

групп спелости (среднее за два года исследований) 

Гибрид Оригинатор 
Доля стандарт-

ных плодов, % 

Доля нестандарт-

ных плодов, % 
Брак, % 

Раннеспелые 

Лампо F1 
Nunhems 

92,2 3,1 4,7 

Вулкан F1 92,5 2,4 5,1 

Монтего F1 
Isi sementi 

94,3 1,2 4,5 

Рефлекс F1 94,7 1,4 3,9 

Юджи 8168 F1 

United Genetics 

91,0 2,6 6,4 

Бриксол F1 91,9 2,4 5,7 

Юджи Ред F1 87,9 5,4 6,7 

АХ-3024 F1 
Heinz 

86,3 5,4 8,3 

Торрос F1 88,3 3,4 8,3 

Среднеспелые 

Астерикс F1 Syngenta 86,4 4,7 8,9 

Ред Скай F1 

Nunhems 

92,3 5,6 2,1 

Адванс F1 67,4 26,9 5,7 

Классик F1 92,7 1,7 5,6 

СXD 265 F1 

Сampbells seed 

88,4 2,6 9,0 

СXD 277 F1 92,1 3,2 4,7 

СXD 255 F1 89,7 1,9 8,4 

Унирекс F1 

United Genetics 

86,6 3,6 9,8 

Унно Росо F1 78,8 14,6 6,6 

Премиум 2000 F1 94,8 2,9 2,3 

Кандиа F1 Isi sementi 
84,4 2,9 12,7 

Миллениум F1 84,6 3,7 11,7 

Калибри F1 Clause 
80,6 3,2 16,2 

Лиона F1 77,5 3,4 19,1 

 

В раннеспелой группе у стандарта Лампо F1 количество бриксовых еди-

ниц составило 512,4 ° Вх. Практически одинаковый со стандартом данный по-
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казатель показал гибрид Вулкан F1 (526,5 ° Вх). Наибольшее количество брик-

совых единиц в этой группе спелости сформировали гибриды Рефлекс F1 и 

Монтего F1 - 639,0 и 540,0 соответственно, что на 6,5-29,9% больше стандарта. 

Другие гибриды раннеспелой группы уступили стандарту по этому показателю. 

Таблица 4 – Показатели качества плодов томата (в среднем за два года ис-

следований) 

Гибрид 
Ориги-

натор 

Количество 

бриксовых 

единиц с гек-

тара, °Вх 

Содер-

жание 

нитратов, 

мг/кг 

Активная 

кислот-

ность, рН 

Содержа-

ние сухих 

веществ, % 

Раннеспелые 

Лампо F1 
Nunhems 

512,4 40 4,4 4,3 

Вулкан F1 526,5 37 4,3 4,4 

Монтего F1 
Isi sementi 

540,0 37 4,3 4,4 

Рефлекс F1 639,0 37 4,3 4,4 

Юджи 8168 F1 
United 

Genetics 

418,5 37 4,4 4,4 

Бриксол F1 397,0 37 4,4 4,2 

Юджи Ред F1 481,5 37 4,4 4,4 

АХ-3024 F1 
Heinz 

406,8 37 4,3 4,3 

Торрос F1 377,3, 37 4,3 4,5 

Среднеспелые 

Астерикс F1 Syngenta 374,5 39 4,4 4,3 

Ред Скай F1 

Nunhems 

530,0 37 4,3 4,4 

Адванс F1 510,1 36 4,3 4,5 

Классик F1 542,4 37 4,3 4,5 

СXD 265 F1 
Сampbells 

seed 

439,6 37 4,3 4,5 

СXD 277 F1 418,5 39 4,4 4,8 

СXD 255 F1 444,2 37 4,4 4,5 

Унирекс F1 
United 

Genetics 

409,5 37 4,5 4,1 

Унно Росо F1 512,3 35 4,3 4,2 

Премиум 2000 F1 545,4 37 4,3 4,3 

Кандиа F1 
Isi sementi 

402,4 37 4,3 4,4 

Миллениум F1 321,0 39 4,3 4,3 

Калибри F1 
Clause 

257,2 37 4,3 4,5 

Лиона F1 216,0 37 4,4 4,3 

ПДК - - 60 - - 

 

Стандарт среднеспелых гибридов Астерикс F1 обеспечил 374,6 ° Вх. Гиб-

риды Миллениум F1, Калибре F1, Лиона F1 значительно уступили стандарту по 

этому показателю. 

Превысили стандарт по количеству бриксовых единиц среднеспелые Ред 

Скай F1, Адванс F1, Классик F1, Унно Росо F1 и Премиум 2000 F1, в которых 

данный показатель составил на уровне 510,1-545,4° Вх, что на 36,2-45,6% 

больше Астерикса F1. 

Содержание нитратов в плодах томатов гибридов раннеспелой и средне-
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спелой групп составляло 37-40 мг / кг, что не превышает ПДК (60 мг/кг). 

Активная кислотность в плодах томата находилась на уровне 4,3-4,4 и не 

зависела от гибридного состава. Также биологические особенности гибрида не 

влияли на содержание сухих веществ в плодах томата, количество которых на-

ходилось в пределах 4,1-4,8%. 

Выводы. В условиях орошения юга Украины для получения высокого 

урожая томата с высокими показателями качества и товарности продукции ре-

комендуется выращивать среди раннеспелых гибридов - Рефлекс F1, Монтего F1 

и Вулкан F1, а среднеспелых - Премиум 2000 F1, Ред Скай F1, Классик F1, СXD 

265 F1 и СXD 255 F1. 
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им. В.М. Кокова, г.Нальчик, КБР, Россия. 

 

Актуальность повышения эффективности производства продукции за-

щищенного грунта, в числе которых и вопрос изучения новых индетерминант-

ных гибридов томата с генеративным типом развития и разработки элемен-

тов сортовой технологии, повлияли на выбор темы исследования. В статье 

изучена динамика урожайности при выращивании томата на различных суб-

стратах в закрытом грунте. 

Ключевые слова: томат, субстрат, урожайность, закрытый грунт. 

 

Тепличное производство – хороший выход из создавшейся ситуации, оно 

способно круглый год обеспечивать население республики витаминной про-

дукцией. Достижение высоких производственно-экономических показателей 

отрасли возможно только на основе интенсификации и внедрения достижений 

научно-технического прогресса.Мировые тенденции развития тепличного про-

изводства – это практически повсеместный переход к интенсивным технологи-

ям и способам выращивания растений в закрытом грунте, одним из которых яв-

ляется малообъемная технология – выращивание растений на беспочвенном 

субстрате с использованием системы капельного полива.В настоящее время 

возможности развития овощеводства закрытого грунта в КБР используются да-

леко не в полной мере. Недостаточный уровень разработки и актуальность мно-

гих вопросов повышения эффективности производства продукции защищенно-

го грунта, в числе которых и вопрос изучения новых индетерминантных гибри-

дов томата с генеративным типом развития и разработки элементов сортовой 

технологии, повлияли на выбор темы исследования. 

Работа выполнена в тепличном хозяйстве ООО «Агро-Ком», находящий-

ся в предгорной зоне КБР. В качестве субстрата для выращивания томата вы-

брали три варианта: 1. Торфобрикеты, 2. Керамзит, 3. Керамзит + 20% торфа. 

Использовали высокоинтенсивный сорт томата – Фимуза. 

Интегральным показателем эффективности при выращивании овощной 

продукции является урожайность.Анализ данных показал, что применение в 

качестве субстрата керамзита и его смеси с торфом способствует получению 

mailto:shibzuhov007@mail.ru
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большего, по сравнению с торфобрикетами, урожая – 21,0 кг/м
2
 (керамзит) - 

21,8 кг/м
2
 (керамзит+торф). При этом ранний урожай не увеличивался, а при-

бавка обеспечивалась за счет более поздней (май-июль) продукции.  

Таблица 1 – Урожайность томата в динамике при выращивании на раз-

личных субстратах в зимне-весеннем обороте (2014-2015гг.) 

№ 

п/п 
Варианты опыта 

Урожайность, кг/м
2
 Всего за обо-

рот, кг/м
2 

март апрель май июнь июль 

1 Торфобрикеты 1,6 2,9 4,6 5,8 5,1 20,0 

2 Керамзит 1,4 3,1 5,1 5,7 6,2 21,5 

3 
Керамзит + 20% 

торфа 
1,7 3,3 5,2 5,8 6,3 22,3 

НСР05 = 0,540744497 кг/м
2
 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлена 

возможность и высокая эффективность применения в качестве субстрата керам-

зита и его смеси с торфом (20%) при выращивании тепличного томата методом 

гидропоники. 
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В статье приведены результаты исследований химического состава и 

антиоксидантной активности восьми осенних сортов яблок, предоставленных 

НИИ «Жигулевские сады». Большое содержание антиоксидантов наблюдается 

в сортах 23-23-130 и Подарок Министру. Селекцию сорта Буян рекомендуется 

продолжить. 

Ключевые слова: химический состав, антиоксидантная активность, яб-

локи, осенние сорта. 

 

Яблоки – наиболее распространенная в России плодовая культура, на-

шедшая широкое применение и в промышленной переработке. 

В настоящее время селекционерами получено множество различных сор-

тов яблок, различающихся не только по помологическим признакам, но и по 

химическому составу. При этом селекционные работы продолжаются, ученые 

пытаются получить более устойчивые к морозам и болезням сорта, богатые не-

обходимыми для поддержания здоровья человека веществами. 

В данной работе объектами исследования стали яблоки следующих осен-

них сортов из коллекции НИИ «Жигулевские сады»: Буян, Волжанин, Данко, 

Кадриль, Кедринское, Подарок Министру, Скиф, 23-23-130. 

Исследовались следующие показатели: титруемая кислотность [1], массо-

вая доля сахаров [2], общее содержание фенольных соединений [3], флавонои-

дов [4] и антоцианов [5], антиоксидантная активность в системе линолевой ки-

слоты [6], восстанавливающая сила по методу FRAP (ferric reduce antioxidant 

power) и антиоксидантная активность по методу DPPH (2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl).  

Результаты проведенного анализа приведены в табл. 1. 

Наибольшая кислотность характерна для сорта 23-23-130, наименьшая – 

для сорта Кадриль. Максимальное содержание сахаров отмечается в сорте По-

дарок Министру, тогда как в сорте Данко этот показатель минимален. 
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Сорт Подарок Министру характеризуется высоким содержанием феноль-

ных соединений и флавоноидов. Высокими показателями обладают и сорта 

Данко, Скиф и 23-23-130. Минимальные показатели по содержанию этих ве-

ществ наблюдаются у сорта Буян. 

Антоцианы были обнаружены только в сорте 23-23-130 – 36,77 мг циани-

дин-3-гликозида / 100 г сырья. 

Сорт Подарок Министру за счет высокого содержания биоантиоксидан-

тов лидирует и по проявленной способности восстанавливать ионы Fe
3+

 до Fe
2+

, 

и по ингибированию окисления полиненасыщенных жирных кислот. А вот по 

способности улавливать свободные радикалы этот сорт несколько уступает 23-

23-130, который также показывает сильные антиоксидантные свойства, хотя и 

чуть слабее, чем Подарок Министру. 

Таблица 1 – Химический состав и антиоксидантая активность яблок осен-

них сортов 

Сорт 

Б
у
я
н

 

В
о
л
ж

ан
и

н
 

Д
ан

к
о

 

К
ад

р
и

л
ь 

К
ед

р
и

н
ск

о
е 

П
о
д

ар
о
к
 м

и
-

н
и

ст
р
у

 

С
к
и

ф
 

2
3
-2

3
-1

3
0
 

Кислотность, в пересчете на яб-

лочную кислоту, % 
0,45 0,68 0,23 0,11 0,48 0,67 0,66 0,79 

Массовая доля сахаров, % 9,09 8,13 7,94 14,48 14,44 17,20 15,89 13,64 

Общее содержание фенольных 

соединений,  

мг галловой кислоты / 100 г сы-

рья 

139 162 230 157 205 403 221 312 

Общее содержание флавоноидов, 

мг катехина / 100 г сырья 
54 68 82 61 72 122 79 105 

Восстанавливающая сила по ме-

тоду FRAP, 

ммоль Fe
2+

 / 1 кг сырья 

2,43 4,14 6,93 3,71 6,66 8,64 5,94 7,92 

Антиоксидантная активность в 

системе линолевой кислоты, 

% ингибирования 

19,0 12,6 25,3 17,1 14,1 36,4 25,3 26,8 

Антиоксидантная активность по 

методу DPPH, ЕС50, мг/мл 
74 61 53 69 36 31 72 26 

 

В то же время сорт Буян показывает весьма слабые антиоксидантные 

свойства по сравнению с другими исследуемыми сортами. 

Таким образом, сорта Подарок министру и 23-23-130 отличаются высокой 

пищевой и биологической ценностью, тогда как селекцию сорта Буян рекомен-

дуется продолжить для получения яблок с повышенным содержанием биологи-
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чески активных природных веществ, необходимых для поддержания здоровья 

человека. 
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Освещаются результаты сортоизучения капусты краснокочанной при 

весеннем и летнем сроках посадки. Рекомендуется включить в сортоиспыта-

ние сорт Б/н из Китая и гибриды Royal F1, Ranchero F1, Romanov F1, Super Red 

F1, Red Dynasty F1. 

Ключевые слова: овощи, капуста краснокочанная, сорт, гибрид, кочан, 

лист, урожайность. 

 

В 30-е годы прошлого столетия была установлена обратная взаимосвязь 

между потреблением овощей и фруктов и частотой различных заболеваний. Из-
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вестно, что овощи являются незаменимым источником большого количества 

биологически активных веществ, многие из которых антиоксиданты, ингиби-

рующие процессы свободного радикального окисления и подавляющие процес-

сы старения и развития многих заболеваний. Поэтому, для здорового питания 

необходимо обязательное потребление овощей в широком ассортименте [3, 5, 

9]. Во многих странах приняты и выполняются Программы здорового питания, 

в которых важная роль отводится расширению ассортимента овощей [5, 8]. 

Ассортимент овощей в Узбекистане сравнительно бедны. В настоящее 

время здесь возделывается около 30, причем 83-85% площадей занято всего пя-

тью культурами: томат, лук репчатый, морковь, огурец, капуста белокочанная. 

Важная роль в организации здорового питания принадлежит потребле-

нию капустных овощных растений, отличающихся повышенным содержанием 

биологически активных веществ. В Узбекистане в настоящее время фермерские 

хозяйства возделывают белокочанную и цветную капусту, овощеводы - люби-

тели,- кроме того, еще китайскую кочанную и листовую. 

В Дании, Голландии, России, Украине, Прибалтике и других европей-

ских странах широко возделывают капусту краснокочанную. Эта капуста отно-

сится к одному и тому же ботаническому виду, что и белокочанная капуста - 

Brassica oleraceae L. и является его разновидностью - convar cupitata v. rubra [4, 

7]. 

Она отличается хорошей лежкостью, лучше сохраняет витамины в тече-

ние длительного хранения и является важным источником витамина С, особен-

но в зимний период [2]. По пищевой ценности краснокочанная капуста превос-

ходит белокочанную. Так, содержание витаминов на 100 г. у нее составляет: С – 

до 99; провитамина А – 0,10; В1 – 0,5; В2 – 0,5; РР – 0,40 мг, а у белокочанной 

соответственно – до 52, следы, 0,4, 0,3, 0,74 мг. В кочанах краснокочанной ка-

пусты содержится 8,6-10,4% сухого вещества, 3,7-5,2% сахаров. В них также 

имеется витамин U [10]. 

В краснокочанной капусте обнаружено большое количество особого ве-

щества цианидина, обладающего активностью витамина Р, оказывающего 

влияние на регулирование проницаемости кровеносных сосудов и предупреж-

дающего сосудистые заболевания. Она превосходит белокочанную по содержа-

нию минеральных веществ (0,71% против 0,64%), особенно калия. Она отно-

сится к растениям с ярко выраженной фитонцидной активностью. В ней содер-

жатся фитонциды, препятствующие развитию туберкулезной палочки. Содер-

жащиеся в ней некоторые антоцианы предотвращают вредное влияние радиа-

ции. Благодаря высокому содержанию антоциана, она благотворно влияет на 

человека, имеет высокую лежкость кочанов [1]. 
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Краснокочанная капуста используется преимущественно в свежем виде 

для приготовления салатов, винегретов, гарниров. Еѐ также тушат, маринуют и 

квасят. Листья краснокочанной капусты скармливаются домашним животным и 

птицам [2, 7]. 

Несмотря на более ценные питательные и лечебно-профилактические 

свойства и высокую лежкость, краснокочанная капуста в Узбекистане является 

нетрадиционным и малораспространенным овощным растением. Широкое вне-

дрение ее в культуру представляет большой интерес для расширения ассорти-

мента овощей и организации здорового питания [3]. 

Увеличение же производства краснокочанной капусты сдерживается от-

сутствием высокопродуктивных сортов и гибридов, пригодных для различных 

сроков возделывания, и научно обоснованной технологии выращивания. В свя-

зи с этим подбор высокопродуктивных сортов краснокочанной капусты, при-

годных для различных сроков посадки, является актуальной научной пробле-

мой, имеющей важное прикладное значения для увеличения производства этой 

культуры и организации здорового питания. 

Учитывая это, мы начали исследования по подбору сортов и гибридов 

краснокочанной капусты. На первом этапе исследований (2015 год) провели 

оценку при весенней посадке (18 апреля) – 16 и летней посадке (7 июля) – 24 

образцов краснокочанной капусты. 

Изучение коллекции проводилось по методике Всероссийского НИИ 

растениеводства им. Н.И.Вавилова. Опыты проводились без повторений. Стан-

дарт – районированный гибрид краснокочанной капусты Примеро F1 и 2 образ-

ца (сорт и гибрид) белокочанной капусты размещались через 6-13 сортообраз-

цов краснокочанной. Площадь учетной делянки 5 м
2
. Делянки однорядковые 

длиной 7,1 м. На каждой делянке высаживалось по 20 растений. 

При весеннем сроке посадки выпадов растений в течение вегетации не 

наблюдалось. На каждой делянке к началу уборки все высаженные растения 

сохранились, не наблюдалось и стрелкования (цветущности) растений. 

При весеннем посадке наиболее скороспелыми, у которых первый сбор 

урожая проводился через 92 дня после посадки, оказались гибрид белокочанной 

капусты Niz F1, гибриды краснокочанной капусты Primero F1, Ranchero F1, 

Romanov F1, Royal F1, сорт Б/н из Китая. 

Близко к стандарту по скороспелости были гибрид Варна F1 и сорт Ruby 

Queen, у которых первый сбор урожая проводился через 95 дней после посадки. 

Наиболее позднеспелым оказался гибрид Rococo F1 (120 дней). У ос-

тальных испытанных сортов и гибридов первый сбор кочанов проводилось че-

рез 98-106 дней после посадки. 
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У белокочанной капусты гибрид Niz F1 имел завязываемость кочанов 

85%, а сорт Ташкентская- 100- 95%. Стандартный гибрид краснокочанной ка-

пусты Primero F1 отличился невысокой завязываемостью кочанов (75-85%). 

Из сортообразцов краснокочанной капусты хорошей завязываемостью 

кочанов (100-95%) отличились сорт Б/н из Китая и гибриды Romanov F1, Royal 

F1, Rococo F1. Мало растений образовывали кочан у сортов краснокочанной ка-

пусты Колибос (30%), Toporani (35%), Сизая голубка (40%,), гибриды Варна F1 

(60%) и Марс МС (65%). 

Наиболее облиственными был сорт белокочанной капусты Ташкентская-

10 (имевший 30 листьев и диаметр розетки 50-55 см) и гибрид белокочанной 

капусты Niz F1 (27-28 шт. и 30-32 см). Стандартный гибрид краснокочанной ка-

пусты Primero F1 образовал 20-21 лист и имел диаметр розетки 30-35 см. Мень-

ше, чем стандарт (17-18 шт.) образовали листьев сорт Toporani и гибриды Вар-

на F1, Марс МС. Наименее облиственным был сорт Колибос, который образо-

вал всего 14 листьев. Размеры листьев этих сортообразцов были крупнее, чем у 

стандартного гибрида. Диаметр розетки у них был одинаков с гибридом Primero 

F1. 

Все остальные испытанные сортообразцы краснокочанной капусты по 

облиственности превосходили стандарт. Наиболее облиственным (26-27 листь-

ев) был гибриды Rubin F1 и Royal F1, а также сорта Б/н из Кореи, Ruby Queen и 

гибриды Rondale F1, которые образовывали по 25 листьев. По диаметру розетки 

они были одинаковы со стандартным гибридом Primero F1. 

Из испытанных сортообразцов наиболее крупные кочаны формировали 

гибрид Niz F1 и сорта краснокочанной капусты Toporani и Колибос. Сравни-

тельно крупные кочаны (средней массой – 1 кг) формировали гибриды красно-

кочанной капусты Primero F1, Ranchero F1 и сорта Сизая голубка, Ruby Queen. 

Остальные сорта и гибриды формировали более мелкие кочаны, особенно 

Rococo F1. 

Наиболее урожайными оказались испытанные гибрид и сорт белокочан-

ной капусты. Из испытанных сортообразцов краснокочанной капусты стан-

дартный гибрид Primero F1, по урожайности с единицы площади превосходили 

гибриды Ranchero F1 (на 24,1%) и Romanov F1 (10,3%), и сорта Ruby Queen (на 

10,3%) и Б/н из Китая (на 24,1%) [табл. 1]. 

Все остальные испытанные сортообразцы краснокочанной капусты ока-

зались менее урожайными, чем стандартный гибрид Primero F1. 

При летнем сроке посадки у большинства испытанных сортообразцов со-

хранились все растение, то есть изреженность посадок в среднем не превышало 

10%. Наибольшая изреженность посадок (25%) была у гибрида Red Dynasty F1, 
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а также (15%) у стандарта белокочанной капусты Ташкентская-10, у сортов 

краснокочанной капусты Toporani, Лангедейкер. 

Таблица 1 – Скороспелость, облиственность, средняя масса кочана и уро-

жайность сортообразцов краснокочанной и белокочанной капусты при ве-

сенней посадке. 

№ 

п/п 
Название образца 

Число 

дней от 

посадки 

до 

первого 

сбора 

Завязы-

вае-

мость 

кочанов, 

% 

Кол-во 

листьев, 

шт/раст 

Диа-

метр 

розет-

ки, см 

Сред-няя 

масса 

товарного 

коча-на, 

кг 

Урожайность 

т/га 

% к 

стан-

дарту 

St Primero F1 92 75 20 34 0,86 26 100 

St Niz F1 92 85 27 32 1,1 38 146 

St Ташкентская-10 98 95 30 50 0,9 34 131 

1.  Toporani 106 35 17 31 1,3 18 72 

2.  Б/н, Корея 104 45 25 36 0,7 12 48 

3.  Rubin F1 104 70 26 30 0,7 20 80 

4.  Сизая голубка 106 40 23 34 1,0 16 62 

5.  Колибос 106 30 14 33 1,1 14 56 

6.  Цзинзинюй 98 70 20 34 0,9 24 96 

7.  Варна F1 95 65 18 35 0,6 16 62 

8.  Марс МС 106 60 17 33 0,6 14 56 

9.  Rondale F1 92 75 20 33 0,7 24 83 

St Primero F1 92 85 27 32 0,8 24 100 

St Niz F1 98 95 30 55 1,1 38 158 

St Ташкентская-10 98 85 25 32 1,1 44 183 

10.  Ranchero F1 92 90 23 40 1,0 36 124 

11.  Ruby Queen 95 80 25 32 1,0 32 110,3 

12.  Romanov F1 92 100 25 33 0,8 32 110,3 

13.  Royal F1 92 95 27 31 0,5 14 48,2 

14.  Rococo F1 120 100 23 33 0,2 20 69 

15.  Б/н, Китай 92 100 24 35 0,9 36 124,1 

St Primero F1 92 85 21 30 1,0 34 100 

St Niz F1 92 85 28 30 0,8 30 88 

St Ташкентская-10 98 95 30 54 0,7 28 82 

 

Было выявлено, что при летней посадке, когда начало вегетации протека-

ет при неблагоприятных высоких температурах, а образование кочанов проис-

ходит при умеренных благоприятных температурах, завязывание кочанов на-

чинается раньше, а доля растений, образовавших кочан, бывает выше, чем при 

весенней посадке, когда образование кочанов происходит при высоких небла-

гоприятных- температурах. 

При летнем сроке посадки раньше всех начал завязывать кочаны гибрид 

белокочанной капусты Niz F1- через 45-51 день после посадки. Большинство 

сортообразцов краснокочанной капусты, включая и стандартный гибрид 
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Primero F1, а также сорт белокочанной капусты Ташкентская-10 начали образо-

вывать кочан через 51 день после посадки. 

Раньше этих образцов (через 48 дней после посадки) начал образовывать 

кочан сорт краснокочанной капусты Б/н из Китая. Позже других (через 57 дней 

после посадки) начали образовывать кочаны сорт Колибос и гибрид Rubin F1, а 

также (через 54 дня) гибриды Бенефис F1, Garance F1, Rondale F1, Марс МС, 

сорта Лангедейкер, Черно голова, Сизая голубка. 

Завязываемость кочанов у многих сортообразцов при летней повторной 

посадке составила 90-100%. Среди образцов краснокочанной капусты наи-

меньшая доля растений, образовавших кочан, была у образцов Royal F1, Rondale 

F1, Red Dynasty F1 Ruby Queen и Garance F1, у сортов Сизая голубка (78%) и 

особенно Колибос (67%), Rubin F1 (58%). 

Наибольшее количество листьев (28-27 шт/раст.) формировали сортооб-

разцы краснокочанной капусты Ruby Queen, Super Red F1; а наименьшее - 

Rococo F1 (18 шт/раст.), Rondale F1, Черно голова, Б/н из Кореи (20 шт/раст.). 

Определение средней массы товарного кочана позволило установить, что 

наиболее крупные кочаны массой 3,3-4,7 кг формировал сорт белокочанной ка-

пусты Ташкентская-10. Стандартный гибрид краснокочанной капусты Primero 

F1 формировал кочаны средней массой 1,0-1,2 кг. 

Из сортообразцов краснокочанной капусты более крупные кочаны, чем 

стандарт Primero F1 формировали сорт Б/н из Китая (1,8 кг), гибриды Royal F1 

(1,6 кг), Ranchero F1, Super Red F1 (1,5 кг), Red Dynasty F1 и Romanov F1 (1,3 кг). 

Более мелкие кочаны, чем стандартный гибрид Primero F1 (меньше 1 кг) фор-

мировали Toporani (0,5 кг), Черно голова, Колибос и Сизая голубка (0,6 кг), 

Лангедейкер, Rococo F1, Варна F1, Ruby Queen (0,8 кг), Б/н из Кореи, Rubin F1 

(0,9 кг). Остальные испытанные сортообразцы краснокочанной капусты фор-

мировали кочаны такой же средней массы, как у стандартного гибрида Primero 

F1 [табл. 2]. 

Наиболее урожайными оказались сорт белокочанной капусты Ташкент-

ская - 10. Он по урожайности превосходил стандарт Primero F1 в 1,3-3,1 раза. 

Гибрид белокочанной капусты Niz F1 в двух случаях в 1,3 раза превосходил 

стандарт Primero F1, но в одном случае уступал ему. 

Из сортообразцов краснокочанной капусты по урожайности превосхо-

дили стандарт Primero F1 сорт Б/н из Китая (на 66,5%), гибриды Rondale F1 

(35,9%), Royal F1 (на 15,1%), Ranchero F1 (на 14,7%). Одинаковую урожайность 

со стандартом Primero F1, показали Red Dynasty F1, Цзинзинюй, Romanov F1. 
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Таблица 2 – Завязываемость кочанов, изреженность посадок, средняя мас-

са кочана и урожайность сортообразцов белокочанной и краснокочанной 

капусты при летнем сроке посадки 

№ 

п/п 

Название сортооб-

разцов 

Число дней 

от посадки 

до начала 

завязывания 

кочана 

Изре-

жен-

ность 

поса-

док, % 

Доля 

растений, 

оброзо-

вавших 

кочан, % 

Кол-во 

листьев, 

шт/раст. 

Урожайность, 

т/га 

% к стан-

дарту 

Primero 

F1 

St Primero F1 51 15 88 21 36,0 0 

St Niz F1 45 0 100 24 44,2 122,8 

St Ташкентская-10 51 15 100 23 46,8 130,0 

1.  Toporani 54 15 86 22 14,4 40,0 

2.  Б/н, Корея 54 0 100 20 30,6 85,0 

3.  Rubin F1 57 1 58 22 26,2 72,8 

4.  Сизая голубка 54 10 78 22 19,2 53,3 

5.  Колибос 57 10 67 22 22,0 61,1 

6.  Цзицзинюй 51 0 90 24 36,0 100,0 

7.  Варна F1 51 0 100 23 34,0 94,4 

8.  Марс МС 54 10 89 22 34,6 96,1 

9.  Rondale F1 54 0 100 24 46,2 135,9 

10.  Ruby Queen 51 5 80 28 27,0 75,0 

St Primero F1 51 0 95 25 35,2 0 

St Niz F1 51 0 100 26 44,4 124,7 

St Ташкентская-10 51 5 100 24 108,8 305,6 

11.  Romanov F1 51 0 89 24 46,6 105,4 

12.  Ranchero F1 51 0 85 24 50,0 114,7 

13.  Б/н, Китай  48 0 100 24 72,6 166,5 

14.  Rococo F1 51 0 100 18 34,0 78,0 

15.  Royal F1 51 0 70 20 50,2 115,1 

16.  Chou rouge gros 51 0 95 23 35,8 82,1 

17.  Черно голова 54 0 100 20 26,4 60,6 

18.  Лангедейкер 54 15 82 24 23,6 54,1 

19.  Super Red F1 51 0 100 27 75,0 172,0 

20.  Red Dynasty F1 54 0 90 25 44,2 101,4 

21.  Garance F1 51 0 80 22 36,1 82,8 

22.  Red Donavel F1 45 25 78 22 26,4 60,6 

23.  Бенефис F1 51 0 100 22 40,2 92,2 

St Primero F1 50 5 100 22 52,0 0 

St Niz F1 54 10 100 25 43,2 99,1 

St Ташкентская-10 51 15 98 24 86,0 197,2 

 

Результаты однолетнего изучения коллекции сортообразцов красноко-

чанной капусты позволяют сделать следующие предварительные выводы: 

1. При летнем сроке посадки, когда образование кочанов происходит при 

благоприятных температурах, краснокочанная капуста имеет меньше недого-

нов, дает более крупные кочаны и урожай с единицы площади, чем при весен-
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ней посадке, когда образование кочанов происходит при высоких неблагопри-

ятных температурах. 

2.  Краснокочанная капуста при обоих сроках посадке по урожайности 

уступает белокочанной. 

3.  При обоих сроках посадке наиболее скороспелыми из образцов крас-

нокочанной капусты оказались сорт Б/н из Китая, гибриды Primero F1, Ranchero 

F1, Romanov F1, Royal F1. 

4. Наиболее урожайными оказались: при весенней посадке- сорта Б/н из 

Китая и Ruby Queen, гибриды Ranchero F1, Romanov F1, а при летней- сорта Б/н 

из Китая и Ruby Queen, гибриды Ranchero F1, Romanov F1, Super Red F1, Royal 

F1. 

5. Включить в конкурсное сортоиспытание названные сорта и гибриды. 
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ОТДАЛЕННЫЕ ГИБРИДЫ В СЕЛЕКЦИИ СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ  

НА АЛТАЕ 

 

Салыкова В. С., к.с.-х.н., niilisavenko@hotbox.ru 

ФГБНУ «Научно- исследовательский институт садоводства Сибири»,  

г. Барнаул, Алтайский край, Россия 

 

Дана оценка отборных диплоидных (2n=16) форм смородины черной, по-

лученных на основе сесквидиплоидного гибрида (2n=24) смородина черная  

крыжовник, обладающих комплексом хозяйственно-ценных признаков. Пред-

ставлена характеристика нового сорта смородины черной, полученного мето-

дом отдаленной гибридизации. 

Ключевые слова: смородина черная, отдаленные гибриды, урожайность, 

устойчивость, качество ягод. 

 

На современном этапе селекции смородины черной остается актуальным 

создание сортов с комплексом хозяйственных и биологических качеств, таких 

как, высокая зимостойкость и продуктивность, устойчивость к почковому кле-

щу, мучнистой росе, листовым пятнистостям, реверсии и рябухе, пригодность к 

механизированной уборке урожая. 

Смородина черная является одной из важных культур любого сада. При 

производстве ягод важно решать не только вопросы повышения урожайности 

культуры, но и получения экологически чистой продукции. Это возможно при 

использовании сортов, устойчивых к биотическим факторам среды. 

Создание сортов и гибридов с генетической устойчивостью – наиболее эф-

фективный и безопасный путь борьбы с болезнями и вредителями растений. 

В НИИСС им. М.А. Лисавенко (НИИСС) одним из направлений селекци-

онной работы по смородине черной является вовлечение в гибридизацию отда-

ленных видов смородины и крыжовника [1,2]. 

В качестве донора устойчивости к грибным болезням, почковому клещу, 

позднего срока цветения и созревания ягод перспективна смородина американ-

ская (R. americanum Mill.), а – устойчивости к почковому клещу, тле, рябухе и к 

паутинному клещу – крыжовник (Grossularia reclinata L., Mill.). 

В результате сложных многоступенчатых скрещиваний в НИИСС созда-

ны перспективные формы отдаленных гибридов: смородина черная  смороди-

на американская (СЧСА) и смородина черная  крыжовник (СЧК), обладаю-

щие ценными хозяйственно биологическими качествами, они отличаются по-

mailto:niilisavenko@hotbox.ru
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вышенной устойчивостью к вредителям, болезням, устойчивостью к неблаго-

приятным условиям среды, высокими вкусовыми и биохимическими показате-

лями ягод [3,4]. Лучшие формы участвуют в селекционном процессе смороди-

ны черной в качестве доноров и источников этих признаков. 

Для получения гибридных сеянцев были использованы отборные формы 

3192-93-23 и 2072-87-2. Материнская форма 3192-93-23 – сеянец от свободного 

опыления сорта Ядреная (был высажен среди сеянцев сескидиплоидов (2n=24) 

и опылялся их пыльцой). Отцовская форма 2072-87-2 – Ксюша1066-83-6 (F2 

сесквидиплоида №186 смородина чернаякрыжовник (2n=24)). От гибридиза-

ции было собрано 23 плода, из них выдели 525 штук семян, из которых выра-

щено и высажено в поле 24 сеянца. Среди сеянцев по результатам трех плодо-

ношений в 2008 г. выделены перспективные формы № 3952-03-6 и 3952-03-8. В 

2009 г. осенью они высажены на участок сортоизучения. В качестве контроля 

использовали сорт Ксюша. 

 В 2011 г. растения вступили в плодоношение и в 2012 г. дали полный уро-

жай (3,0 кг с куста) с нарастанием в последующие годы (до 5,0 кг). Ягоды у от-

борных форм крупные. За годы изучения средняя их масса колебалась от 1,5 до 

2,4 г у отборных форм и 1,4-1,6 у контроля. Наиболее крупноплодной является 

форма 3952-03-6, средняя масса ягод 2,1 г. максимальная – 5,9 (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Продуктивность элитных форм, 2012-2015 гг. 

Сортообразец Значение Урожайность Масса ягод 

кг/куст т/га средн. макс. 

Ксюша  

контроль 

lim 2,2-3,2 7,3-10,7 1,4-1,6 2,3-3,1 

среднее 2,8 9,3 1,5 2,6 

V, % 27,7 8,2 16,0 

 

3952-03-6 

lim 3,0-5,0 10,0-16,7 1,8-2,4 4,5-5,9 

среднее 4,0 13,2 2,1 5,1 

V, % 16,6 14,6 13,9 

 

3952-03-8 

lim 3,0-3,9 7,5-9,8 1,5-1,8 3,1 

среднее 3,4 6,8 1,7 3,1 

V, % 13,5 9,3 0 

НСР05 0,3 0,3 0,6 

 

Коэффициент вариации (V) урожайности у отборных форм имеет среднее 

значение, у контрольного сорта значительное. Изменчивость массы ягод по го-

дам была незначительной и средней. Максимальная масса ягод у отборной 

формы 3952-03-8 от погодных условий не зависит и является стабильным при-

знаком. 

Изучение биохимического состава ягод отборных форм показало варьи-

рование сухих растворимых веществ (СРВ) от 12,2 до 16,9, сахаров – от 7,6 до 
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9,6, кислот – от 2,2 до 3,7%, витамин С от 126,4 до 171,4 мг/100г (табл. 2). Наи-

более гомеостатичным показателей является содержание сахаров (V=4,2-

10,2%). 

 

Таблица 2 – Биохимический состав ягод элитных форм, 2012-2015 гг. 

Сорто- 

образец 

Значение СРВ, % Сахара, 

% 

Кислоты, 

 % 

СКИ, 

% 

Витамин 

С, мг/100г 

Ксюша  

контроль 

lim 12,4-17,3 7,6-9,3 2,3-2,9 2,7-4,0 95,9-131,9 

среднее 14,3 8,1 2,7 3,3 121,0 

V, % 16,7 10,2 10,6 19,6 16,0 

3952-03-6 lim 12,2-16,1 8,1-9,6 2,6-3,7 2,3-3,5 126,4-171,4 

среднее 13,3 9,0 3,2 3,0 153,2 

V, % 15,3 4,2 13,5 20,8 13,6 

3952-03-8 lim 13,0-16,9 7,6-9,3 2,2-3,2 2,9-3,5 138,2-156,0 

среднее 14,5 8,4 2,7 3,1 134,4 

V, % 14,6 10,1 18,7 10,5 17,7 

НСР05 1,5 0,7 1,1 0,3 15,8 

 

Соотношение сахаров и кислот определяет вкусовые качества ягод. Саха-

рокислотный индекс у отборных форм 3,0 и 3,1 у контроля чуть выше – 3,3%. 

Ягоды хорошего кисло-сладкого, гармоничного вкуса. 

По результатам изучения отборная форма 3952-03-6 была выделена в эли-

ту, а в 2015 г. получив сортовое название Гронисс, передана на Государствен-

ное сортоиспытание. 

По многолетним наблюдениям сорт показал высокую адаптивностью к 

условиям нашей зоны (зимостойкость, устойчивость к жаре и засухе, устойчи-

вость к болезням и вредителям). 

Новый сорт среднего срока созревания (конец июня - начало июля). 

Средняя урожайность за четырехлетний период (2012-2015 гг.) – 13,2 т/га (у 

контрольного сорта – 9,3). Средняя масса ягод 2,1 г (у контроля – 1,4). Дегуста-

ционная оценка свежих ягод 4,5, джема 4,7 балла (у контроля – 4,8 и 4,6 балла 

соответственно). 

В связи с происхождением сорта переработанные ягоды (джем) имеет 

особый вкус. Аромат смородины черной выражен слабо, присутствует вкус 

крыжовника. Окраска джема нетипичная для смородины черной и имеет боль-

ше розовый цвет. 

Сорт обладает высокой стабильной урожайностью, одномерными, круп-

ными ягодами. Хорошо размножается зелеными и одревесневшими черенками. 
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Куст среднерослый, среднераскидистый. Побеги средние, прямые, рас-

тущие светло-зеленые, неопушенные, матовые. Листья 5-лопастные с мелкими 

вырезами, средние, зеленые. 

 
Рисунок 1 – Цветения сорта Гронисс 

 

Верхушка лопастей острая, угол, образуемый лопастями острый. Пла-

стинка листа голая, кожистая, матовая, гладкая, слегка выпуклая. Зубчики ост-

рые, короткие, неподогнутые. Основание листа выпуклое со средней выемкой. 

Форма листа слегка ассиметричная. Длина черешка 5-7 см. Почки средние, 

слегка отклоненные, широко-заостренные. Цветки средние с бледной окраской. 

Из одной почки вырастает несколько кистей (до 6 шт.) разной длины (рис. 1). 

Плодовая кисть короткая и средняя от 3 до 7 см, ягоды в узле располага-

ются густо по 6-13 шт. (рис. 2).  

Ось кисти средняя, прямая. Ягоды крупные (2,1-5,1 г), округлые, черные, 

семян среднее количество, кожица средней толщины без опушения. Плодонож-

ка короткая, темно-зеленая, мясистая. Чашечка закрытая. Вкус кисло-сладкий. 

Ягоды универсального назначения. 

Таким образом, методом отдаленной гибридизации создан и передан на 

государственное сортоиспытание сорт смородины черной Гронисс устойчивый 

к неблагоприятным условиям среды, к мучнистой росе, рябухе, почковому и 

паутинному клещам, галловой тле. Сорт с высокой урожайностью, универсаль-

ного назначения, с гармоничным вкусом свежих ягод и продуктов переработки, 

высоким содержанием биологически активных веществ. Хорошо размножается 

зелеными и одревесневшими черенками. В дополнение к созданным сортам 
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смородины черной, сорт Гронисс займет достойное место в промышленном и 

любительском садоводстве в районах Западной Сибири. 

 

 
Рисунок 2 – Плодоношение сорта Гронисс 
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Аннотация: В статье приведены экспериментальные данные по изуче-

нию подбора питательной смеси для выращивания томата в рассадный пери-

од. Влияние схем посадки на прохождение фенологических фаз по сортообраз-

цам. 

Ключевые слова: питательные смеси, рассада, томат, сортоабразец, 

схема посадки, урожай. 

 

Актуальность исследований. Культура томат хорошо востребована на 

рынке с.-х. продукции и занимает по площади одно из первых мест среди 

овощных культур в республике. Дальнейший рост производства овощей в 

республике сдерживается не только общеэкономическими проблемами, но и 

сложностями самой отрасли. С целью повышения рентабельности производства 

овощных культур в последние годы внедряется капельное орошение, 

позволяющее наиболее эффективно использовать орошаемые земли [2,5,6]. 

Гидротермические условия Республики Калмыкия весьма благоприятны для 

возделывания томата – одной из ведущих овощных культур. Однако при 

выращивании овощей не всегда учитываются почвенные особенности и 

адаптивность сорта к экстремальным климатическим условиям. В связи с этим, 

подбор компонентов питательных смесей в рассадный период, оптимальных 

схем посадки в открытом грунте для сравнительной оценки сортообразцов 

томата по биологическим особенностям, продуктивности и качеству урожая на 

капельном орошении является актуальным. 

Цель и задачи исследований. Целью работы являлось – изучение 

агротехнических приемы выращивания томата в условиях центральной зоны 

Калмыкии. Для решения данной цели были поставлены следующие задачи: 

подобрать органические компоненты питательной смеси для получения 

качественных растений томата в рассадный период; выявить особенности 

изменчивости фенологических и биометрических показателей растений томата 

в зависимости от схемы посадки сортообразцов на капельном орошении. 
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Условия, методика и схема проведения опытов 

Полевые опыты проводились в учебно-научно-производственном центре 

«Агрономус» Калмыцкого госуниверситета в 2010-2012 годах. Основной фон 

почвенного покрова составляли среднесуглинистые светло-каштановые почвы. 

Тип засоления преимущественно хлоридный и сульфатно-хлоридный, степень 

засоления – средняя. Гумусовый горизонт малой мощности – 0,11-0,15 м. 

Содержание элементов питания в слоях 0,00-0,25 и 0,25-0,35м составляло: 

гумуса – 1,32-1,62 %; легкогидролизуемого азота – 59,9-62,1 мг/кг; подвижного 

фосфора – 47,1-48,7 мг/кг; обменного калия – 293,5-319,5 мг/кг. Режим 

влажности почвы поддерживался на уровне 75-80% НВ на капельном 

орошении. Объект исследования: 2 образца томата: сорт – Новичок, и 

сортообразц – Новый-1. 

Опыт 1. Подбор питательных смесей для выращивания рассады то-

мата (2010-2012 гг.). Схема опыта: 1. Дерновая земля 100% – контроль; 2. 

Дерновая земля 50% + перегной 50%; 3. Дерновая земля 70% + рисовая шелуха 

30%; 4. Дерновая земля 70% + опилки 30%. Опыт был заложен на сорте Нови-

чок. 

Опыт 2. Установить оптимальную схему посадки растений томата 

при выращивании рассадным способом на капельном орошении (2010-2012 

гг.). Схема опыта: Фактор А. Схема посадки: 1. 0,7х0,7 м (2) – по два растения; 

2. 0,8х0,8 м (2) – по два растения; 3. (0,9+0,5)х0,4 м (1) – по одному растению; 

4. 1,4х0,2 м (1) – по одному растению. Фактор В. Сорта и сортообразцы: 1. Но-

вичок; 2. Новый-1. 

Результаты исследований 

Важное условие выращивание рассады – правильный подбор состава 

почвенной смеси. Использование дерновой земли в качестве субстрата 

приводит к быстрому ее уплотнению от поливов, что снижает качество 

получаемой рассады. Запасов торфа для приготовления питательных смесей на 

территории Калмыкии нет, поэтому в качестве разрыхлителей нами были 

апробированы различные органические материалы – рисовая шелуха и опилки. 

Опыт был заложен на сорте Новичок. Первые всходы появились на 6-7 сутки, а 

массовые – 8-11 сутки [1,3,4]. В этот период полив проводили каждые 3-5 дней 

(табл. 1). 

Наибольшая всхожесть семян томата была получена на варианте дерновая 

земля 50% + перегной 50% – 92,3%. Близкие к этому показателю были 

получены всходы на варианте дерновая земля 70% + опилки 30% – 91,2%. 

Дальнейший уход за рассадой заключался в поливах и подкормках 

минеральными удобрениями. Первую подкормку проводили при появлении 

двух настоящих листьев, вторую – через 8-10 суток,  третью –  за неделю до 
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высадки рассады. Уход за рассадой продолжался до высадки в открытый грунт 

– I декада мая. Морфологический анализ рассады перед высадкой в открытый 

грунт показал, что растения двух вариантов: рассада, выращенная на смеси, 

состоявшей из 50% дерновой земли и 50% перегноя и, в состав которой 

входили 30% опилки, существенно превышали контроль по всем показателям: 

длине, диаметру стебля и количеству листьев (табл. 2). 

Таблица 1 – Влияние смесей различного состава на всхожесть семян (2010-

2012 годы) 

Вариант 
Всхожесть семян, % 

2010 2011 2012 среднее 

Дерновая земля 100% – контроль 82,1 79,2 82,6 81,3 

Дерновая земля 50% + перегной 50% 93,0 90,4 93,5 92,3 

Дерновая земля 70% + рисовая шелуха 30% 89,8 88,6 90,4 89,6 

Дерновая земля 70% + опилки 30% 91,8 89,1 92,7 91,2 

НСР05 2,9 2,6 3,2 - 

 

Таблица 2 – Показатели качества рассады томата на смесях различного 

состава (среднее 2010-2012 годы) 

Вариант 

Длина 

рассады, 

мм 

Диаметр 

стебля, 

мм 

Количество 

листьев, шт. 

Дерновая земля 100% – контроль 165 5,3 10 

Дерновая земля 50% + перегной 50% 258 6,3 13 

Дерновая земля 70% + рисовая шелуха 30% 205 6,0 11 

Дерновая земля 70% + опилки 30% 243 6,1 13 

НСР05 32,4 1,0 1,8 

 

Применение в наших опытах разных схем размещения растений томата 

оказывало влияние на прохождение отдельных фенологических фаз развития 

томата различных сортообразцов и обусловило различное формирование 

ассимиляционного аппарата и урожая. Результаты наблюдений показали, что 

при всех изучаемых схемах посадки более быстрое прохождение фенофаз 

наблюдалось у сортообразца Новый-1, продолжительность фазы «высадка 

рассады – бутонизация» у этого сорта составила 16 суток. Продолжительность 

этой же фазы у сорта Новичок была на 1 сутки длиннее. Следует отметить, что 

при широкорядных схемах посадки – 1,4х0,2 м (1) и (0,9+0,5)х0,4 м (1) – 

продолжительность всех фенофаз составляла 73-74 суток. При квадратно-

гнездовых схемах продолжительность фенофаз по сортообразцам сократилась 

на 2-4-е суток. Таким образом, на продолжительность прохождения 

фенологических фаз оказывали влияние сортовые особенности изучаемых 

образцов томата и схемы посадки (табл. 3). 
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Таблица 3 – Влияние схемы посадки на продолжительность 

фенологических фаз растений томата различных сортообразцов, сутки 

(среднее 2010-2012 годы) 

Схема посадки, 

м 

Сорто-

образец 

Продолжительность фенологических фаз, сутки 

Всего 
высадка рассады – 

бутонизация 

бутонизация – 

цветение 

цветение – 

созревание 

0,7х0,7 (2) 
Н* 16 28 28 72 

Н-1* 16 28 26 70 

0,8х0,8 (2) 
Н* 17 31 27 72 

Н-1* 16 28 26 70 

(0,9+0,5)х0,4 

(1) 

Н* 17 30 27 74 

Н-1* 16 29 25 73 

1,4х0,2 (1) 
Н* 17 30 27 74 

Н-1* 16 30 28 74 

Примечание: Н* - Новичок; Н-1* – Новый-1. 

 

Анализируя биометрические показатели растений томата, можно 

отметить разницу в росте и развитии сортообразцов томата Новичок и Новый-1 

в фазу цветения 1-2 кисти имели несущественные различия по высоте, общей 

длине побегов, количеству побегов, листьев и плодов при различных 

изучаемых схемах посадки [2,3,4]. 

Таблица 4 – Структура урожая сортообразцов томата при различных схе-

мах посадки (среднее 2010-2012 годы) 

Схема посева, 

м (А) 

Сортообразец 

(В) 

Урожайность, 

т/га 

Структура плодов по ГОСТу, % 

стандарт нестандарт отход 

0,7х0,7 (2) 
Н* 37,9 90,3 7,2 2,5 

Н-1* 40,4 90,8 5,1 4,1 

0,8х0,8 (2) 
Н* 38,7 91,4 6,0 2,6 

Н-1* 41,3 94,8 3,2 2,0 

(0,9+0,5)х0,4 

(1) 

Н* 44,8 93,1 4,5 2,4 

Н-1* 48,9 90,0 5,8 4,2 

1,4х0,2 (1) 
Н* 45,9 93,6 4,0 2,4 

Н-1* 49,2 93,9 3,9 2,2 

НСР05 (А) – 2,8; (В) – 2,1 

 

В фазу плодообразования при квадратно-гнездовых схемах 0,7х0,7 м (2) и 

0,8х0,8 м (2) все биометрические показатели у этих сортов были ниже, чем при 

широкорядных схемах – однострочной 1,4х0,2 м (1) и двухстрочной 

(0,9+0,5)х0,4 м (1).В фазу массового плодоношения на широкорядных схемах 
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посадки отмечено наибольшее количество завязавшихся плодов. Таким обра-

зом, биометрические показатели выявили разницу между образцами томата при 

всех изучаемых схемах посадки. Наибольшая общая урожайность плодов тома-

та было получена при широкорядной схеме посадки: у сортообразца Новый-1 – 

48,9-49,2 т/га; у сорта Новичок – 44,8-45,9 т/га. Рассматривая структуру урожая, 

можно отметить, что у сорта Новичок наблюдался наибольший процент не-

стандартных плодов при квадратно-гнездовой схеме посадки и составил – 7,2% 

(табл. 4). 

Заключение 

1. В условиях Республики Калмыкии в качестве компонентов приготов-

ления питательной смеси при выращивании рассады томата в кассетах возмож-

но использование отходов промышленного производства (рисовая шелуха, 

опилки). Смеси, в состав которых входили вместе с дерновой землей опилки и 

рисовая шелуха, отличались рыхлостью проницаемостью для воды, воздуха к 

корневой системе. Лучшими смесями для выращивания рассады томата оказа-

лись: 50% дерновой земли + 50% перегноя, а также 70% дерновой земли + 30% 

опилок. Они обеспечивали получение высококачественной рассады для откры-

того грунта.  

2. На продолжительность прохождения фенологических фаз растений то-

мата оказывали влияние, как сортовые особенности изучаемых образцов, так и 

схемы посадки. Изучавшиеся сортообразцы томата различались по биометри-

ческим показателям при всех схемах посадки. Лучшие биометрические показа-

тели все изучаемые сортообразцы имели при широкорядных схемах 1,4 х 0,2 м 

(1) и (0,9+0,5) х 0,4 м (1). При квадратно-гнездовых схемах посадки отмечалось 

вытягивание растений из-за затенения их друг другом. 

3. Наибольшая урожайность плодов томата было получена при широко-

рядной схеме посадки: у сортообразца Новый-1 – 48,9…49,2 т/га; у сорта Нови-

чок – 44,8…45,9 т/га. 
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Аннотация. Рассмотрены теоретические и практические аспекты  ос-

воения горных и предгорных территорий под многолетние насаждения. В связи 

с этим определены основные  факторы, влияющие на рост, развитие и про-

дуктивность. 

Ключевые слова: Горы, почва, климат, экспозиция, рельеф, многолетние 

насаждения. 

 

Многолетние культуры занимают ведущее место вэкономике нашей рес-

публики.Обеспечение населения экологически чистой продукцией и в необхо-

димомколичестве, установленной медицинскими нормами- должна стать глав-

ной задачей АПК республики. 

В этой связи, условия горных и предгорных территорий отвечает указан-

ным требованиям, и являются ценными для размещения  многолетних насажде-

ний. 
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Отдельные растительные сообщества имеют присущие им специфические 

генотипы – наследственные задатки, которые хорошо проявляются в опреде-

ленных экологических условиях окружающей среды. В этой связи плодовые 

культурытакже предъявляют свои требования к тем экологическим условиям  

среды, при соблюдении которыхповышается продуктивность, а также  эконо-

мическая эффективность. 

При адаптивно-ландшафтном размещении плодовых и ягодных растений 

нужно учитыватьих способность к естественному температурному закалыва-

нию,которое является активным приспособительным процессом (контролируе-

мым регуляторными системами, влияющими на динамику содержания эндоген-

ных фитогормонов).  Поскольку пороговые температуры и время прохождения 

их для разных видов растений различные. 

Поэтому, определение комплекса экологических факторов к биологиче-

ским особенностям для пород и сортов являетсяважным условием реализации 

установленной для них продуктивности, и определения целесообразности их 

выращивания на данной местности. 

Степень воздействия условий внешней среды на насаждения можно уста-

новить путем биологической и биосферной саморегуляции, которую может 

быть ослаблено или усилено микрозональным размещением плодовых культур.

 На плодовые и ягодные культурысильное влияние оказывают отрицатель-

ные температурные условия, в результате которой имеембольшой ущерб. Во-

просы повышения устойчивостирастений к отрицательным температурамимеют 

огромное значение для длительного развития садоводства в горных условиях. 

Следующими условиями влияющие на размещение  многолетних насаж-

дений, а также качество продукции являются: высота над уровнем моря, экспо-

зиция, крутизна склона,близость источников воды. 

Впредгорьях и горах Дагестана, несмотря на исключительные благопри-

ятные природно-климатические условия, возможности закладки крупных садов 

и виноградников ограничивается в основном малые размеры контуров земель и 

почвенный покров, который в пределах даже нескольких массивов отличается 

пестротой. 

Поэтому перед отводом земельных участков под многолетние насажде-

ниянеобходимо учитывать проведение выше факторы. 

Для развития промышленного садоводства в республике обособление 

конкретных административныхрайонов предгорной и горной зоны, под те или 

иные породы, сорта имеет немаловажное значение. 

Оптимальныепочвенные условия для яблони выделяются в Левашинском 

(5,67), Докузпаринском (около 5,07% от всех земель района,) Унцукульском 
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(4,05), Гергебильском (3,78), Гунибском (около 2,02%), Курахском (2,08), Бот-

лихском (1,46), Рутульском (0,05), Шамильском (0,90), районах. 

Средневзвешенный рейтинг пригодности земель колеблется от 0,50 для 

Цунтинского до 12,0 для Ахтынского районов. В среднем, преобладают районы 

с рейтингом от 1,0 до 10. 

Попытка выделения групп районов с анализом для культуры груши при-

вела к следующим результатам. В группу районов с наиболее оптимальным 

размещением грушевых садов (группа А) входят Ахтынский, Левашинский, 

Ботлихский, Гергебильский районы. С наличием грушевых садов низким сред-

невзвешенным  оценочным   рейтингом   характеризуются Унцукульский, До-

кузпаринский, Гунибский, Курахский, Хунзахский, Шамильский. 

Что касается косточковых культур, то при выборе участка под насажде-

ния, например, абрикоса необходимо избегать замкнутых понижений, не обес-

печенные достаточной аэрацией, лучше их размещать на хорошо освещаемые 

склоны юго-восточной или южной экспозиции. 

Из всех административных районов горной зоны лишь четыре имеют 

земли, оптимальные с точки зрения качества земель для возделывания абрико-

са: Гергебильский  район (около 2,6% от общей площади земель района, Унцу-

кульский (около 2,0%), Ботлихский район (около 1,6%) и Докузпаринский 

(около 1,0 %). 

Таким образом, анализ для породно-сортовой специализации многолет-

них насажденийпозволил выделить основные группы районов. В первую груп-

пу входят районы, в пределах которых имеются сливово-алычевые сады (не ме-

нее 0,01% от площади района) и средневзвешенный оценочный рейтинг земель 

которых достаточно высок. Это такие районы как Гергебильский, Левашин-

ский, Гумбетовский сливово-алычевые сады в наибольшей степени для терри-

тории горной зоны соответствуют ресурсному потенциалу земель для его воз-

делывания. 

Во вторую группу можно отнести Ботлихский, Гунибский, Хунзахский, 

Докузпаринский, Шамильский районы. Здесь также имеются сады абрикоса (не 

менее 0,01% от площади района), но средневзвешенный оценочный рейтинг зе-

мель этих районов очень низок. То есть, с большой вероятностью можно ут-

верждать, что сады расположены на слабо пригодных землях. 

 

Выводы 

1. Горный Дагестан характеризуется сложным геоморфологическим 

строением, вертикальной поясностью, различиями в крутизне и экспозиции 

склонов. 
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2.Проведенные исследования указывают, что экологические условия Гор-

ного Дагестана благоприятны для возделывания основных многолетних куль-

тур в следующем порядке семечковые (яблоня, груша), косточковые (абрикос, 

слива, алыча). 

3. К основным факторам ограничивающий размещение многолетних на-

саждений относятся рельеф, климат и высота над уровнем моря. 

2. Горный Дагестан характеризуется сложным геоморфологическим 

строением, вертикальной поясностью, различиями в крутизне и экспозиции 

склонов. Оценка рельефных условий для возделывания многолетних культур 

показала, что для семечковых культур полностью непригодно 37,92-42,48%, для 

косточковых культур - 41,31-42,52%. 

4. Полученные почвенно-экологические материалы показывают разнооб-

разие почвообразующих пород, что объясняет чрезвычайно сложную структуру 

почвенного покрова. Результаты оценки пригодности земель Горного Дагестана 

по почвенным условиям позволили установить, что 1,5-1,67% почв оптимально, 

5,86-5,90% пригодно, 16,62-16,80% ограниченно пригодно, 75,80-75,85% пол-

ностью непригодно для семечковых культур. Преобладающими являются не-

пригодные земли (58,30-76,28%) для косточковых культур.  
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Дана оценка сырьевой привлекательности и обоснована целесообраз-

ность использования соломы льна маличного как источника волокнистых ма-

териалов. Установлено, что агротехнические приемы, которые обеспечивают 

рост урожайности семян, одновременно способствуют повышению ценности 

соломы как сырья.  
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Введение. Выращивая огромное количество сельскохозяйственных расте-

ний и испытывая дефицит органической массы, человечество нерационально 

использует значительную часть производимого продукта, признавая его отхо-

дами производства, расходуя ресурсы на утилизацию. Согласно научных про-

гнозов, из - за общих демографических тенденций в обществе, сокращения по-

севных площадей, глобальных климатических изменений, дефицит раститель-

ного сырья возрастет, а ситуация будет усугубляться. Поэтому вопрос биологи-

зации и гармонизации земледелия с законами природы и биосферы, поиск аль-

тернативных и возобновляемых источников сырья является глобальным и тре-

бует решения на современном научном уровне. Производственное понятие по-

бочная продукция относительное, оно существует пока не возникают техноло-

гии ее переработки и возможности использования. Современные научные раз-

работки позволяют успешно использовать некоторые виды растительной мас-

сы, что традиционно признавались отходами, для получения энергии или по-

лезного продукта. Примером демонстрации такого подхода может быть лѐн 

культурный.  

Анализ актуальных исследований. Linum usitatissimum L имеет широ-

кое применение в текстильной, химической, масложировой, пищевой, комби-

кормовой промышленности, медицине, косметологии. Изучение свойств этого 

растения раскрывает новые сферы использования уникального по свойствам 

волокна и ценного за химическим составом семени льна [1]. Лѐн масличный 

хорошо вписывается в систему земледелия Степной зоны как прибыльная тех-
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нологичная культура, необходимая для севооборота как ценный предшествен-

ник озимых культур. 

Существенной производственной проблемой, которая также имеет эколо-

гические последствия, является утилизация соломы. Стебли льна, содержащие 

значительное количество луба, сложно поддаются измельчению, долго разла-

гаются и плохо заделываются в почву. В производстве следуют путѐм наи-

меньших усилий, а потому чаще всего сжигаются стебли не считаясь с отрица-

тельными последствиями для биоценоза. 

В научных кругах хорошо известно о достаточно высоком содержании лу-

ба в стеблях льна масличного направления, что делает их потенциальным сырь-

ем для производства короткого волокна, целлюлозы, углеводородов, композит-

ных изделий, строительных материалов, топлива, и тому подобное [7]. Такие 

производства существуют в Канаде, США, Франции, Италии, Польше и других 

странах [5,8,6]. Научное обоснование, разработка подобных технологий и необ-

ходимого технологического оборудования, активно проводится в России [2].  

Учитывая агротехнические, экономические и экологические преимущест-

ва, которые предоставляет выращивание льна масляного, можно ожидать ста-

бильное увеличение его посевов [3], чему будет способствовать повышение 

прибыльности от технологического использования соломки. Резкое уменьше-

ние площадей посева и объемов производства льна-долгунца в последнее деся-

тилетие, имело неблагоприятные последствия для лѐгкой промышленности, ги-

гиенических качеств тканных изделий, социальной сферы. Поэтому значитель-

ное расширение зоны выращивания и объемов производства льна масличного 

нужно использовать с максимальной полезностью для заполнения рынка и про-

изводства экологически чистых товаров.  

Среди учреждений Украины соответствующие наработки имеют учѐные 

Херсонского национального технического университета, которые исследовали 

вопросы первичной переработки соломки, волокон льна масличного и спроек-

тировали соответствующее технологическое оборудование [4]. Однако сущест-

венным недостатком отечественных научных проектов переработки соломы 

льна масличного является пренебрежение влиянием агротехнических факторов 

выращивания культуры и сортовых особенностей на урожайность и технологи-

ческие свойства соломы.  

Материалы и методика. Из позиции отличий почвенно-климатических 

условий, технологии выращивания соломка льна как сырье, остается недоста-

точно изученной, что предопределяет ряд научно-производственных проблем. 

Исследование данного вопроса является целью работы. Задача состоит в оценке 

качества, изучения уровня общей продуктивности и возможностей комплексно-

го использования льна масличного.  
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Исследования проводились на базе Асканийской ДСДС НААНУ в течение 

2009-2013 годов. Почвенные условия являются типичными для зоны сухой 

Степи. Темно каштановые тяжелосуглинистые почвы имеют гумусовый гори-

зонт мощностью 42-51 см, в пахотном слое содержится в среднем 2,15 % гуму-

са. Метровый слой содержит до 129 мм доступной влаги, при общем запасе 320 

мм Орошение осуществляется из Каховской оросительной системы установкой 

фронтального типа Zematik. Поливами поддерживали влажность 0,7 м слоя 

почвы на уровне 65-70% НВ. Основная обработка предусматривала пахоту на 

20-22 см под которую соответственно схемы опыта вносили минеральные 

удобрения. В работе применяли зональную агротехнику выращивания и типич-

ную методику исследований. Из-за отсутствия соответствующих стандартов 

оценку соломы выполняли соответственно ГОСТ 28285-89. «Солома льняная. 

Требования при заготовках». Предметом исследований был национальный 

стандарт - сорт Pіvdenna nіch.  

Погодные условия периода исследований характеризовались существен-

ными превышениями температурного режима и значительными отклонениями 

в поступлении осадков от средних многолетних значений. За счет запасов поч-

венной влаги и осадков первой половины вегетации культуры, более благопри-

ятными были условия в 2009 и 2011 году, а наименее соответствующими био-

логии культуры 2013 и 2014 годы.  

Результаты исследований. Под воздействием исследуемых агротехниче-

ских приѐмов и изменения технологических параметров сбор семян возрос бо-

лее чем в 2,3 разы. (таблица 1).  

В среднем по опыту, за счет улучшения обеспеченности влагой, урожай-

ность повысилась на 34,9%. составляя без орошения 1,3 т/га, а при орошении 

1,75 т/га. В зависимости от фона минерального питания и способа посева уве-

личение происходило в пределах 31,9 - 38,9 %. Существеннее были преимуще-

ства орошения на фоне применения удобрений и повышения нормы их внесе-

ния, а также, в большинстве случаев, на посевах с междурядьем 15 см. Макси-

мальные прибавки от орошения, 0,45 – 0,58 т/га были получены на фоне внесе-

ния N90P60K60,  при условиях оптимального размещения растений. 

Применение минеральных удобрений N45P30K30 и увеличение нормы до 

N90P60 K60, независимо от других факторов, сопровождается достоверным по-

вышением урожайности культуры в 1,41 – 1,43 раза к максимальному в опыте 

уровню. Наиболее весомым был рост урожайности на фоне применения первой 

нормы N45P30K30, который в зависимости от других факторов составил 0,25 – 

0,39 т/га. Хотя последующее повышение фона питания сопровождалось мень-

шими прибавками, разница между такими вариантами была математически 

достоверной.  
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Таблица 1 - Продуктивность льна масличного в зависимости от техноло-

гии выращивания, т/га. 

Фон питания 

(В) 

Ширина междурядья (С), 

норма высева (Д), млн.шт/га. 

15 см. 45 см. 

5 6 7 5 6 7 

 Урожайность семян без орошения (А). 

Без удобре-

ний 1,06 1,15 1,1 0,97 0,95 0,91 

N45P30K30 1,35 1,45 1,39 1,23 1,2 1,17 

N60P45K45 1,45 1,57 1,5 1,32 1,3 1,25 

N90P60 K60 1,54 1,65 1,58 1,38 1,34 1,31 

 Урожайность семян при орошении 

Без удобре-

ний 1,44 1,51 1,53 1,34 1,3 1,29 

N45P30K30 1,79 1,88 1,92 1,65 1,62 1,61 

N60P45K45 1,93 2,02 2,07 1,78 1,74 1,71 

N90P60 K60 2,03 2,1 2,16 1,89 1,84 1,84 

Колебания 

НСР 05 

А, С – от 0,019 до 0,031; В – от 0,028 до 0,044; Д – от 0,024 до 0,038; АВСД – 

от 0,095 до 0,151 т/га. 

 Выход масла без орошения  

Без удобре-

ний 0,41 0,44 0,42 0,37 0,36 0,34 

N45P30K30 0,53 0,56 0,54 0,47 0,46 0,45 

N60P45K45 0,57 0,61 0,59 0,52 0,51 0,48 

N90P60 K60 0,60 0,64 0,61 0,53 0,51 0,50 

 Выход масла при орошении 

Без удобре-

ний 0,56 0,57 0,57 0,51 0,49 0,49 

N45P30K30 0,70 0,73 0,74 0,64 0,62 0,62 

N60P45K45 0,77 0,80 0,82 0,70 0,68 0,66 

N90P60 K60 0,80 0,83 0,85 0,74 0,71 0,71 

 

Увеличение ширины междурядья из 15 до 45 см, во всех сочетаниях фак-

торов и их градаций, влекло уменьшение урожайности в среднем на 14,7 % без 

орошения и на 12,4 % при орошении. Независимо от условий увлажнения, по-

вышения нормы высева влекло увеличение отличия между такими вариантами. 

Без орошения при посеве с междурядьем 15 см повышения урожайности 

культуры достигали установлением нормы высева из расчета 6 млн.шт/га, тогда 

как на фоне орошения такой нормой была норма - 7 млн.шт/га. При посеве с 

междурядьем 45 см, независимо от условий увлажнения, увеличение нормы вы-

сева из 5 до 6 и 7 млн.шт/га было нецелесообразным. Преимущества той или 

иной нормы высева не зависели от фона минерального питания.  

При естественном увлажнении наивысшей урожайности 1,65 т/га было 

достигнуто на фоне внесения минеральных удобрений N90P60K60 при посеве с 
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междурядьем 15 см нормой высева 6 млн.шт/га. При орошении максимальная 

урожайность - 2,16 т/га была обеспечена на фоне внесения N90P60K60 при посеве 

с междурядьем 15 см нормой 7 млн.шт/га.  

В подавляющем большинстве случаев масличность семян в условиях оро-

шения была выше в среднем на 0,42 %. Положительный эффект имело приме-

нения минеральных удобрений, но максимальной величины показатель дости-

гал на фоне питания N60P45K45. В условиях широкорядного посева содержание 

масла уменьшалось в среднем, в зависимости от влагообеспеченности на 0,4-

0,43 %.  

В результате отмеченных особенностей, выход масла колебался от 0,34 до 

0,64 т/га без орошения и от 0,49 до 0,85 при орошении (таблица 1). В среднем 

поливы повышали сбор масла до 35,7 %, тогда как удобрение до 44,9 % на есте-

ственном увлажнении и до 45,4 % при орошении. Отрицательно на образовании 

жира отразилось расширение междурядья до 45 см, что обусловило различия по 

выходу масла в среднем от 0,54 до 0,46 т/га без орошения и от 0,73 до 0,63 т/га 

при орошении. Выход жира преимущественно определяется урожайностью се-

мян, где коэффициент корреляции приближался к единице, тогда как с маслич-

ностью он составлял 0,7 в условиях естественного увлажнения и 0,83 при оро-

шении. Поэтому варианты норм высева, которые обеспечивали высшую уро-

жайность были предпочтительнее по выходу масла.  

В итоге, на фоне естественного увлажнения, наивысший выход масла - 0,64 

т/га обеспечивало внесение минеральных удобрений N90P60K60 посев с между-

рядьем 15 см нормой высева 6 млн.шт/га. На фоне орошения 0,85 т/га масла 

было получено на фоне внесения N90P60 K60, при посеве с междурядьем 15 см 

нормой 7 млн.шт/га. Исходя из урожайности семян и выхода масла, целесооб-

разность выращивания льна масличного с междурядьем 45 см состояло лишь в 

возможности получения продукта пищевого и медицинского назначения.  

Среди исследуемых факторов наиболее существенно на урожайность со-

ломы повлияло улучшения условий влагообеспеченности. В среднем по опыту 

увеличение составляло 34,4%. Наблюдался положительный эффект от усиления 

фона минерального питания, превышение относительно контроля составляло 

0,32 – 0,56 т/га без орошения и 0,37 – 0,67 т/га при орошении. Однако на посе-

вах с междурядьем 45 см урожайность соломы уменьшилась на 27,2 – 27,7%. 

Изменение нормы высева проявило наименьшее влияние на показатель. Мак-

симальный урожай соломы в опыт - 3,19 т/га, был отмечен при орошении, на 

фоне N90P60K60, посеве нормой 7 млн.шт/га с междурядьем 15 см, а без ороше-

ния - 2,36 т/га в аналогичных условиях но при норме высева при 6 млн. шт/га. 

Изменение элементов плодородия и структуры посевов отразилось на ко-

личественных и качественных показателях волокна (таблица 2). Определяющим 
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по степени влияния на образование луба было орошение, в среднем его содер-

жание возросло в 1,48 раза из 14,4 до 21,3%. Вторым по степени воздействия 

было изменение ширины междурядья. В условиях естественного увлажнения 

при увеличении междурядья отмечалось снижение содержания луба на 16,6 % а 

при орошении на 10,5%. Можно предположить, что причиной тому является 

степень затенения растениями поверхности почвы и изменение режима увлаж-

нения широкорядных посевов. Регулирование уровня минерального питания 

изменяло содержание луба в средних пределах 0,8 – 1,6 пунктов без орошения и 

на 0,9 – 2,3 пункта при орошении.  

Таблица 2 – Содержание и прочность луба льна масличного 

Фон питания  

Ширина междурядья и норма высева, млн.шт/га. 

15 см. 45 см. 

5 6 7 5 6 7 

 Содержание луба без орошения, %. 

Без удобрений 13,2 13,4 13,6 11,8 11,4 11,1 

N45P30K30 14,8 15,1 15,2 13,3 13,0 12,6 

N60P45K45 14,5 14,8 14,9 13,1 12,8 12,4 

N90P60 K60 14,1 14,4 14,5 12,4 12,2 11,9 

 Содержание луба при орошении, %. 

Без удобрений 19,6 20,0 20,1 18,5 18,2 18,0 

N45P30K30 21,4 21,8 22,0 20,2 19,9 19,8 

N60P45K45 22,2 22,7 22,9 20,3 20,0 19,9 

N90P60 K60 20,6 21,1 21,4 19,0 18,9 18,8 

 Прочность луба без орошения, даН (кг/с) 

Без удобрений 6,00 6,14 6,20 5,91 5,74 5,60 

N45P30K30 6,03 6,31 6,39 5,91 5,94 5,73 

N60P45K45 6,01 6,20 6,36 6,14 6,01 5,80 

N90P60 K60 6,16 6,49 6,54 6,08 5,75 5,97 

 Прочность луба при орошении, даН (кг/с) 

Без удобрений 13,2 13,9 14,0 12,4 12,2 11,9 

N45P30K30 13,7 14,2 14,8 13,7 13,6 13,1 

N60P45K45 14,1 14,2 14,9 14,2 14,1 13,7 

N90P60 K60 13,8 14,6 14,9 14,3 13,6 13,6 

 

При естественном увлажнении отмечалось повышение содержания луба 

на фоне N45P30K30 и его снижение при дальнейшем росте фона питания. На 

орошении вершина подъѐма отмечена при внесении N60P45K45. Увеличение 

нормы высева, в пределах исследуемых градаций, повышало содержание луба 

на посевах с междурядьем 15 см и снижало при междурядьях  45 см.  

Улучшение влагообеспеченности существенно отразилось на качестве 

волокна, прочность луба повысилась в 2,27 раза. Усиление фона минерального 

питания  сопровождалось  повешением прочности волокна в пределах от 0,12 

до  0,23 даН без орошения и на 0,92 – 1,27 даН при орошении. Большей прочно-



 

2094 

стью обладали волокна растений выращенных при междурядье 15 см по срав-

нению с широкорядными посевами. С позиции прочности волокон целесооб-

разным было  уплотнение стеблестоя только при междурядьях 15 см.  

По результатам учета урожая соломы и определения содержания луба 

был рассчитан его условный выход (таблица 3).  

Таблица 3 - Сырьевая оценка соломы льна масляного 

Фон питания  

Ширина междурядья и норма высева, млн.шт/га. 

15 см. 45 см. 

5 6 7 5 6 7 

 Условный  выход луба без орошения, т/га. 

Без удобрений 0,22 0,23 0,23 0,15 0,14 0,13 

N45P30K30 0,30 0,32 0,32 0,20 0,19 0,18 

N60P45K45 0,31 0,34 0,33 0,21 0,20 0,19 

N90P60 K60 0,32 0,34 0,33 0,22 0,21 0,20 

 Условный выход луба при орошении, т/га. 

Без удобрений 0,44 0,47 0,47 0,32 0,31 0,30 

N45P30K30 0,57 0,61 0,62 0,42 0,40 0,39 

N60P45K45 0,63 0,67 0,68 0,45 0,42 0,41 

N90P60 K60 0,63 0,65 0,68 0,44 0,42 0,41 

 Энергетическая ценность костра без орошения, Гдж/га. 

Без удобрений 21,6 22,4 21,8 16,5 16,0 15,3 

N45P30K30 25,3 26,6 26,3 19,7 19,2 18,5 

N60P45K45 27,1 28,7 28,1 21,0 20,7 20,1 

N90P60 K60 29,3 30,0 29,3 22,9 22,5 21,6 

 Энергетическая ценность костра при орошении, Гдж/га. 

Без удобрений 27,2 28,0 28,1 21,3 20,7 20,3 

N45P30K30 31,5 32,5 33,0 24,6 24,0 23,4 

N60P45K45 33,1 34,1 34,4 26,4 25,3 24,6 

N90P60 K60 36,1 36,5 37,4 28,3 27,0 26,4 

 

За счет орошения сбор луба в среднем по опыту вырос более чем в два 

раза, а от внесения минеральных удобрений на 0,07 - 0,09 т/га без орошения и 

на 0,12 - 0,16 т/га при орошении. Высшие значения преимущественно отвечают 

большей градации фактора. В то же время при расширении междурядья услов-

ный выход луба уменьшался на 38,2 % без поливов и на 34,1 % при орошении. 

Влияние нормы высева определялось способом посева и условиями влагообес-

печенности. На естественном увлажнении и посеве с междурядьем 15 см, мак-

симальный выход луба обеспечивала норма высева 6 млн.шт/га, тогда как при 

орошении 7 млн. шт/гектара. При посеве с междурядьем 45 см, независимо от 

режима увлажнения, более высоким был выход луба при установлении нормы 5 

млн.шт/га.  

В итоге без орошения наивысший выход луба 0,34 т/га был получен при 

внесении минеральных удобрений N90P60K60, и посеве с междурядьем 15 см 
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нормой высева 6 млн.шт/га. В условиях орошения наивысшей продуктивности - 

0,68 т/га, достигли в аналогичных условиях, но при норме высева 7 млн.шт/га. 

Хотя анатомические показатели стебля, технологические свойства соломы, 

а также процесс сбора льна долгунца и масличного различны, из стеблей льна 

межеумка может быть извлечено волокно с применением серийных линий ме-

ханической обработки некондиционной низкосортной тресты. Такие линии раз-

работаны и усовершенствованы учеными ХНТУ и демонстрируют возможность 

организации такой переработки [4]. В этом процессе отходами производства 

является костра, которая может быть использована для изготовления плит, уте-

плителей, строительных материалов, или утилизирована, после гранулирования 

как возобновляемый источник топлива.  

Для установления тесноты связей показателей продуктивности культуры 

с элементами технологии был осуществлѐн корреляционный анализ с использо-

ванием стандартного пакета статистических программ. 

Множественные коэффициенты регрессии, 0,97 - 0,98 свидетельствуют о 

высокой степени влияния на продуктивность совокупного действия удобрения, 

ширины междурядья и нормы высева. Важно, что факторы повышения урожай-

ности семян одновременно увеличивали урожайность соломы, а в отдельных 

случаях положительно влияли на показатели ее качества. Коэффициент корре-

ляции урожайности семян и соломы в условиях естественного увлажнения со-

ставлял 0,92, а в условиях орошения 0,87. Это косвенно свидетельствует об экс-

тремальности условий зоны выращивания для культуры, в следствие чего, при 

улучшение условий среды, проявляется сходные изменения урожайности семян 

и соломы.  

В процессе переработки соломы льна отходами производства является 

костра, которая может использоваться для изготовления строительных мате-

риалов, или после гранулирования утилизирована как топливо. Закономерно, 

что ее количество преимущественно определялось урожайностью соломы. Учи-

тывая нормативные значения ее калорийности, расчетная энергетическая цен-

ность с одного гектара неорошаемой площади составляет 21,6 - 30,0 Гдж, а при 

орошении 27,2 – 37,4 Гдж. За счет удобрения количество аккумулированной 

энергии возрастало в среднем от 3,7 до 7,0 Гдж/га в естественных условиях и от 

3,9 до 7,7 Гдж/га при поливе. Отличия между вариантами различных норм вы-

сева находились в пределе от 0,7 до 1,9 Гдж/га.  

Такое количество эквивалентно теплотворной способности двух-трех тон 

дров, что является чрезвычайно важными в зоне выращивания культуры, где 

ограничен этот ресурс. 

Выводы и перспектива последующих исследований. Лен масличный 

кроме семян является сырьѐм для производства волокнистых материалов, топ-
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лива, что реализуется внедрением технологий выращивания и двойного исполь-

зования культуры. В неорошаемых условиях внесения минеральных удобрений 

N90P60K60, посев нормой высева 6 млн.шт/га при междурядье 15 см. обеспечива-

ет получение 1,65 т/га семян и 2,36 т/га соломы, в которой содержится 0,34 т/га 

луба. При орошении этот комплекс при посеве нормой 7 млн.шт/га позволяет 

получить 2,16 т/га семян и 3,19 т/га соломы содержащей 0,68 т луба. Использо-

вание отходов переработки  для отопления позволяет получить до 30 и 37,4 

Гдж/га энергии соответственно.  

Технология двойного использования льна масличного нуждается в усо-

вершенствовании в направлении разработки схем уборки, которые обеспечива-

ют минимальные потери сырья, технологий получения, тресты без росяной 

мочки и отработки более эффективных режимов извлечения волокна. Селекция 

льна масличного должна учитывать при отборе форм качественные и количест-

венные признаки стебля. 

 

Список литературы 

1. Живетин В.В., Гинзбург Л.Н. Масличный лен и его комплексное исполь-

зование. – М.: ЦНИИКАЛП, 2000. – 96 с.  

2. Пашин Е.Л., Федосова Н.М. Технологическое качество и переработка 

льна-межеумка. Монография. – Кострома, ВНИИЛК, 2003. – 85 с.  

3. Рудік О.Л., Рудік Н.М. Особливості зонального розміщення посівів 

олійних культур в Україні та напрямки їх оптимізації. //Наук. вид. Матеріали 

міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Напрями розвитку су-

часних систем землеробства». - Херсон 2013. -  С. 219-225. 

4. Чурсіна Л.А. Перспективи комплексного використання льону олійного / 

Л.А. Чурсіна, Г.А. Тіхосова, О.О. Горач // Праці Таврійського держ. агротехнол. 

ун-ту. – Мелітополь, 2010. – Вип. 10. – Т. 1. – С. 30-39. 

5. Atchison, J.E., "World-wide capacities for non-wood plant fiber pulping - 

increasing faster than wood pulp capacities", TAPPI Proceedings, Pulping Confe-

rence, 1988, 25-45. 

6. Cappelleto P.L. Fiber valorization of oilseed flax /A. Assirelli, M. Bentini, 

P.L. Cappelleto, P. Pasini // Flax and olher Bast Planlts Symposium. – Poznan, Pol-

and : Institute of Natural Fibres, 1977. – C. 150-151.  

7. Jessop Avenue / Canadian Flax Straw: Present and Future End Use Options // 

International Conference on Flax and Other Bast Plants 2008 - С281-289. 

8. Ryan McKenzie, Melissa Roach, Naomi Hotte, Mary DePauw, Neil Hobson, 

Susan Koziel, Corey Davis, John Vidmar, Raju Datla, Michael K. Deyholos Genetic and 

Genomics Resources for Flax Fibre Improvement ID number: 13 International Confe-

rence on Flax and Other Bast Plants 2008 59-69  



 

2097 

УДК 635.64:631.5 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИСТРЕССОВЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ  

ПРОФИЛАКТИКИ УСТОЙЧИВОСТИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР  

К БОЛЕЗНЯМ И ВРЕДИТЕЛЯМ 

 

Сарбашев А.С., к.с.-х.н, доцент,  

Шибзухов З.С., к.с.-х.н.,  shibzuhov007@mail.ru, 

Карежева З.М., магистрант 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет им. В.М. Кокова, г. Нальчик, КБР, Россия 

 

Использование гумата и эпина способствует сомоочищению растений 

от пестицидов и продуктов их распада, тяжелых металлов, радиоактивных 

веществ и многих других токсических веществ, которые активно выводятся 

из растений с корневыми выделениями. Использование антистрессовых препа-

ратов позволяет не только вырастить высокий урожай в неблагоприятных 

условиях и уберечь его от потерь, но позволяет также получать относитель-

но чистую продукцию в условиях тотального загрязнения окружающей среды, 

обеспечивает хорошую приживаемость рассады при низкой температуре в 

корнеобитаемой среде, стимулирует рост растений, закладку соцветий и пло-

дообразование, предотвращает опадание генеративных органов. 

Ключевые слова: Антистрессовые препараты, приживаемость, плодо-

образование, соцветия, гумат, эпин, генеративные органы 

 

Многие овощеводы при выращивании овощных культур в борьбе с вре-

дителями и болезнями широко используют различные ядохимикаты. Всем из-

вестно, что если не принимать специальных мер борьбы с вредителями и бо-

лезнями, то потери урожая от посева до уборки овощной продукции состав-

лят:30 - 50%, а при использовании интегральных систем защиты растений с 

широким применением пестицидов уровень потерь 20-35%. На этом пути не 

найдено кардинального решения проблемы вредителей и болезней, и столь же 

очевидно, что этот путь ведет к снижению качества овощной продукции за счет 

накопления в ней остаточных количеств пестицидов и к снижению общего ка-

чества жизни за счет отравления окружающей среды-почвы, воды и воздуха. 

Владельцы небольшихземельных наделов, на которых они растят овощи для 

семейного потребления, не могут допустить загрязнения своей земли. Здесь 

нужны новые подходы и решения. 

Существует биологический закон: насекомых-опылителей привлекают 

самые сильные и жизнеспособные растения, а насекомых-вредителей привле-
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кают ослабленные, угнетенные растения. Понятно, что вредители всегда с на-

ми, но они не могут существенно снизить урожай, а тем более полностью его 

уничтожить до тех пор, пока имеют дело с крепкими, быстро растущими расте-

ниями. В 9 случаях из 10 вредители наносят существенный урон урожаю, пото-

му что овощные культуры ослаблены.Одна из главных причин нашествия вре-

дителей - нарушение требований технологии узких гряд, что равнозначно игно-

рированию потребностей овощных культур, ухудшению условий их произра-

стания. Вот несколько конкретных примеров. 

Огородник жалуется, что свирепствуют гусеницы капустной белянки, а 

оказывается, капуста была посажена при значительном затенении, между ябло-

нями, где нормально расти могли бы только такие культуры, как ревень шпинат 

или щавель. В другом случае, когда целая грядка цветной капусты почти наце-

ло была уничтожена слизнями, выяснилось, что весной у огородника остава-

лась лишняя рассада, и растения были посажены почти вдвое плотнее, чем ре-

комендуется. Брюква жестоко страдает от огородной блошки, ее листья стали 

ажурными и засыхают, посыпание золой и табачной пылью не помогает, а при-

чина простая - недостаточный полив. На участке трудности с водой, и брюкву, 

как и другие корнеплоды поливают мало и нерегулярно. И последний пример. 

Две гряды редиса, разделенные только забором-сеткой: одна на огороде с узки-

ми грядами, а другая на огороде, где овощи сажают, не считаясь с из потребно-

стями. На первой грядке практически чистый от вредителей редис с быстро 

растущими корнеплодами, на второй - стрелкующиеся растения с сильно про-

дырявленными листьями, усеянными блошками. Разные технологии - разная 

устойчивость к вредителям. Но если при плохой агротехнике культура поража-

ется вредителями, а на соседней грядке, при хорошей агротехнике, практически 

не поражается, возникает вопрос: правильно ли мы поступаем, когда поливаем 

хилые культуры пестицидами, чтобы защитить от вредителей. Не лучше ли из-

менить технологию, максимально удовлетворить потребности растущих овощ-

ных культур и тем самым получить тройную выгоду - высокий урожай, устой-

чивость к вредителям и чистую от остаточного количества пестицидов продук-

цию. 

В крупных хозяйствах огромные площади часто бывают заняты какой-то 

одной культурой. Монокультура - неестественная и хрупкая экологическая сис-

тема; вредители и болезни на таких полях распространяются, как пожар по су-

хой соломе. Без пестицидов монокультура просто не выживет. Не стоит забы-

вать, что численность хищных и паразитических насекомых гораздо ниже, чем 

растительноядных. Ясно, что не может быть по божьей коровке на каждую тлю. 

Поэтому при применении пестицидов полезные насекомые гибнут в первую 

очередь, а их численность начинает восстанавливаться только после того, как 
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размножатся вредители. А пока хищников нет, пока биологическое равновесие 

нарушено, происходит бурное, бесконтрольное размножение вредителей, 

вспышка их численности, которая требует повторного применения пестицидов 

и т.д. Как только мы взялись за пестициды, мы вступили в бесконечную борьбу, 

в которой наши мелкие временные победы в конечном счете оборачиваются 

крупным поражением. Ухудшается качество продукции, ухудшается среда оби-

тания, мы все дальше уходим от биологического равновесия, которое могло бы 

установиться между вредителями и их естественными врагами, появляются 

формы вредителей, устойчивые к применявшимся ранее ядам и возникает не-

обходимость в разработке новых поколений пестицидов. 

Любой фактор, значимый для роста растений (освещенность, температу-

ра, влажность почвы и воздуха, кислотность почвы, содержание в ней пита-

тельных элементов и т.д.) подвержен колебаниям, иногда значительным. Из 

всех перечисленных факторов только пищевой режим и рН почвенной среды 

целиком находятся под нашим контролем и всегда могут поддерживаться на 

оптимальном уровне. 

Для каждой овощной культуры существует свой диапазон оптимальных 

значений температуры, освещенности, влажности почвы, влажности воздуха. В 

случае неблагоприятных погодных условий наши возможности повлиять на эти 

факторы весьма ограничены. В такой ситуации на помощь растениям приходят 

антистрессовые вещества, которые помогают им адаптироваться к плохим по-

годным условиям и повышают их устойчивость к любым неблагоприятным 

факторам, возникающим в процессе вегетации, в том числе к инфекциям и вре-

дителям. 

При выращивании овощей на узких грядах широко и с большим успехом 

используются два антистрессовых препарата - эпин (биологический регулятор 

роста растений природного происхождения) и гумат (натриевая или калиевая 

растворимые соли гуминовой кислоты, получаемые при гидролизе торфа или 

бурого угля), Эпин - это фирменное название вещества, относящегося к так на-

зываемым брассинолидам. Это сложные органические соединения, которые об-

разуются в клетках всех зеленых растений и определяют их способность адап-

тироваться к колебаниям погодных условий и различного рода воздействиям. 

Брассинолиды определяют устойчивость растений к любым неблагоприятным 

факторам- слишком низкой или слишком высокой для данного растения темпе-

ратуре, заморозкам, резким суточным колебаниям температуры, недостатку ос-

вещенности, засухе, переувлажнению, повышенному содержанию токсичных 

веществ в воздухе и почве, к инфекциям и вредителям. При этом  не убивают 

патогенные грибки и не уничтожают насекомых-вредителей, а укрепляют им-

мунитет растений и позволяют им самим справиться с заболеваниями. 
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Немаловажным является тот факт, что использование гумата и эпина спо-

собствует сомоочищению растений от пестицидов и продуктов их распада, тя-

желых металлов, радиоактивных веществ и многих других токсических ве-

ществ, которые активно выводятся из растений с корневыми выделениями. Ис-

пользование антистрессовых адаптогенов позволяет не только вырастить высо-

кий урожай в неблагоприятных условиях и уберечь его от потерь, но позволяет 

также получать относительно чистую продукцию в условиях тотального за-

грязнения окружающей среды. 

В условиях защищенного грунта создается специфический микроклимат, 

обусловленный сочетанием высоких температур и влажности воздуха. Экспе-

риментально установлено положительное влияние препарата Эпин-Экстра на 

развитие и продуктивность растений, завязываемость плодов и урожайность. 

Так, в условиях защищенного грунта в предгорной зоне КБР при применении 

Эпина-Экстра наблюдалось повышение устойчивости растений томата к серой 

гнили. Так, по сравнению с контролем урожайность за первые две недели пло-

доношения увеличилась на 125%, за весь период плодоношения на 90%. Наи-

более высокие темпы поступления ранней продукции обеспечила комплексная 

обработка семян и растений. Эпин-Экстра снижал пораженность растений то-

мата серой гнилью на естественном инфекционном фоне. Число растений с 

листовой и стеблевой формами серой гнили составило 2,5 и 0,7% соответствен-

но. В контрольном варианте процент растений с поражением надземных орга-

нов составил: листьев–7,6%,  стеблей–5,5%, бутонов и плодов–6,8%. 

Таким образом, препарат Эпин-Экстра обладает полифункциональным 

действием. Использование антистрессовых препаратов обеспечивает хорошую 

приживаемость рассады при низкой температуре в корнеобитаемой среде, сти-

мулирует рост растений, закладку соцветий и плодообразование, предотвраща-

ет опадание генеративных органов; снижает поражение томатов серой гнилью; 

увеличивает раннюю и общую урожайность. 
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В статье рассматриваются вопросы применения нетрадиционных агро-

руд и компостов, влияние агроруд и компостов  на содержание минеральных 

элементов в почве и урожайность хлопчатника. 

Ключевые слова: агроруды, бентонитовые глины, глаукониты, цеолиты, 

фосфориты, навоз, компост, плодородие почвы, хлопчатник, урожайность. 

 

 Рациональное использование земельных и других природных ресурсов, 

сохранение и повышение плодородия почвы, разработка и внедрение научно-

обоснованных агротехнологий при возделывании сельскохозяйственных куль-

тур  является важнейшей составляющей получения высокого и качественного 

урожая. 

 Нетрадиционные агроруды: бентониты, глаукониты, фосфориты и другие 

богатые макро и микроэлементами руды применяются в качестве дополнитель-

ного питания растений в различных регионах России, а также для сохранения 

влаги, очистки почвы от загрязнения тяжѐлыми металлами и радионуклидами 

[1,3,5,4,7,10,12,13]. 

 В Китае нетрадиционные агроруды (цеолиты и серпенты) используют 

для устранения в почве дефицита недостающих микроэлементов. [13]. 

 Во Франции их используют для питания растений и пополнения запасов 

почвы в макро и микроэлементах [11]. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=866264
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=866264&selid=15110726
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 В Египте бентонитовые глины успешно используют для восстановления 

пустынь, улучшения целого ряда водно-физических, физико-химических 

свойств, что позволяет обеспечить долгосрочную, положительную коррекцию 

засоленных почв и почв с дефицитом макро- и микроэлементов, необходимых 

для питания сельскохозяйственных растений. 

 Отдельные опыты по применению нетрадиционных агроруд, в течении 

ряда лет, проводились и в Узбекистане. Так, внесение бентонитовых глин на 

орошаемых почвах Хорезмского оазиса обеспечило прибавку урожая хлопка-

сырца на 10,3-29,6 процентов. Применение глауконитов, как в чистом виде, так 

и в смеси с компостами на посевах хлопчатника, в Сурхандарьинской области, 

способствовало не только повышению урожая хлопчатника, но и повышению 

устойчивости растений к болезням. [2,14]. Согласно опытным данным [14] вне-

сение в почву глауконита, на посевах хлопчатника, снизило заболеваемость 

вилтом на 25-40 процентов. 

 Наряду с этим, при внесении глауконитов установлено, стабильное по-

вышение урожайности овощных культур на 35-55 процентов (картофель, ка-

пуста), а также риса на 7-15 процентов [9]. 

 Агроруды изучаемого месторождения (пос. Болгалы, Ташкентская об-

ласть) не однородны по своему химическому составу,  они представлены боль-

шим количеством проб, характеризующихся высоким (до 3,0%) содержанием 

кремния и алюминия. В ряде проб обнаружено такое же высокое содержание 

кальция. Отмечается также высокое содержание железа (1-2%), магния (0,6-

2,0%), натрия и калия – 1,0%. 

 В меньших количествах обнаружены, содержание фосфора (0,1-0,2%), 

марганца (0,04-0,09%), бария (0,02-0,06%), стронция (0,01-0,03%), свинца 

(0,006-0,01%). 

 В малых количествах, в изучаемых агрорудах, присутствуют никель, 

медь, серебро, йод и др. элементы. 

Результаты исследований показали, что бентонитовые глины и глаукони-

товые песчаники этого месторождения (пос. Болгалы) в соответствии с особен-

ностями их химического состава, физико-химических и агрофизических пока-

зателей стимулируют рост и развитие растений, что в итоге способствует по-

вышению продуктивности хлопчатника. 

 Так, исследованиями проведенными в полевых условиях, в течении трех 

лет, было показано, что при внесении агроруд под хлопчатник при годовой 

норме 750 кг/га (в три подкормки) урожайность хлопка-сырца составила 37,9-

38,7 центнеров с гектара, что на 6,4-7,2 ц/га было больше, чем урожайность 

контрольного варианта, где были внесены традиционные минеральные удобре-

ния (NРК-150-60-50кг/га). 
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 Необходимо отметить, что внесение агроруд наряду с увеличением уро-

жайности способствовало и более раннему созреванию хлопка-сырца. Так, в 

опытных вариантах  первым сбором было собрано 79,0-76,6% хлопка-сырца, 

тогда как в контрольном 75,4-74,2%. 

 Исследования показали, что внесение агроруд способствовало улучше-

нию технологических качеств и свойств хлопка-сырца. Например, масса 

1000шт. семян в опытных вариантах увеличилась с 114,5 до 125г.  Выход во-

локна, при внесении агроруд на фоне NРК -150.60.50 кг/га, составил 35,8-

37,4%, против -34,9% в контрольном варианте, без внесения агроруд. 

 Наряду с этим на староорошаемых такырно-луговых почвах Сурхандарь-

инской области Узбекистана, где в последние годы ощущается дефицит мине-

ральных b органических удобрений, изучали восполнение этой недостачи путем 

применения компостов, приготовленных на основе бентонитовых глин и раз-

личных видов местных органических удобрений – навоза крупного и мелкого 

рогатого скота, птичьего помета и др. 

Исследованиями [6] показано, что  при внесении 20 т/га навоза в почву 

поступает до 100 кг/га азота, 50 кг/га фосфора, 100 кг/га калия, а из микроэле-

ментов - 3-4  кг/га марганца, 0,1 кг/га бора, 0,06-0,08 кг/га кобольта, что способ-

ствовало более эффективному усвоению растениями минеральных удобрений. 

 Исследованиями [8] проведенными на орошаемых сероземно-луговых 

почвах показано, что в начале вегетации содержание подвижного фосфора со-

ставило 23,3 мг/кг, а при внесении полупревшего навоза крупного рогатого 

скота этот показатель к концу вегетации составил – 28,6 мг/кг. 

 На такырно-луговых почвах Сурхандарьинской области изучали влияние 

компонентов приготовленных на основе бентонитовых глин и местных органи-

ческих удобрений на рост и развитие культур хлопкового комплекса. Компосты 

готовили на основе бентонитовых глин (месторождение, посѐлок Хаудаг, Сур-

хандарьинская область). 

 Компосты вносились одновременно под пахоту с осени 2011 года до по-

сева озимой пшеницы, а в 2013-2014 годах изучались их последействие на по-

севах хлопчатника. 

Полевой опыт проводился на пониженном фоне минеральных удобрений 

при годовой норме N-150, Р205-105, К20-75кг/га. 

Опыты показали, что в исследуемых вариантах с внесением компостов в 

первый год, последействия, или на второй (2013) год исследований в пахотном 

(0-30см) горизонте наметилась тенденция увеличения содержания гумуса, об-

щих форм азота и фосфора в конце вегетации по сравнению с началом вегета-

ции (2011 г.) увеличилось, соответственно, - гумуса на 0,003, общего азота на 

0,001-0,002 и фосфора на 0,003-0,005%. 
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Наряду с этим, к концу трехлетних исследований, по сравнению с исход-

ным содержанием указанных элементов перед закладкой опытов, было отмече-

но только некоторое увеличение содержания гумуса, в пахотном слое, на 0,002-

0,004, общего азота на 0,001-0,002  и фосфора на 0,002-0,004%. 

 По результатам проведѐнных исследований с озимой пшеницей (2011-

2012 гг.) было отмечено, что органоминеральные компосты, приготовленные на 

основе бентонитовых глин положительно влияют, как на образование продук-

тивных стеблей, так и на интенсивность роста, развития и урожайность пшени-

цы. 

Так, в вариантах с внесением 11,0 тонн на гектар компоста (5 т. птичьего 

помета +6т. бентонита) и 16,0 т/га (10т. навоза мелкого рогатого скота +6т. бен-

тонита) урожай зерна озимой пшеницы в опытных вариантах составил 44,5-

50,7ц/га, что на 5,3-5,5ц/га было выше урожайности контрольных вариантов. 

 Выявлено положительное влияние внесения компостов, при повторном 

посеве маша по стерне озимой пшеницы 11,0-16,0 тонн на гектар. При этом, 

высота посева, маша, составила, соответственно, в зависимости от внесения 

различных количеств компостов 76,5-76,8 см., количество бобов на одном рас-

тении 21,9-22,1 шт., а вес 1000 штук бобов – 77,2-77,3 г., урожай зерна с одного 

гектара составил 18,2-18,4 центнера и силоса 56,0-56,1 ц/га., что было выше, 

чем у растений контрольного варианта по высоте стеблей на 6,6 см., по количе-

ству бобов было больше на 1,7 шт., по весу 1000 штук бобов было на 7,0 грамм 

на одно растение и урожайности зерна и силоса было больше на 8,0 ц/га. 

 После посевов озимой пшеницы и пожнивных культур на пониженном 

фоне  минеральных удобрений и разных нормах применяемых компостов были 

изучены их влияние на урожайность хлопчатника, где эффективность проводи-

мых агротехнических мероприятий оценивались по урожайности хлопка-сырца. 

 В первый год, после посева маша по стерне озимой пшеницы, в кон-

трольном варианте, высота главного стебля хлопчатника составила 83,0 см., ко-

личество симподиальных ветвей -11,7 шт., плодоэлементов -13,8 шт., коробочек 

-9,1 штук на одном растении, а урожай хлопка-сырца первого сбора составил -

24,4ц/га, второго -3,9ц/га.  

 В этот же период, в опытных вариантах при внесении компостов в коли-

честве -11,0-16,0 т/га, высота главного стебля хлопчатника составила 102,7-

105,7 см., количество симподиальных ветвей -14,0-14,2 шт., плодоэлементов -

16,0-16,9 шт., коробочек -11,8-11,9 штук на одном растении, урожай хлопка-

сырца первого сбора составил -28,5-28,7 ц/га, а за все три сбора с каждого гек-

тара было получено по 34,0-34,6 центнера, что соответственно на 4,5-4,8 ц/га 

было больше, чем в растениях контрольных вариантов. 
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 Таким образом, по результатам исследований можно постулировать, что 

внесение компостов, приготовленных на основе различных местных органиче-

ских удобрений и бентонита, под пахоту, один раз в три года, в условиях та-

кырно-луговых почв будет способствовать повышению продуктивности почвы 

и культур хлопкового комплекса. 
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На орошении применение минеральных удобрений позволило при осуще-

ствлении двух укосов сформировать запрограммированные урожаи 80…100 

т/га биомассы. Установлено, что кормовые достоинства зелѐного корма из-

меняются в зависимости от гибридов, сорта сахарного сорго, пищевого ре-

жима почвы и времени скашивания.
 

Ключевые слова: орошение, производство кормов, одновидовые и сме-

шанные посевы, программирование урожая, сорт, гибриды. 

 

Введение. Нижнее Поволжье является одним из крупных и сложных 

сельскохозяйственных  регионов. Земельный фонд Нижнего Поволжья опреде-

ляется площадью 20,5 млн. га. Почва территории отличается большой пестро-

той  и пониженным бонитетом. 

Дефицит влаги в сочетании с высокой температурой, низкой относитель-

ной влажностью воздуха и высокой скоростью ветра обуславливает часто по-

вторяющиеся засухи. 

Необходимо отметить, что почвенно-климатические условия Нижнего 

Поволжья соответствуют требованиям возделывания зерновых и кормовых 

культур. Обеспеченность солнечным теплом в регионе от 3000 до 3800 
0
С при 

продолжительном периоде вегетации позволяет наиболее полно использовать 

этот потенциал для эффективного культивирования теплолюбивых сельскохо-

зяйственных культур. 

Наши исследования выполнены на светло-каштановых почвах Волго-

Донского междуречья, на опытном поле ФГБНУ ВНИИОЗ. 

Светло-каштановые почвы региона, как правило, имеют низкую обеспе-

ченность минеральными формами азота, среднюю – подвижным фосфором, а 

обменным калием – повышенную или высокую. Они трудны в обработке, 

сплываются после вегетационных поливов. 
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Количество дней с относительной влажностью воздуха ниже 30% являет-

ся одним из наиболее важных показателей засушливости климата. Чем больше 

таких дней, тем значительнее стресс, которому подвергаются растения, больше 

снижается урожай. В период исследований число таких дней в мае – сентябре 

минимальным было во влажные годы, максимальным – в острозасушливые. 

Зелѐная масса является сравнительно недорогим и полноценным кормом. 

Скармливание его повышает продуктивность животных, формируя этим срав-

нительно невысокую себестоимость продукции животноводства. Существенная 

роль при этом принадлежит смешанным посевам. Определяющее значение в 

них имеет подбор разных видов растений, учитывающий особенности их био-

логической совместимости для создания наиболее благоприятных условий рос-

ту и развитию. 

Установлено, что оптимальная норма высева в обычном рядовом способе 

посева для двухкомпонентной смеси трав равна для каждого компонента 50% 

от полной нормы, а для трѐхкомпонентной – 25…35%. 

Одним из важных факторов стабильно высокого производства животно-

водческой продукции является возделывание на орошаемых землях кормовых 

культур в системе получения не менее двух урожаев. 

В Нижнем Поволжье эффективно культивирование сахарного сорго, ку-

курузы, подсолнечника, сои и их смесей. Это позволяет рационально использо-

вать корм в системе зелѐного конвейера, получать до трѐх укосов в год, обеспе-

чивая этим бесперебойное снабжение животных высокобелковой зелѐной мас-

сой на протяжении безморозного периода. 

Материалы и методы. С целью совершенствования технологии возде-

лывания сахарного сорго на опытном поле ФГБНУ ВНИИОЗ в 2012…2015 гг. 

осуществляли исследования в двух двухфакторных опытах. Изучали основные 

технологические процессы и факторы, влияющие на жизнедеятельность расте-

ний. 

 Почва опытного участка типична для светло-каштановой подзоны. Гуму-

совый горизонт коричневато-серый мощностью 0,26…0,29 м с его содержанием 

1,8…2,1%. Почва характеризуется низкой обеспеченностью азотом, средней – 

подвижным фосфором и высокой – обменным калием. 

Исследования выполняли: в первом опыте с гибридами  сахарного сорго 

Калаус, Ярик и сортом Галия, а во втором (смешанные посевы)  - с сахарным 

сорго (гибрид Калаус), кукурузой (гибрид Поволжский 89 МВ) и подсолнечни-

ком (сорт Поволжский 8). 

После уборки предшественника (колосовые) выполняли лущение, внесе-

ние удобрений и отвальную вспашку на глубину 0,25…0,27 м. Весно, при по-
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спевании почвы, - боронование зяби тяжѐлыми зубовыми боронами  в два сле-

да, при появлении сорняков – культивацию на глубину 0,06…0,07 м. 

 Перед севом выполняли вторую культивацию на глубину заделки семян 

(0,05…0,06 м). Способ посева – обычный рядовой, высев семян осуществляли 

при устойчивом прогревании почвы на глубине 0,1 м до 14…16 
0
С. Норма вы-

сева семян сорго в чистом виде – 800 тыс., двухкомпонентной травосмеси – 400 

тыс., трѐхкомпонентной – 300 тыс. всхожих семян на 1 га.  Соответственно 

норма высева семян кукурузы и подсолнечника от 60…65 тыс. до 45…50 тыс. 

на 1 га. 

Полив осуществляли дождевальным агрегатом Rainstare. Режим ороше-

ния дифференцированный: от появления всходов до фазы активного роста 

стебля сорго – 70% НВ в слое почвы 0…0,4 м и далее, до первого и второго 

укосов, – 80 % НВ в слое 0…0,8 м. Уборку зелѐной массы выполняли в два уко-

са: первый – в фазе начала вымѐтывания растений, во второй половине июля; 

второй – в конце сентября. 

Изучали разные уровни минерального питания: контроль (без удобрения) 

и рассчитанные на программируемые уровни урожайности 80,100 и 120 т/га 

биомассы. Дозы минеральных удобрений определены при помощи коэффици-

ентов возмещения: для азота – 0,8; фосфора – 1,0 и калия 0,25.За счѐт естест-

венного плодородия планируется получать 50 т/га биологической массы за два 

укоса.  Дозы минеральных удобрений: на урожай 80 т/га -  N160P50K80, 100 т – 

N205P60K105 и 120 т/га – N250P70K130. 

Результаты и обсуждение. Среди условий необходимых для жизни рас-

тения, воде принадлежит наиболее важное место. Известно, что рост и развитие 

растений протекает нормально только при оптимальной насыщенности тканей 

влагой. В противном случае, из-за нарушения физиологических процессов в 

растениях, продуктивность их снижается. Кормовые культуры с увеличением 

урожайности потребляют в период вегетации возрастающее количество воды, 

поэтому в засушливых, хорошо обеспеченных теплом районах возделывания 

они отзывчивы на орошение. 

Было установлено, что наиболее продуктивно используется вода посева-

ми сорго для создания одной единицы хозяйственно-ценной части урожая при 

внесении минеральных удобрений. На вариантах без применения удобрений 

как в одновидовых, так и смешанных посевах растения сахарного сорго для 

формирования единицы урожая в опытах потребляли наибольшее количество 

воды.  

При оптимизации условий возделывания сахарного сорго как в однови-

довых, так и смешанных посевах для создания 1 т биологической массы потре-

бовалось на 44…50 % меньше воды, чем на контроле. 
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Задача оптимизации развития надземной части растения возможна только 

при благоприятных условиях водного и минерального питания, теплового ре-

жима, осуществление которых возможно при выполнении научно-

обоснованной технологии возделывания. 

Внесение удобрений позволяет при осуществлении двух укосов в зоне 

сухих степей формировать запрограммированные урожаи 80…100 т/га биомас-

сы (табл.1). Получение урожайности 120 т/га биомассы наиболее полно осуще-

ствлено в посеве гибрида Калаус. 

Необходимо отметить, что доля первого укоса при системе двух скаши-

ваний изменялась от 65 до 75%. При внесении удобрения доля урожая сорго во 

втором укосе несколько увеличивалась в сравнении с вариантами без удобре-

ния. 

Совместное выращивание двух и более культур, в зависимости от задачи 

исследований, зачастую способствует по сравнению с одновидовыми посевами 

сахарного сорго формированию в первом укосе более высоких и стабильных 

урожаев в разные по погодным условиям годы, особенно это наглядно на вари-

анте в смеси с кукурузой. Объясняется это тем, что в посевах с разными кормо-

выми культурами растения неодинаково реагируют на условия увлажнения 

почвы и соответственно по-разному реализуют свою потенциальную продук-

тивность [3]. 

Таблица 1 – Влияние условий питания на формирование биомассы в одно- 

и поливидовых посевах кормовых культур за два укоса (2012…2015 гг.), 

т/га 

Вариант  Программируемая урожайность, т/га 

50 (контроль) 80 100 120 

                          Одновидовые посевы  

Калаус 

Старт 

Галия 

57,2 

56,8 

52,9 

81,1 

81,4 

77,0 

98,5 

96,2 

90,7 

111,1 

109,5 

103,9 

Поливидовые посевы 

Сорго 

Сорго+кукуруза 

Сорго+подсолнечник 

Сорго+кукуруза+подсолнечник 

57,1 

61,5 

56,2 

54,8 

 99,1 

101,2 

96,2 

91,9 

109,6 

109,4 

105,1 

100,6 

 

Назначение запланированных в полевом эксперименте водного и пищево-

го режимов почвы под поливидовыми посевами  позволило при выполнении 

двух скашиваний достаточно полно осуществлять заданные программы форми-

рования урожайности 100 и 120 т/га биомассы на вариантах: сорго и в смеси с 

кукурузой посевах. Отрицательное отклонение от запрограммированного уро-

жая 120 т/га зелѐной массы на этих вариантах составило 8,7 и 8,9 %. 
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Современный уровень кормопроизводства не удовлетворяет потребности 

в полноценном корме [1,2,5]. Ставится задача – создать кормовую базу биоло-

гически полноценную по составу питательных веществ, стабильную по количе-

ству и ритмичности поступления, а также экономически эффективную по себе-

стоимости. 

Заключение. Важным фактором повышения продуктивности орошаемых 

земель и экономного использования материальных ресурсов является использо-

вание метода программированного выращивания сельскохозяйственных куль-

тур. Цель программирования урожаев – обеспечить наиболее высокий выход с 

одной ед. площади сельскохозяйственной продукции. 

Метод программирования урожаев осуществляется при комплексном 

подходе к обеспечению заданной величины продуктивности, в том числе кор-

мовых культур с учѐтом совокупности факторов жизни растения в каждый пе-

риод его вегетации [4]. 

Установлено, что кормовые достоинства зелѐного корма, полученного в 

одновидовых и смешанных посевах, изменяются в зависимости от гибридов и 

сорта сахарного сорго, пищевого  режима почвы и времени скашивания. Наи-

большую кормовую ценность имеет биомасса второго укоса (табл.2). 

Таблица 2 – Качество зелѐного корма в одновидовых и смешанных посевах 

(2012…2015 гг.) 

Вариант 

Показатели качества, % 

сырой 

протеин 

сырой 

жир 

сырая 

клетчатка 

БЭВ ОЭ, 

МДж/кг 

сахара 

Первый укос 

50 т/га, г. Калаус 

120 т/га, г. Калаус 

120 т/га, г. Ярик 

120 т/га, с. Галия 

8,90 

12,50 

10,62 

10,15 

2,36 

2,30 

1,97 

2,28 

25,57 

26,20 

26,64 

26,87 

46,22 

44,60 

45,88 

46,02 

9,54 

9,77 

9,64 

9,71 

8,56 

8,94 

10,12 

8,05 

Смешанные посевы: 

120 т/га, 

сорго+кукуруза 

12,44 2,38 25,43 44,12 9,72 8,15 

Второй укос 

50 т/га, г. Калаус 

120 т/га, г. Калаус 

8,94 

13,56 

2,16 

2,33 

28,75 

27,81 

45,92 

45,81 

9,60 

10,15 

6,90 

6,44 

 Примечание: г.- гибрид, с.- сорт 

 

Увеличение объѐмов сельскохозяйственного производства связано с рос-

том производственных затрат на единице площади. Анализ экономической эф-

фективности при оптимизации условий возделывания сорго позволил устано-

вить, что условный чистый доход при орошении изменялся до 74 тыс. руб./га 

при рентабельности производства 121 %. 
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ПРОБЛЕМА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЭРОЗИИ ПЛОДОВЫХИ  

ДЕКОРАТИВНЫХКУЛЬТУР ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ 
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Мамадалиева Д.Б., студентка 2-го курса 

Наманганский инженерно-технологический институт, г. Наманган, Узбеки-

стан 

Аннотация. Данная статья рассматривает развитие сельского хозяйст-

ва и агропромышленного комплекса через проведѐнные реформы и выявляет ре-

зультаты данных изменений.  

 

Территория Ферганской долины входит в Среднеазиатский центр проис-

хождения культурных растений, в том числе и плодовых, которые до настояще-

го времени сохранились в естественном виде и являются бесценным генофон-

дом. Здесь сформировалось и произрастает в настоящее время более 50 видов 

плодовых культур, которые характеризуются высокой адаптивностью к засуш-

ливому климату и устойчивостью к стрессовым факторам среды. Дикие насаж-

дения плодовых культур сосредоточены в горных и предгорных зонах и отли-

чаются высоким внутривидовым разнообразием, представляя собой большую 

ценность для улучшения мирового сортимента. Почвенно-климатические усло-

вия региона разнообразны, области резко отличаются друг от друга. Исключи-

тельная пестрота природных условий: окультуренные незасоленные почвы и 
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относительно мягкий климат в зоне орошаемого земледелия, обширная горно-

предгорная зона региона обусловили создание народными селекционерами в 

течение 2-3 тысячелетий многих сортов плодовых культур, приспособленных к 

местным условиям, отличающихся засухо-, соле- и жароустойчивостью, высо-

кой сопротивляемостью болезням и вредителям, регулярностью плодоношения. 

Ферганская долина по праву, считается центром многообразия многих видов 

фруктовых и орехоплодных деревьев. Как известно, многие всемирно извест-

ные важные фруктовые виды деревьев, были окультурены именно в этом ре-

гионе. Среди них миндаль, абрикос, яблоня, груша, фисташка, вишня, слива, 

грецкий орех, гранат, айва, орех, боярышник, азароль, кизил, русские оливки, 

виноград, каштан и тутовник. Во флоре множество дубильных, пищевых, ле-

карственных, технических и просто декоративных растений, рациональное ис-

пользование которых приобретает плановый характер. Почвенно-

климатические условия региона разнообразны, области резко отличаются друг 

от друга. Вся территория долины в пределах естественных границ представлена 

не менее 2800 видами. На территории узбекской части долины произрастают 

1500-1700 видов и не более. 

Среди них около 200 редких, эндемичных и реликтовых видов (10-12% 

флоры), для охраны которых необходимы эффективные меры. Здесь сформиро-

валось и произрастает в настоящее время более 50 видов плодовых культур. 

Местные стародавние сорта сохраняются и выращиваются в фермерских хозяй-

ствах, на приусадебных участках, передаются из поколений в поколения и яв-

ляются носителями важнейших хозяйственно-ценных признаков, а также ис-

ходным материалом для создания новых сортов интенсивного типа. По качест-

ву плодов и урожайности они не уступают современным сортам, а по устойчи-

вости к стрессовым факторам среды значительно превосходят их.  

В последние годы разнообразие плодовых и декоративных культур под-

вергается генетической эрозии, выражающейся в исчезновении многих ценных 

сортов и форм. Местные сорта являются основным компонентом устойчивого 

сельскохозяйственного производства. Но в последние годы наблюдается усиле-

ние внедрения в фермерские хозяйства интродуцированных сортов, которые 

вытесняют местные сорта с рынка, хотя последние лучше приспособлены к ме-

стным условиям, отличаются стабильной урожайностью и являются носителя-

ми многих ценных признаков и свойств. Как показали исследования, население 

слабо информировано о местных сортах, их достоинствах и преимуществах.  

В регионе, за последние несколько десятилетий, биоразнообразие деревьев 

и растений сократилось на 27%, включая популяции ценных деревьев и других 

видов растений. Генетическое разнообразие плодовых культур находится под 

угрозой исчезновения из-за чрезмерного выпаса скота на территориях с лесны-
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ми насаждениями, вырубки лесов, индустриализации лесных территорий, ис-

пользования однородных высокоурожайных сортов, химических удобрений и 

пестицидов, а также применения крупной механизации в 

ве
11

.Большой ущерб дикорастущей флоре наносит бесконтрольный сбор редких 

лекарственных и пищевых растений (особенно луковичных, клубнелуковичных 

и корневищных растений, выкапываемых вместе с подземными органами), 

принимающий все более угрожающие масштабы.  

Одним из барьеров для сохранения сортового биоразнообразия плодовых 

деревьев является ограниченность доступа к посадочному материалу для по-

следующей их посадки. Зачастую люди имеют мотивацию сажать в основном 

фруктовые или другие плодовые деревья с целью получения урожая и продажи 

его. Доступ к качественному посадочному и, где требуется, прививочному ма-

териалу довольно ограничен. Эта тенденция во многом усугубляется недоста-

точным объемом производства здорового исходного материала для оригиналь-

ного и элитного семеноводства.  

Особенно опасная тенденция, наблюдается в связи с усилением вредонос-

ности тяжелых форм вирусного и вироидного заражения на многих видах как 

плодовых так и не плодовых деревьев. Результатом является утрата систем зем-

леделия на основе традиционного разнообразия, деградация пахотных земель, 

загрязнение почвы, генетическая эрозия и утрата биоразнообразия. Законода-

тельные и нормативные базы, которые направлены на сохранение биоразнооб-

разия, в недостаточной мере поддерживают сохранение генетических ресурсов 

плодовых видов. Знания фермеров и специалистов научно-исследовательских 

институтов о диких и культурных плодовых генетических ресурсах рассеяны и 

фрагментированы, устарели, и не обновлены с использованием новейших со-

временных технологий.  

В связи с этим, появляется необходимость находить альтернативные мето-

ды сохранения генной информации как местных плодовых культур, принося-

щих доход людям в условиях, так и представителей дикой флоры в свете про-

исходящих климатических изменений и восстанавливать нормальное состояние 

и функции экосистем засушливых зон для их последующего устойчивого ис-

пользования. Правильный и здоровый подбор видового состава для каждой от-

дельно взятой местности важно для приживаемости, полноценной способности 

высаженных деревьев давать требуемый урожай (плоды, древесину). 

 

 

  
                                                             
11

Из источника проекта UNEP/GEFInsitu/onfarm сохранение и использование агробиоразнообразия, компонент 

http://centralasia.bioversity.asia 
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ВЛИЯНИЕ ГЛУБИНЫ ЗАДЕЛКИ СЕМЯН ПРИ РАЗНЫХ СРОКАХ  

СЕВА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРГО ЗЕРНОВОГО 

 

Костенкова Е.В., м.н.с., evgenya.kostenkova@yandex.ru 

ФГБУН «НИИСХ Крыма», г. Симферополь, Республика Крым, Россия 

 

Целью статьи является анализ изучения влияния глубины заделки семян 

при разных сроках сева на продуктивность сорго зернового сорта Крымбел. В 

2015 году, в условиях степной зоны Крыма, продуктивность сорго зернового 

сорта Крымбел зависела от сроков сева и глубины заделки семян: повышалась 

при более позднем севе (2 декада мая) и наименьшей глубине заделки семян (4-5 

см). 

Ключевые слова: сорго, продуктивность, сроки посева, глубина заделки 

семян, сорт, температура почвы. 

 

Сорго является важнейшей кормовой, технической и продовольственной 

культурой, которая занимает широкий ареал возделывания во всем мире. Бла-

годаря богатому химическому составу, сорго является хорошим сырьем для 

производства полезных и питательных продуктов. Зерновые сорта пригодны 

для приготовления круп и муки, из стеблей сахарных сортов получают мед, си-

роп, сахарную патоку. Как зеленая масса, так и зерно, охотно поедается всеми 

видами животных, птицей и рыбой. Также эта культура используется для про-

изводства спирта и биоэтанола. Энергичное  вегетативное возобновление сорго 

и стабильные урожаи способны обеспечивать животноводство засушливых ре-

гионов высококачественным кормом. В этой связи, в виду острой необходимо-

сти восстановления кормовой базы в Крыму, очень важно углубить исследова-

ния по изучению элементов технологии возделывания сорговых культур. 

Цель  исследований заключается в определении влияния глубины заделки 

семян при разных сроках сева на продуктивность сорго зернового. 

Исследования были проведены на опытном поле ФГБУН «НИИСХ Кры-

ма» в 2015 году в десятипольном суходольном севообороте. Предшественник – 

озимая пшеница. 

Почвы опытного участка – чернозем южный, слабогумусный, развитый 

на четвертичных желто-бурых легких глинах. Содержание гумуса – 2,17% [5]; 

реакция почвенного раствора в верхнем горизонте слабощелочная – pН 

7,6,содержание подвижного фосфора Р2О5 – 4,9 мг/100 г почвы [3], К2О-36 

мг/100 г почвы [6]. 

mailto:evgenya.kostenkova@yandex.ru


 

2115 

По данным метеостанции Клепинино, погодные условия в изучаемом го-

ду сложились нетипичные для Крыма: в мае выпали обильные осадки, которые 

повлияли на длительность вегетационного периода, рост  и развитие растений 

сорговых культур – 165,5 мм за месяц, что выше среднемноголетних данных на 

122,5 мм. В течение вегетационного периода также складывались вполне бла-

гоприятные условия для растений по обеспеченности влагой: в июне – 65,7 мм, 

что было выше среднемноголетних наблюдений на 12,7 мм, а в августе – 34,9 

мм, что выше среднемноголетних данных на 1,9 мм. 

Среднесуточная  декадная  температура воздуха в изучаемом году суще-

ственно не отличалась от среднесуточной многолетней температуры воздуха: 

в мае – 16,1 °С (выше среднемноголетних наблюдений на 0,4°), в июне – 20,7  

°С (выше на 0,8°), в июле – 22,9 °С (выше на 0,4 °), в августе – 23,8  °С (выше 

на 1,8 °) и в сентябре – 20,9  °С (выше на 4,2 °). 

Размещение опытных делянок – в два яруса, систематическое, со смеще-

нием. Повторность – четырехкратная. Опыт – двухфакторный.  Изучались три 

срока сева (фактор А): А1 – третья декада апреля, А2 -первая декада мая, А3 – 

вторая декада мая, и три глубины заделки семян (фактор В): В1 – 4 – 5 см, В2 – 6 

– 7 см, В3 – 8 – 9 см. Сорт сорго зернового – Крымбел. Норма высева – 130 тыс. 

шт/га. Сев проводился сеялкой СПЧ-6. 

Опыт был заложен в соответствии с «Методикой государственного сор-

тоиспытания сельскохозяйственных культур» [1] (1972) и «Методикой поле-

вого опыта» Б.А. Доспехова [2] (1985). 

В таблице 1 приведена продолжительность межфазных и вегетационных 

периодов сорго зернового сорта Крымбел в зависимости от сроков сева и глу-

бины заделки семян. Общеизвестно, что сеять зерновое сорго следует тогда, ко-

гда среднесуточная температура почвы  на глубине 10 см достигает 14 – 16 °С 

[5]. 

По нашим данным можно сделать основной вывод о том, что температур-

ный режим почвы был оптимальным во втором и третьем сроках сева. 

В связи с тем, что, в третьей декаде мая, выпало аномальное количество 

осадков, растения позднего срока сева оказались в более благоприятных усло-

виях для роста и развития, чем растения первого и второго сроков сева. С  уве-

личением глубины заделки семян и при более ранних сроках сева увеличива-

лась продолжительность периода посев-всходы и, в условиях изучаемого 2015 

года, сорго имело вегетационный период от 112 до 120 дней.  

Осадки, выпавшие в июне, также как и майские, положительно повлияли 

на процесс кущения и роста сорго зернового. Отмечено, что коэффициент об-

щей и продуктивной кустистости, а также показатель высоты растений, в сред-

нем, были выше при посеве во второй декаде мая с глубиной заделки семян 4 – 
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5 см, чем при более раннем севе (табл. 2). Следует отметить, что наблюдается 

достоверное уменьшение кустистости с увеличением глубины заделки семян, а 

также тот факт, что, чем глубже и раньше была посеяна культура, тем меньшую 

высоту растений она сформировала. 

Таблица 1 - Продолжительность межфазных и вегетационного периодов 

сорго зернового сорта Крымбел в зависимости от сроков сева и глубины 

заделки семян,  2015 г., дни 

Глубина за-

делки семян, 

см 

Сред-няя t 

почвы на 

глу-бине 

10см, ºС 

Межфазные периоды 

Посев-

всхо-ды 

Всхо-ды-

куще-ние 

Куще-ние-

выме-

тыва-ние 

Выметы-

вание-

полная 

спелость 

Вегета-

цион-ный 

период 

1срок сева-3 декада апреля 

4-5 

12 

11 17 48 51 116 

6-7 13 18 50 51 119 

8-9 15 19 51 50 120 

2срок сева-1 декада мая 

4-5 

16 

10 20 41 51 112 

6-7 12 19 45 49 113 

8-9 14 19 46 49 114 

3срок сева-2 декада мая 

4-5 

20,7 

9 20 41 51 112 

6-7 10 21 42 52 115 

8-9 11 21 42 52 115 

 

Таблица 2- Показатели продуктивности вегетативной массы сорго зерно-

вого сорта Крымбел  в зависимости от сроков сева и глубины заделки се-

мян, 2015 г. 

Изучаемые факторы 
Общая кустис-

тость 

Продук- 

тивная кусти-

стость 

Высота расте-

ний, см 

Срок сева 

(Фактор А) 

А1 2,3 2,2 136,4 

А2 2,5 2,5 138,3 

А3 3,2 3,2 141,4 

НСР05  
0,3 0,2 2,4 

Глубина заделки семян 

(Фактор В) 

В1 3,1 3,1 140,8 

В2 2,7 2,6 138,2 

В3 2,3 2,3 137,0 

НСР05  
0,3 0,2 2,4 

Точность опыта, % 
 

7,91 3,93 1,02 

 

Наибольшее среднее значение  сухого и сырого веса одного растения 

также был отмечено при севе сорго во второй декаде мая на глубину заделки 

семян 4 – 5 см (табл. 3). В этой связи, процентное содержание сухого вещества 
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в листостебельной массе сорго зернового сорта Крымбел получилось наиболь-

шим при этих же условиях. Тенденция его снижения, в отчетном 2015 году, 

прослеживалась как от более позднего срока сева, так и от увеличения глубины 

заделки семян до 8 – 9 см. 

В наших исследованиях, наиболее крупные семена сформировались при 

севе во второй декаде мая с глубиной заделки семян 4-5 см: вес 1000 зерен – 

28,1 и 27,9 г соответственно (табл. 4). Во второй декаде мая, с глубиной заделки 

семян 4-5 см, достоверное превышение было отмечено и по таким показателям, 

как вес зерна одной метелки и количество зерен в метелке.  

 

Таблица 3- Содержание сухого вещества в листостебельной массе  сорго 

зернового сорта Крымбел  в зависимости от сроков сева и глубины заделки 

семян, 2015 г. 

Изучаемые факторы 

Средний вес 

1сырого расте-

ния, г 

Средний вес 

1сухого расте-

ния, г 

Содер-жание 

сухого вещест-

ва, % 

Срок сева 

(Фактор А) 

А1 270,9 83,6 30,8 

А2 378,5 122,7 32,3 

А3 586,8 201,4 34,0 

НСР05  
3,6 3,0 1,0 

Глубина заделки 

семян (Фактор В) 

В1 500,4 172,6 33,8 

В2 394,8 129,1 32,4 

В3 341,2 106,0 30,9 

НСР05  
3,6 3,0 1,0 

Точность опыта, 

%  
0,52 1,30 1,79 

 

Таблица 4- Продуктивность   сорго зернового сорта Крымбел в зависимо-

сти от сроков сева и глубины заделки семян, 2015 г. 

Изучаемые факторы 

Средний вес 

зерна 1метелки, 

г 

Среднее коли-

чество зерен 

в1метел-ке, г 

Масса 

1000 зе-

рен, г 

Урожай-

ность, 

т/га 

Срок сева 

(Фактор А) 

А1 23,5 865 27,1 1,6 

А2 26,5 969 27,4 1,8 

А3 27,4 972 28,1 2,4 

НСР05  
0,5 14,4 0,2 0,2 

Глубина заделки 

семян (Фактор 

В) 

В1 26,6 953 27,9 2,3 

В2 25,7 935 27,4 1,9 

В3 25,1 919 27,4 1,7 

НСР05  
0,5 14,4 0,2 0,2 

Точность опыта, 

%  
1,03 0,91 0,35 7,16 
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В сложившихся погодных условиях 2015 года, наибольшая урожайность 

также была получена при третьем сроке сева с глубиной заделки семян 4 – 5 см 

(по Фактору А – 2,4 т/га, по Фактору В – 2,3 т/га). 

Наиболее рентабельным выращивание сорго зернового было также при 

сроке сева во второй декаде мая с глубиной заделки семян 4 – 5 см (табл.5). 

Уровень рентабельности по Фактору А составил - 74,7 %, по Фактору В – 

67,7 %. 

Таблица 5 - Экономическая эффективность выращивания сорго зернового 

сорта Крымбел в зависимости от сроков сева и глубины заделки семян, 

2015 г. 

Варианты опытов 
Урожай-

ность, т/га 

Стоимость про-

дукции, 

тыс. руб. 

Общие затра-

ты 
Чис-тый 

доход, 

тыс. руб. 

Уровень 

рента-бель-

ности, % га т 

Сроки сева 

3 декада апреля 1,6 11,5 9,9 6,2 1,6 16,2 

1 декада мая 1,8 13,0 9,9 5,5 3,1 31,3 

2 декада мая 2,4 17,3 9,9 4,1 7,4 74,7 

Глубина заделки семян, см 

4-5 2,3 16,6 9,9 4,3 6,7 67,7 

6-7 1,9 13,7 9,9 5,2 3,8 38,4 

8-9 1,7 12,2 9,9 5,8 2,3 23,2 

 

Выводы: 

1. В условиях 2015 года продуктивность сорго зернового сорта Крым-

бел зависела от сроков сева и глубины заделки семян: повышалась при более 

позднем севе (2 декада мая) и наименьшей глубине заделки семян (4-5 см). 

2. Экономически целесообразным, в условиях 2015 года, выращива-

ние сорго зернового было при сроке сева во второй декаде мая (уровень рента-

бельности составил 74,7 %), с глубиной заделки семян 4 – 5 см (уровень рента-

бельности – 67,7 %). 

3. Высокая урожайность и очень высокая засухоустойчивость сорго-

вых культур позволяют их широко возделывать во многих регионах с засушли-

вым климатом. Однако, слабая разработка агротехники, отсутствие достаточно-

го количества семян и новых высокоурожайных, скороспелых сортов и гибри-

дов с высокой устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней среды яв-

ляются основными причинами, сдерживающими увеличение посевных площа-

дей сорго. 
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4. С целью выявления адаптивных особенностей и потенциала про-

дуктивности в условиях Центральной степи Крыма, необходимо изучать новые 

сорта и гибриды сорговых культур и определять влияние различных элементов 

технологии возделывания на их урожайност 

 

Характеристика сорго зернового сорта Крымбел 

Сорт создан в Проблемной  лаборатория сорго НАУ ЮФ КАТУ 

(г. Симферополь) в 1992 г. Районирован в Степной зоне Крыма для  использо-

вания  в пищевых  целях,  на комбикорм и фураж. 

Выведен методами половой гибридизации сортов Кубанское красное 1677 

и Серебристое 195, многократного индуктирования и семейно-группового от-

бора. 

Сорт среднеранний (всходы-спелость – 98 – 105 дней), сравнительно вы-

сокорослый (120 – 130 см), выровненный  по  высоте растений и созреванию, 

стойкий  к тле, бактериозам  и полеганию. Зерно характеризуется отличными 

пищевыми качествами в сравнении со стандартом (Геническое-11), поскольку 

содержит  больше крахмала, белка, лизина. 

Сорт слабо кустится, пригодный для комбайновой уборки. Метелка пря-

мостоячая, продолговато-цилиндрической формы, комковато-рыхлая, длиной 

27 – 30 см, белого цвета, на 20 – 25 см выходит из  патрубка листа. Зерно боч-

кообразной формы, белой окраски,  без пленок, хорошо обмолачивается. Ко-

лосковые чешуйки палевой окраски, слабо опушены, ости короткие, загнутые. 

Листья, размером 65 × 75 см с белой центральной жилкой. 

Масса 1000 семян – 25 – 29 г. 
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ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ НА ВСХОЖДЕНИЕ СЕМЯН 

 САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

 

Сайфуллаева Н.К., старший преподаватель 

Наманганский инженерно-технологический институт, 

 г. Наманган, Узбекистан 

 

Влажность почвы является важным фактором для роста и развития расте-

ний. При посеве наряду с температурой воздуха и почвы важную роль играет 

влажность почвы, особенно то сколько нужно употребить воды по отношению 

семян для их прорастания. 

По данным А.Алибекова (1990), для прорастания пшеницы необходимо 

употребить 45% влаги по сравнению с.массой семян. 

С.Кадиров (1984) считает, что для прорастания семян хлопчатника по 

сравнению с его массой потребуется употребить 60% влаги. 

Опыты Н.И.Орловского и М.А.Белорусова (1943) показали, что наиболь-

шее  количество влаги для прорастания семян потребуется сахарной свеклы и 

оно составляет 180% от массы семян. 

На основе вышесказанного можно считать, что сахарная свекла является 

самым влагоупотребляемым растением среди культурных растений. Особенно 

это сказывается в условиях Узбекистана, где высокая температура воздуха вы-

зывает сухость воздуха и почвы и тем усложняет возделывание этой культуры. 

В связи с этим для возделывания сахарной свеклы, особенно для прораста-

ния семян, потребуется воспользоваться особыми приѐмами. 

Перед закладкой опыта был проведен агрохимический анализ почвы и оп-

ределена влажность почвы. На основе полученных данных схема опытов  раз-

работана следующим образом: 

Таблица 1 – Схема полевого опыта 

Варианты Нормы и сроки внесения минеральных удобрений Влажность почвы, 

% НВ 

1 Без удобрений  

2 N-200, P2O5-150, K2O-200 (P2O5и K2O 100% под вспашку ) 40 

3 N-200, P2O5-150, K2O-200 (P2O5и K2O 50-60% под вспашку, 

40-50% в подкормку ) 

 

4 Без удобрений 60 

5 N-200, P2O5-150, K2O-200 (P2O5и K2O 100% под вспашку ) 

6 N-200, P2O5-150, K2O-200 (P2O5и K2O 50-60% под вспашку, 

40-50% в подкормку ) 

7 Без удобрений 80 

8 N-200, P2O5-150, K2O-200 (P2O5и K2O 100% под вспашку ) 

9 N-200, P2O5-150, K2O-200 (P2O5и K2O 50-60% под вспашку, 

40-50% в подкормку ) 
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Во время посева еще раз была определена влажность почвы и исходя из 

этого, под опытный участок было отведено земли с одинаковым показанием 

влажности, и она составляла 50% от НВ.  

Перед посевом семена сахарной свеклы были обработаны водой нормой 

60% от массы семян. После чего для промокания семена оставили на 2 часа в 

полной изоляции. Этот процесс повторили дважды, после чего семена были по-

сеяны с помощью румынской сеялки по схеме 60х20х2. 

После посева для получения влажности почвы по схеме ив некоторых ва-

риантах были проведены поливы. 

Мы изучали влияние влажности почвы на прорастание семян. Как показа-

ли данные, первые всходы появились в вариантах 7.8.и 9, где влажность почвы 

была наивысшей (80% от НВ). Учѐт всходов проводился после появления 25% 

семян от общего количества (таб.2). 

Таблица 2 – Влияние влажности почвы на динамику прорастания семян 

сахарной свеклы (в%) 

вари

анты 

Нормы и сроки внесения 

минеральных удобрений 

Влажность 

почвы, % НВ 

Сроки учѐтов 

16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 

1 Без удобрений 40 - 26 48 61 76 

2 N-200, P2O5-150, K2O-200 

(P2O5и K2O 100% под 

вспашку ) 

- 28 47 64 78 

3 N-200, P2O5-150, K2O-200 

(P2O5и K2O 50-60% под 

вспашку, 40-50% в под-

кормку ) 

 - 29 49 68 81 

4 Без удобрений 60 25 33 54 74 89 

5 N-200, P2O5-150, K2O-200 

(P2O5и K2O 100% под 

вспашку ) 

27 36 56 78 - 

6 N-200, P2O5-150, K2O-200 

(P2O5и K2O 50-60% под 

вспашку, 40-50% в под-

кормку ) 

26 34 58 77 - 

7 Без удобрений 80 31 42 63 78 - 

8 N-200, P2O5-150, K2O-200 

(P2O5и K2O 100% под 

вспашку ) 

28 43 64 84 - 

9 N-200, P2O5-150, K2O-200 

(P2O5и K2O 50-60% под 

вспашку, 40-50% в под-

кормку ) 

29 43 67 88 - 

 

Как  видно из таблицы в первый день наблюдений прорастание семян в ва-

риантах с влажностью почвы 40% от НВ было ниже 25% от общего количества. 
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Повышение влажности почвы на 60-80% от НВ привело к повышению прорас-

тания, и оно составило 25-31% от общего количества.  

С 17 марта интенсивность прорастания во всех вариантах возросла и со-

ставила от 26 до 43 % от общего количества. Самый низкий показатель зареги-

стрирован в 1 варианте (неудобряемом) с влажностью почвы 40% от НВ. В ва-

риантах 8 и 9 с влажностью почвы 80% от НВ получены больше всходов. Это 

закономерность сохранилась и в последующие дни наблюдений. 

Однако в вариантах5,6,7,8,и 9 на четвѐртый день наблюдений(19 марта) 

всхожесть семян превысила 75% барьер, что можно считать полностью прорас-

танием, а в вариантах 1,2,3 и 4 для достижения 75% барьера потребовался еще 

один день (20 марта). 

Необходимо подчеркнуть то, что, если температура воздуха понизится, 

промокание семян водой до 120% от массы семян и обеспечение влажности 

почвы до 80% от НВ вызывает гниение семян. Но этот факт не влияет на полу-

чения необходимых  всходов с гектара площади посевов. 

Таким образом, промокание семян сахарной свеклы 120% воды от еѐ мас-

сы и поддержание влажности почвы до 60-80 % от НВ позволяет в краткий срок 

получить дружные всходы и обеспечивает: равномерную густоту стояния на 

посевной площади.  

 

 

УДК 631. 358. 

О ВИДАХ ПОВРЕЖДЕНИЙ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ ПРИ РАБОТЕ 

 РАБОЧИХ ОРГАНОВ КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ. 

 

Мишхожев А.А., ассистент, azamat151@yandex.ru 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 

им. В.М. Кокова», г. Нальчик. Россия 

 

Работа посвящена исследованию зависимости механических поврежде-

ний клубней от конструкции, формы, покрытия и режимов работы рабочих 

органов картофелеуборочных комбайнов. 

Ключевые слова:  картофель, уборка, техника, сортовые особенности, 

механические повреждения. 

 

Механические повреждения клубней зависят от многих факторов, в том 

числе существенную роль играют такие, как форма конструкции, материал по-

крытия и режимы работы рабочих органов картофелеуборочных машин. 
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Многие исследователи указывали на большую зависимость механических 

повреждений клубней от конструкции и формы рабочих органов. Так, напри-

мер, М.Т.Ткачев показал, что лопастной элеватор в 2,65 - 6,53 раза производи-

тельнее пруткового элеватора при одинаковой повреждаемости клубней. 

Г.П.Солодухин исследовал роторный сепарирующий рабочий орган и отметил, 

что при хорошем крошении почвенного пласта повреждения клубней здесь 

наименьшие (4-5%). П.К.Белевич указывал, что применение ротационных рабо-

чих органов (битеров) также позволит снизить повреждаемость клубней карто-

феля при уборке. П.Т.Туксс отмечает, что картофелекопатели швыряльного ти-

па гораздо меньше повреждают клубни, чем картофелекопатели с элеваторами. 

А.И.Бжезовская также склоняется к выводу, что ротационные рабочие органы: 

прутковые роторы, ротационные сепараторы, битерные сепараторы и другие по 

характеру динамического воздействий на клубни отличаются от элеваторов и 

грохотов, что позволяет создавать более высокие скорости соударения, необхо-

димые для разрушения почвенных комков при допустимых повреждениях 

клубней. А.И.Бжезовская кроме того отмечает, что и в случае пруткового эле-

ватора при изменении диаметра прутков изменяется степень механических по-

вреждений клубней. Так, объем поврежденной при ударе ткани увеличивается с 

уменьшением диаметра прутка до определенного значения скорости соударе-

ния, после которого зависимость меняет свой характер на противоположный: 

чем меньше диаметр прутка, тем меньше величина повреждения. Таким обра-

зов, конструкция и форма рабочих органов оказывают значительное влияние на 

степень механических повреждений клубней. 

Материал покрытий рабочих органов также оказывает влияние на степень 

повреждения клубней. Так, резиновое покрытие металлических прутков элева-

торов в случае прямых ударов значительно смягчает удар и уменьшает механи-

ческие повреждения клубней, а в случае скользящих ударов наоборот увеличи-

вает повреждения кожуры клубней. А.И.Бжезовская  применяла покрытие об-

резиненных прутков и полых резиновых элементов пленкой фторопласта тол-

щиной 0,55 мм. Такое покрытие показало полное преимущество при скользя-

щем ударе и почти не уступало обрезиниванию при прямом ударе. 

Режимы работы рабочих органов также оказывают огромное влияние на 

степень механических повреждений клубней при прочих равных условиях. В 

этом случае основное внимание надо уделять скорости соударения клубня с ра-

бочим органом, так как скорость соударения зависит не только от высоты паде-

ния клубня, но и от скорости самих рабочих органов. Так, например, если при 

падении клубня на прутковый элеватор с высоты 0,25 м (скорость клубня будет 

2,2 м/с) вертикальная составляющая элеватора будет 0,7 м/с, то скорость соуда-

рения клубня с колеблющимся полотном элеватора составит уже 2,9 м/с. А так 
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как многие исследователи указывали на первостепенное значение скорости со-

ударения, то режимы работы рабочих органов также выдвигаются на первый 

план по влиянию на степень механических повреждений клубней картофеля 

при уборке машинами. 
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Работа посвящена исследованию проблеме повреждения клубней от ко-

торой зависит сохранность картофеля во время зимнего хранения, а также 

различным болезням которым они подвергаются. 

Ключевые слова: картофель, хранения, болезни, сортовые особенности, 

 

В настоящее время все большее внимание уделяется проблеме поврежде-

ния клубней, от которой зависит сохранность картофеля во время зимнего хра-

нения. Различают механические повреждения и повреждения, вызываемые бо-

лезнями и вредителями. Потери урожая, причиняемые болезнями в картофеле-

водстве, составляют ежегодно 22%. Картофель поражается многими грибными, 

бактериальными, вирусными, вироидальными, микоплазменными и нематод-

ными заболеваниями. Кроме этого, существует группа непатогенных функцио-

нальных болезней, вызываемых неблагоприятными факторами внешней среды. 

Из всех болезней наибольшей вредоносностью отличаются грибные забо-

левания, такие как фитофтороз, альтернариоз, ризоктониоз, сухая и фомозная 

гнили клубней, парша обыкновенная, парша серебристая, рак картофеля. 

Из бактериальных заболеваний широко распространены и вредоносны: 

черная ножка, кольцевая гниль и мокрые гнили клубней. 

К инфекционным заболеваниям относят также вирусные болезни, кото-

рые носят характер разнообразных мозаик, деформации, хлороза, угнетения 

роста, отмирания отдельных частей растения или участков тканей. 

Заболевания картофеля вызывают нематоды, из которых наиболее рас-

пространены и вредоносны стеблевая (дитиленхоз), картофельная золотистая 

(глободероз, гетеродероз) и галловая (мелаидогиноз). 

Функциональные болезни отмечаются при нарушениях в сбалансирован-

ном питании растений (признаки недостатка или избытка азота, калия, фосфора 

и микроэлементов); высоких температурах (израстание клубней, ложный рак), 

недостатке кислорода в почве или в период хранения (удушение клубней и раз-

растание чечевичек клубня), пониженных и отрицательных температурах (пе-

реохлаждение и подмораживание клубней); нарушениях в нормальном метабо-

лизме тканей (деформирующая желтуха, нитевидность ростков, железистая 
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пятнистость, потемнение мякоти, дуплистость клубней, детки и другие); за-

грязнении воздуха (различные пятнистости листьев) и т.д. 

Однако из всего этого многообразия повреждений наиболее важное зна-

чение имеют механические повреждения клубней. Поскольку такие организмы, 

как грибки и бактерии, не могут проникнуть через неповрежденную кожуру и 

получают доступ в ткани клубня только при механических повреждениях. По-

этому инфекция зависит от наличия механических повреждений, а устойчи-

вость к последним обеспечивает защиту клубней от болезней. Лангерфельд да-

же считает, что в селекции данный фактор имеет большее значение, чем устой-

чивость к патогенам. Адаме М.Дж. также отмечал, что число, тип и сила меха-

нических повреждений, как мест внедрения грибков, в значительной мере оп-

ределяют степень вредоносности болезни. 

Кроме того, механические повреждения приводят к дополнительным по-

терям в виде повышенных отходов при использовании картофеля в столовых 

целях. К тому же картофель с механическими повреждениями очень быстро те-

ряет в весе за счет усиленного испарения с поврежденной поверхности и быст-

рого дыхания. По некоторым даннным, потери веса после 4-х месяцев хранения 

составляют: у порезанного картофеля - до 15%, с повреждением мякоти - до 

12%, а у неповрежденного картофеля - до 7-10 %. Механические повреждения    

можно    разделить    на   две    группы:    внешние (поверхностные) и внутрен-

ние. К внешним повреждениям относятся повреждения, которые можно опре-

делить внешним осмотром. Это -обдир кожуры, царапины, трещины, вмятины, 

вырывы, порезы, раздавленные клубни и т.д. Внутренние повреждения: потем-

нения мякоти, внутренние трещины, повреждения сосудистых пучков. 

Разрезы и порезы клубней при уборке вызываются в основном непра-

вильной регулировкой глубины лемеха. 

Обдир кожуры возникает при скольжении клубней по поверхности рабо-

чих органов при наличии относительно высокого коэффициента трения. 

Такие повреждения, как вмятины, раздавливания, трещины, вырывы воз-

никают от давления на клубни при статических нагрузках. 

Но наибольшее количество повреждений таких серьезных, как трещины, 

вмятины, повреждения сосудистых пучков, потемнения мякоти вызываются ис-

ключительно динамическими нагрузками - соударениями клубней с рабочими 

органами. 

Из внутренних повреждений наиболее распространенными, как мы уже 

отмечали в предыдущей главе, являются потемнения мякоти. С точки зрения 

химии изменения цвета мякоти клубня (потемнение) вызывается гидролизом 

ферментов и окислением аминокислоты тирозина и другим фенольных соеди-

нений. Различия между сортами картофеля по устойчивости к потемнению мя-
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коти велика, причем около 40% изменчивости определяется генетически. Наи-

более восприимчивы к потемнениям мякоти поздние сорта и, кроме того, круп-

ноклубневые с высоким содержанием сухих веществ. На потемнения мякоти 

влияют также структура и химический состав клубней, факторы окружающей 

среды. Баумгартнер, изучая устойчивость к потемнениям мякоти и стабиль-

ность этого признака в разные годы и в разных местностях, выявил, что наибо-

лее устойчивые сорта одновременно были самыми стабильными по этому при-

знаку. 
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Одной из главных причин низких урожаев овощных культур является 

применение устаревших технологии возделывания, использование некачествен-

ных семян и неперспективных сортов и гибридов. Необходимо использовать 

высокоэффективные сорта, рекомендуемые для выращивания в конкретных 

почвенно-климатических условиях. Поэтому наши исследования основывались 

на подборе сортов и гибридов, и получению качественных урожаев огурца с хо-

рошими вкусовыми и товарными качествами. 

 Ключевые слова: сорт, гибрид, урожайность, сухое вещество, нитраты 

показатели качества. 

 

Снабжение населения качественнымисвежими овощами является на сего-

дня актуальной и приоритетной задачей. При этом первоочередной целью явля-

ется увеличение производства овощной продукцииза счет применения совре-

менных технологии производства, с использованием высокопродуктивных сор-

тов и гибридов. 

Одной из основных причин низких урожаев огурца является применение 

устаревших технологии возделывания, низкая устойчивость используемых в 

производстве сортов и гибридов к болезням в условиях предгорной зоны КБР. 

Необходимо использовать сорта, рекомендуемые для выращивания в конкрет-

ных почвенно-климатических условиях. Следовательно, вопросы подбора сор-

тов, и получение качественных урожаев огурца с хорошими вкусовыми и то-

варными качествами плодов являются актуальными. Объектами в наших иссле-

дованиях по определению качества плодов огурца были следующие сорта и 

гибриды: конкурент, Бианка; Маринда; Клавдия F1;Мазай F1;Матильда. Опыты 

проводились в предгорной зоне КБР в условиях КФХ «Шибзуховых». 

Самой высокой товарностью продукции обладали сорта Маринда и Биан-

ка - 85,4 и 86,5%. Наивысший процент нетоварных плодов был собран по сорту 

Матильда около 47% от общего числа, из них 24% приходится на щуплые и не-

стандартного вида плоды. Средняя масса товарного плода у сорта Бианка дос-
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тигала 97,2 г, у сорта Маринда – 91,7 г, у остальных сортов масса колебалась от 

77,3 г у сорта Матильда (табл. 1).Всходы при посеве 3 мая стали появляться 

только на 15-21 день после посева, а массовые всходы получили через 22-28 

дней после посева. Гибрид Мазай F1 вступал в фазу цветения женских цветков 

на 1-2 дня раньше, чем Клавдия F1 при посеве их в одинаковые сроки. Мужские 

цветки зацветали на 3-4 дня раньше. 

Таблица 1 – Показатели качества различных сортов и гибридов огурца в 

условиях предгорной зоны КБР (2014-2015гг). 

Сорта и гибри-

ды 

Урожайность, 

т/га 

Масса 1-го 

плода, г 

Сухое веще-

ство, % 

Сахар, % Нитраты, 

мг/кг 

Конкурент 

(контроль) 

20,8 82,2 3,9 1,3 61 

Бианка; 21,3 97,2 4,4 1,6 60 

Маринда; 21,7 91,7 4,8 1,6 52 

Клавдия F1; 18,3 84,1 3,7 1,2 61 

Мазай F1; 19,5 81,4 3,9 1,4 63 

Матильда 17,8 77,3 3,7 1,3 65 

НСР05, т/га 2,2 3,3 

 

Результаты анализа плодов огурца показали, что у сортов Бианка и Ма-

ринда от 4,4 до 4,8 % сухого вещества, несколько уступает им сорт Матильда 

(3,7%), урожайность у этих сортов оказалась наибольшей среди изучаемых сор-

тов и гибридов и составила 21,2 и 21,7 т/га соответственно. Эти же сорта выде-

лились среди испытанных по содержанию в плодах сахара - 1,6 % и меньше на-

капливают нитратов –52, 60 мг/кг сырой массы плодов. 
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При выращивании овощных культур в защищенном грунте методом 

гидропоники особое значение имеет субстрат. От его правильного и умелого 

подбора во многом зависит урожайность и качество продукции. Поэтому, в 

ходе экспериментальных исследований в 2014-2015 годах в условиях зимних те-

плиц в весенне-летнем обороте, нами была изучена эффективность выращива-

ния тепличного томата методом гидропоники при использовании в качестве 

субстрата торфа, керамзита и их смеси. Проводились фенологические наблю-

дения и фиксировали биометрические показатели. 

Ключевые слова: защищенный грунт, субстрат, торф, керамзит, гид-

ропоника, фенологические фазы, биометрические показатели. 

 

В современных условиях получение высоких и стабильных урожаев ос-

новных овощных культур в защищенном грунте не представляется возможным 

без применения метода гидропоники.Гидропонный метод позволяет оптимизи-

ровать режим минерального питания и получать высокие урожаи, автоматизи-

ровать процессы полива и подкормок, легче бороться с корневыми инфекция-

ми. Особенно перспективным направлением является малообъемная гидропо-

ника. 

При выращивании овощных культур в защищенном грунте методом 

гидропоники особое значение приобретает субстрат. От его правильного и уме-

лого подбора во многом зависит эффективность производства. 

Именно поэтому, в ходе экспериментальных исследований в 2014-2015 

годах в условиях зимних теплиц в весенне-летнем обороте, нами была изучена 

эффективность выращивания тепличного томата методом гидропоники при ис-

пользовании в качестве субстрата торфа, керамзита и их смеси. 

Экспериментальные исследования проводились на производственном 

фоне, в тепличном хозяйстве ООО «Агро-Ком»,привыращивания гибрида тома-

та Раиса. Площадь тепличных сооружений составляет 35 га. В настоящее время 

данное хозяйство не только в Кабардино-Балкарской республике, но и по Юж-

mailto:shibzuhov007@mail.ru
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ному федеральному округу является передовым в использовании инновацион-

ных технологии при выращивании основных овощных культур. 

Посев семян проводился 1 декабря 2014г. Рассаду высаживали 14 января 

2014г. в возрасте 35±2дн. 

Фенологические наблюдения (табл.1) за посадками томата показали, что 

изучаемые субстраты не оказали существенного влияния на время цветения 

первой кисти. Вместе с тем, отмечалось ускорение формирования плодов и на-

чала плодоношения на 1-2 дня в варианте с торфом, по сравнению с использо-

ванием в качестве субстрата керамзита. 

Таблица 1 – Сроки посева, посадки рассады и прохождения основных фе-

нологических фаз развития растений томата на различных субстратах  

№ 

п/п 

Варианты 

опыта 

Дата 

посева 
посадки  

рассады 

начала 

цветения 

массового 

цветения 

завязывания 

первой кис-

ти 

начала плодо-

ношения 

1 
Торфо 

брикеты 
01.12.14 14.01.15 05.01.15 10.01.15 18-20.01.15 6-8.02.15 

2 Керамзит 01.12.14 14.01.15 05.01.15 10.01.15 20-22.01.15 8-10.02.15 

3 
Керамзит + 

20% торфа 
01.12.14 14.01.15 05.01.15 10.01.15 19-21.01.15 8-9.02.15 

 

Проведенные нами биометрические наблюдения (табл.2)показали, что 

по комплексу рассматриваемых показателей лучшими были растения, выра-

щенные на субстрате керамзит+торф и керамзит. Вместе с тем, изучаемые суб-

страты не оказали значимого влияния на диаметр стебля и высоту заложения 

первой кисти. 

Таблица 2 - Биометрические показатели растений томата произрастающих 

на различных субстратах 

№ 

п/

п 

Варианты 

опыта 

Высо-

та 

стеб-

ля, см 

Диа-

метр 

стебля, 

см 

Количест-

во листь-

ев, шт. 

Высота 

заложе-

ния 1-ой 

кисти, 

лист 

Количест-

во кистей, 

шт. 

Дли-

на 

лис-

та, см 

Шири-

на лис-

та, см 

1 
Торфобрике-

ты 
87,6 1,0 18,0 7 3,0 46,8 46,6 

2 Керамзит 90,5 1,0 18,5 7 3,2 48,5 47,6 

3 
Керамзит + 

20% торфа 
92,6 1,1 19,0 7 3,4 49,0 47,3 

Примечание. Наблюдения проводились 29.01.2014г. 

 

Таким образом, состав субстратов не оказал влияния на фенологические 

фазы развития и начала плодоношения у томата сорта Раиса. Однако биометри-

ческие показатели различались по составу использования субстратов. По всем 
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показателям растения томата лучше развивались при использовании субстрата 

с содержанием керамзит+20% торфа. 
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 ВЛИЯНИЕ СОРТОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СЛИВЫ НА УРОЖАЙ И 

КАЧЕСТВО ПЛОДОВ 
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Научно-исследовательский институт садоводства, виноградарства и виноде-

лия имени академика Махмуда Мирзаева, г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 

В статье приводятся данные по изучению перспективных сортов сливы, 

произрастающих в производственных условиях Ташкентского, Самаркандского 

и Ферганского регионах. Представлены основные товарные показатели каче-

ства плодов сливы, таких как выход по калибру, массе, окраске, товарности, 

лежкости, а также в зависимости от упаковки и зрелости. 

Ключевые слова: сорт, слива, плоды, качество, товарность, лежкость, 

упаковка, хранение. 

 

Культура сливы в последние годы получила заметное распространение в 

фермерских хозяйствах республики Узбекистан. 

 При благоприятных почвенно-климатических и агротехнических услови-

ях культура рано вступает в плодоношение и обеспечивает получение ежегод-

ных стабильных урожаев. 

Плоды сливы имеют большое пищевое значение, в них содержится значи-

тельное количество ценных для человека биологически активных веществ. По-

мимо потребления плодов в свежем виде из них готовят различные пищевые 

продукты - чернослив, повидло, компоты, варенье, мармелад и др. [8] 

mailto:nodir7@inbox.ru
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Созревание плодов сливы изучаемых сортов начинается со второй декады 

июля, у поздних сортов в начале сентября . 

Из данных таблицы 1 видно, что созревание плодов у исследуемых сор-

тов, в зависимости от скороспелости начинается во второй декаде июля и нача-

ле сентября. 

Таблица 1 – Начало созревания плодов сливы (2012-2014 годы) 

п/п Сорт 

Дата начала созревания 

в среднем за 

10 лет 

в раннюю 

весну  

в позднюю 

весну 

1 Киргизская превосходная 11.VII 15.VII 20.VII 

2 Супериор 17.VII 23.VII 21.VII 

3 Исполинская  22.VIII 15.VIII 8.IX 

4 Бертон  1.IX 27.VIII 4.IX 

5 Чернослив Самаркандский 6.IX 28.VIII 14.IX 

6 Кара Олю (контроль) 10.IX 6.IX 20.IX 

  

 Ранние сорта сливы Киргизская превосходная и Супериор начинают со-

зревать в зависимости от метеорологических условий 11-21.VII, поздние - в се-

редине сентября. 

Конец вегетации (листопад) в долинной части Ташкентской области на-

чинается во второй половине октября и заканчивается в середине ноября. В 

предгорно-горной зоне листопад начинается во второй половине сентября – на-

чале октября и заканчивается в конце октября. 

Урожайность. Деревья сливы вступают в плодоношение на 3-й год и в 

основном плодоносят регулярно и обильно ( табл. 2). 

 

Таблица 2 – Урожайность сортов сливы (2012-2014 годы) 

Сорт 

Урожайность кг/дер  Урожай-

ность, 

 ц/га 
средняя 

максималь- 

ная 

Бертон 60 150 200 

Исполинская 50 100 100 

Кара Олю 58 120 193 

Киргизская превосходная 70 125 233 

Супериор 55 80 150 

Чернослив Самаркандский 85 195 280 

  

По данным таблицы 2 видно, что наибольшая урожайность отмечено у 

сорта Чернослив Самаркандский - 280 ц/га, наименьшая у сорта Исполинская - 

100ц/га. 
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Товарно-технологическая оценка плодов сливы 

Масса плода у сортов сливы различная - от мелкой до крупной. У иссле-

дуемых нами сортов плоды крупные – Бертон 40-60 г., Исполинская 40-50г., 

Киргизская превосходная 50-70г., Супериор 50-60г., Чернослив Самаркандский 

45-55г. Средние плоды у Кара Олю 30-35г. 

Выход мякоти у большинства сортов высокий от 94 до 98%. Косточка 

свободно отделяется от мякоти, за исключением сорта Супериор. Все испытуе-

мые сорта имеют высокое качество плодов (Табл. 3). 

 

Таблица 3 – Химический состав плодов сливы  

Сорт  

Химический состав плодов  Дегуста-

ционная 

оценка по 

5 бальной 

шкале 

сухие 

вещества, 

% 

общий 

сахар, % 

Кислот-

ность, % 

витамин С, 

мг % 

Бертон 22 13 0,9 14,0 4,7 

Исполинская 21,5 12,3 1,1 16,7 4,5 

Кара Олю 21,4 14,3 1,3 5,0 4,0 

Киргизская превосходная 17,5 8,3 1,0 3,8 4,6 

Супериор 20,5 9,8 0,84 4,6 4,6 

Чернослив Самаркандский 24,5 15,4 1,3 22,8 4,8 

 

 
Содержание сухих растворимых веществ и общего количества сахара в 

плодах сливы в зависимости от помологического сорта, % 

 

Данные таблицы 3 показывают, что по сахаронакоплению выделяются 

сорта Чернослив Самаркандский 15,4%, Кара Олю 14,3%, Бертон 13%, Испо-

линская 12,3%. Витамина С больше содержится в плодах сливы сортов: Черно-

слив Самаркандский 22,8мг%, Исполинская 16,7мг%. Меньше его содержат 
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ранние сорта Супериор 4,6 мг % и Киргизская превосходная 3,8 мг % . Пекти-

новые вещества в плодах сливы содержатся от 1 до 1,6%. 

 Все исследованные сорта сливы по физико-механическим и вкусовым свой-

ствам могут быть использованы, как для внутри республиканского использова-

ния, так и экспорта за рубеж. 

Товарность плодов сливы 

В результате проведенных исследований в Ташкентском, Самаркандском 

и Ферганском областях в (2012-2014 гг.), установлено, что изучаемые нами сор-

та сливы, отличаются между собой по срокам созревания и товарному качеству 

плодов. 

В связи с этим целью данной работы являлась изучение товарных качеств 

плодов сливы, при сборе, упаковке и транспортировке для отправки за пределы 

республики и реализации внутри еѐ. 

Известно, что рекомендуемые нами сорта должны быть конкурентоспо-

собными по своим качественным показателям. У нас эти вопросы ещѐ недоста-

точно хорошо изучены. Например, определение степени зрелости плодов в за-

висимости от цели их использования. Не изучен вопрос о способах доставки 

скоропортящихся плодов до потребителя в наилучшем состоянии.  

Сорта сливы в Узбекистане пригодны для хранения, переработки и ис-

пользования на местном рынке. В настоящее время имеются проблемы по ка-

либровке сливы. На международном рынке высоко ценятся откалиброванные и 

чистосортные сорта [1,2]. 

 

Таблица 4 – Выход плодов сливы по размеру и массе, (%) 

Сорта  

средняя 

масса 

100 шт. 

плодов, 

кг 

Диаметр плодов, мм 

26-30 31-35 36-40 41-45 

Киргизская превосходная  4,300 20 38 26 16 

Исполинская  5,430 24 44 29 3 

Чернослив Самаркандский 4,665 15 33 27 25 

 

Данные таблицы 4 показывают, что наибольшее количество крупных и 

однородных плодов формируются у сортов Исполинская и Чернослив Самар-

кандский , соответственно 29 и 25 мм.  

У сорта Исполинская наибольшая средняя масса одного плода достигала 

54 г., у сорта Чернослив Самаркандский - 46 г., несколько меньше у сорта Кир-

гизская превосходная 43грамма. 
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В таблице 5 представлены данные товарности плодов сливы. Наибольшее 

количество товарных плодов у сорта Исполинская - 73% и Чернослив Самар-

кандский - 66%. В целом все исследуемые сорта обеспечили высокий выход то-

варных плодов. 

 

Таблица 5 – Товарность плодов сливы в зависимости от сорта 

Сорта сливы 

Товарность % 

I сорта 
II сор-

та 

не стандарт-

ные 

Исполинская 73 13 14 

Киргизская превосходная 58 22 20 

Чернослив Самаркандский 66 16 18 

 

 Одним из элементов, определяющим товарные признаки плодов сливы 

является окраска. В наших исследованиях наибольшее количество окрашенных 

плодов было у сортов Чернослив Самаркандский и Исполинская, соответствен-

но 67 и 63%% (табл.6). 

 

Таблица 6 – Окраска плодов сливы  

Сорта сливы 

Количество окрашенных плодов, % 

полностью ок-

рашенные 

плоды, % 

¾ часть 

плодов 

½ часть 

плодов 

¼ часть 

плодов 

не окрашен-

ных плодов 

Исполинская 63 37 - - - 

Киргизская превосход-

ная 
49 21 10 8 12 

Чернослив Самарканд-

ский 
67 15 8 5 

 

5 

 

 

 Признаки окрашивания плодов сливы, придают продукции товарный вид 

и при упаковке вместе с другими показателями улучшают общую товарность 

продукта. Больше всего неокрашенных плодов наблюдалось у сорта сливы 

Киргизская превосходная - 12%, у сорта Чернослив самаркандский - 5%, у Ис-

полинской сливы не окрашенных плодов не было. 

Для лучшего хранения и транспортировки сливы большое значение имеет 

правильный выбор периода сбора плодов с плодоножкой. Кроме этого плоды, 

которые имеют повреждения или плоды убранные без плодоножки не лѐжки, и 

при хранении имеют большой процент порчи (табл. 7). 

На качество и сохранность плодов сливы могут оказывать существенное 

влияние потертости,проколы на кожице, солнечные ожоги и другие виды по-

вреждения плодов. 
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Таблица 7 – Влияние механических и физических повреждений плодов 

сливы на товарность,% 

Сорта сливы 

Место 

плодо-

нож-

ки, 

целое 

Уши-

бы и 

потер-

тости 

Про-

колы 

ко-

жи-

цы, 

Сол-

неч-

ные 

ожоги 

Урод-

ли-

вые 

С на-

ли-

чием 

Сет-

ча-

тости 

Гра-

до-

боини 

Не-

зре-

лые 

Руч-

ные 

вмяти-

ны 

Исполинская 75 8 19 - 2 11 30 - 14 

Киргизская 

превосходная 
84 13 16 3 16 - 40 -  

Чернослив 

Самарканд-

ский 

100 5 5 3 - - 35 -  

 

Очень слабая связь плодоножки с плодом наблюдалась у сорта сливы Ис-

полинская, у этого сорта при съеме 25% плодов срываются без плодоножки. 

Также хорошая прикрепляемость плодоножки к плоду отмечена у сорта Черно-

слив Самаркандский. 

Плоды сливы получают ушибы и потертости, при упаковке. Нежные с 

тонкой кожицей формируются плоды у сливы сорта Киргизская превосходная. 

Остальные виды повреждений плодов, как видно из экспериментальных дан-

ных таблицы 7 не столь значимы, однако и их необходимо избегать.  

 

 Лежкость плодов сливы в зависимости от сроков уборки и способов 

подготовки урожая к реализации 

  

Лежкость плодов – природное свойство породы и сорта. Однако условия 

выращивания растений и хранения могут оказывать существенное влияние на 

сохранность плодов, как при временном, так и длительном хранении. 

Более лежкоспособны плоды, если их величина, форма, толщина, 

твердость кожицы, целостность плода, наличие на нем воскового налета, твер-

дость мякоти, окраска и масса типичны для данного сорта. Отклонение от 

показателей типичности плодов снижает их лежкость. Плоды сливы хороших 

товарных качеств более лежкоспособны. Почвенно-климатические условия, а 

также уровень агротехники возделываемых в садах растений существенно 

влияют на лежкоспособность плодов [7].  

Обще известно, что плоды косточковых пород в зрелом состоянии нежны 

и не выдерживают продолжительного хранения. Поэтому хранить их можно 

только кратковременно, до поступления на переработку или на время 

транспортировки к потребителю.  
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В зависимости от назначения плоды снимают в разной стадии зрелости. 

Обычный срок хранения составляет 7-10 дней. В охлаждаемых хранилищах до 

одного-двух месяцев, замороженном – до года. Если плоды сливы 

предпологают хранить довольно продолжительное время, то их снимают в 

недозрелом виде. Но следует иметь в виду, что при преждевременном их сборе 

может значительно снижаться урожайность культуры, так как плоды на дереве 

интенсивно накапливают массу до самой их уборки. 

Кроме того, плоды собранные слишком рано имеют низкую товарность и 

вкусовые свойства и в лежке не дозревают, а лишь размягчаются. 

Правильный выбор времени уборки плодов – важный фактор, влияющий 

на их лежкоспособность. Высокая сохранность плодов может быть обеспечена 

при сборе их с дерева слегка недозрелыми. Кроме этого, фактора на сохран-

ность плодов при хранении оказывает большое влияние температура, 

относительная влажность и циркуляция воздуха в таре. Отклонение от этих 

норм влияет на скорость прохождения биохимических процессов в плодах – 

дыхание, транспирация влаги, распад органических веществ и жизнедеятель-

ность микроорганизмов.  

 Оптимальной температурой хранения большинства плодов считается 

температура хранения близкая к 0 
0 
С.  

Низкая относительная влажность воздуха способствует быстрому испаре-

нию влаги из сырья, это приводит к сморщиванию плодов, а следовательно и 

ухудшению их товарных качеств. Высокая влажность воздуха благоприятна для 

развития микроорганизмов и возникновению болезней плодов [3,4,5,6].  

Тара и способ упаковки также влияют на лежкости плодов. 

 Научная работа велась в течение четырех лет (2012-2014гг), в обычных 

наземных плодохранилищах и холодильниках с использованием более 20 упа-

ковочных вариантов. Среди них: упаковка плодов в деревянные ящики, в кар-

тонные коробки; с использованием антисептиков – горчица, медный и желез-

ный купорос и метобильсульфид калия. Варианты упаковки отличались между 

собой упаковочными материалами и способами их применения - пергаментная 

и оберточная бумага, древесная стружка и опилки. 

 Лежкость плодов сливы собранных с деревьев за 3 дня до наступления 

технической зрелости приведена в таблице 8.  

При всех вышеуказанных способах хранения, плоды сливы собранные с 

деревьев за 3 дня до наступления технической стадии зрелости могут сохранять 

свои товарные и вкусовые свойства 23-33 дня 

Однако более долго сохраняются вышеуказанные свойства плодов при 

хранении в картонной коробке переслоенной фруктовой стружкой более - 33 

дня. 
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Таблица 8 – Лежкость плодов сливы сорта Бертон, собранных до техниче-

ской зрелости в зависимости от условий упаковки и используемой тары 

Показатели 

Лежкость плодов сливы в зависимости от упаковки 

Ящик №1 деревянный вместимостью   7-

8кг 

Картонная коробка 

вместимостью 5-6кг 

общая 

обертка 

плодов в 

бумагу 

переслойка 

плодов 

пергаментной 

бумагой 

переслойка 

плодов 

фруктовой 

стружкой 

переслойка 

плодов 

пергаментной 

бумагой 

переслойка 

плодов 

фруктовой 

стружкой 

Температура 

внутри тары, 
0
С 

24,1 23,2 23,5 23,5 20,2 

Срок хранения 

плодов, дней  
31 23 28 25 33 

 

Данные лежкости плодов сливы, собранных в технической зрелости 

приведены в таблице 9. Условия хранения плодов были примерно такими же, 

что и в первом случае. 

Таблица 9 – Лежкость плодов сливы сорт Бертон собранных в технической 

зрелости в зависимости от условий упаковки и используемой тары 

Показатели 

Лежкость плодов сливы в зависимости от упаковки 

Ящик деревянный №1 вместимость   7-8кг 
Картонная коробка 

вместимостью 5-6кг 

общая 

обертка 

плодов в 

бумагу 

переслойка 

плодов 

пергаментной 

бумагой 

переслойка 

плодов 

фруктовой 

стружкой 

переслойка 

плодов 

пергаментной 

бумагой 

переслойка 

плодов 

фруктовой 

стружкой 

Температура 

внутри тары, 
0
С 

24,6 23,4 23,0 23,2 23,0 

Срок хранения 

плодов, дней  
17,0 23,0 27,0 23,0 28,0 

 

Из приведенных данных в таблице 9 видно, что во всех исследуемых спо-

собах хранения допустимая продолжительность хранения, без ухудшения ос-

новных товарных и пищевых качеств плодов составляет 17-28 дней, т.е. умень-

шается относительно плодов собранных до наступления технической зрелости 

на 5-8 дней. 

 Лучшим опытным вариантом хранения сливы является использование 

картонной коробки с переслойкой плодов деревянной стружкой. 

Хранение плодов сливы, собранных с деревьев спустя два-три дня после 

наступления технической зрелости, протекал при тех же условиях, что два пер-

вых варианта – при средней температуре воздуха в хранилище 25
0
С и 

относительной влажности 80% (табл. 10). 
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Таблица 10 – Лежкость плодов сливы сорта Бертон собранных после тех-

нической зрелости плодов 

Показатели 

Лежкость плодов сливы в зависимости от упаковки 

Ящик деревянный №1 вместимость   7-8кг 
Картонная коробка 

вместимостью 5-6кг 

общая 

обертка 

плодов в 

бумагу 

переслойка 

плодов 

пергаментной 

бумагой 

переслойка 

плодов 

фруктовой 

стружкой 

переслойка 

плодов 

пергаментной 

бумагой 

переслойка 

плодов 

фруктовой 

стружкой 

Температура 

внутри тары, 
0
С 

22,8 22,8 21,7 21,4 21,4 

Срок хранения 

плодов, дней  
19 19 21 19 21 

 

Хранения плодов сливы сорта Бертон при всех исследованных способах 

хранения в таре, а также видах обертки практически не влияли на длительность 

сохранности плодов в товарном виде. По отношению к предыдущим вариантам 

опыта длительность хранения плодов сократилась на 4-10 дней  

Изучаемые нами сорта сливы Исполинская, Киргизская превосходная, 

Чернослив Самаркандский, Супериор, Бертон отличаются между собой по сро-

кам созревания, размеру, вкусу, мякоти и степени повреждаемости плодов. При 

разработке стандартов и хранении плодов сливы эти качества следует учесть.  
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Аннотация: определены особенности образования генеративных орга-

нов, а также коэффициенты вариации урожайности в зависимости от сорта 

и года выращивания плодов томата в ранней культуре. Установлена корреля-

ционная зависимость раннего урожая от количества плодов на главном стеб-

ле, найден коэффициент корреляции. 

Ключевые слова: сорта, томат, кисть, завязь, плоды, урожай, коэффи-

циент корреляции, продолжительность плодоношения. 

 

Введение 

Овощная продукция обеспечивает 15-20% потребностей человека в рас-

тительном белке, 50-60% в углеводах и витаминах, 60-70% в минеральных со-

лях и природных антиоксидантах. Употребляется она, в основном, в свежем ви-

де, поэтому очень важно получать экологически безопасные овощи. Весомую 

долю занимают в частности томаты. 

 Исключительная ценность плодов томата заключается в том, что они со-

держат сахара, витамины, органические кислоты, минеральные соли, белки, 

жиры, ферменты, пектины и другие полезные биологически активные вещества. 

Они улучшают обмен веществ, повышают аппетит и увеличивают работоспо-

собность человека. 

Республика Дагестан, по сочетанию почвенно-климатических условий 

является уникальным регионом для получения биологически полноценного, 

высококачественного урожая томата и обладает большим потенциалом увели-
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чения его производства. За последние годы, в зависимости от погодных усло-

вий, выращивалось 300–360тыс.т плодов томата, что не удовлетворяет даже 

внутренние потребности республики. Как свидетельствуют статистические 

данные, средняя урожайность томата в Дагестане не отвечает потенциально 

возможной производительности современных сортов и гибридов. Одной из 

причин такого положения вещей является отсутствие испытанных в наших ус-

ловиях сортов и гибридов разного срока созревания. 

 В связи с этим целью исследований являлась: подбор и комплексная 

оценка скороспелых сортов томата по морфологическим и репродуктивным ор-

ганам, обеспечивающим получение ранней продукции и рекомендовать их для 

выращивания безрассадным способом в открытом грунте в условиях равнинно-

го Дагестана. 

Материал и методика проведения исследований 

В 2005-2008 годах нами были проведены экспериментальные полевые ис-

следования на землях ОПХ Махачкалы.  

Почвы – светло-каштановые тяжелосуглинистые. Объемная масса 

1,38г/м
3
. Пористость 52%. Содержание гумуса [по Тюрину] 2,6-2,3%, общего 

азота 0,25%, гидролизуемого азота в пределах от 2,7 до 4,0 мг на 100г почвы. 

Несмотря на относительно большое содержание общего фосфора 0,16 - 0,20%, 

количество подвижных фосфатов [по Мачигину] очень малое и составляет 1,9-

2,3 мг Р2О5 на 100 г почвы. Содержание обменного калия по [Протасову] К2О 

составляет 42 мг на 100г почвы. Почва насыщена кальцием и магнием. Реакция 

почвенного раствора нейтральная или слабощелочная рН=7,0-7,3. 

В соответствии с программой исследований по подбору и комплексной 

оценки сортов для опыта были использованы 18 детерминантных сортов и гиб-

ридов томата в безрассадной культуре отечественной и зарубежной селекции, 

которые были включены в Госреестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию в Северо-Кавказском регионе. Из них отобраны 12 лучших сор-

тов. 

На основании фенологических наблюдений сорта разделены на 3 группы: 

1 - сверхранние; 2 - ранние и 3 – среднеранние(табл.1). 

 Во всех случаях оцениваемый сорт сравнивался с детерминантным сор-

том Утро, принятым в качестве контроля, который включен в Госреестр дости-

жений селекции по Северо-Кавказскому региону еще в 1979 г. 

 Повторность опыта 4-х кратная. Площадь учѐтной делянки 20 м
2
. 

Полевые опыты сопровождались необходимыми наблюдениями, учетами, 

измерениями с соблюдением требований методики полевого опыта в овощевод-

стве. 
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 Статистическую обработку результатов исследования проводили в соот-

ветствии с методикой [Б.А.Доспехова 1986]. 

Результаты 

 Основным требованием, предъявляемым к ранним сортам томата, выра-

щиваемым в безрассадной культуре в Равнинном Дагестане, является дружное 

созревание значительной части урожая в ранние сроки, когда рыночные цены 

на свежие томаты высокие. Чем больше плодов созревает в ранние сроки (осо-

бенно в июне и начале июля), тем больше хозяйство получает прибыли и выше 

рентабельность производства ранней продукции томата. 

С другой стороны, выращивание скороспелых сортов в ранние сроки по-

зволяет значительно расширить период потребления населением свежих пло-

дов, существенно разнообразить меню высокоценными продуктами питания. 

Помимо фенологических фаз роста и развития, нами были подобраны 

сорта различных по скороспелости групп, которые отличались по качественным 

показателям структуры растения, определяющим его будущую продуктивность. 

Выше приводились данные по дате появления и месту (ярусу) прикрепле-

ния первой репродуктивной кисти растений различных групп сортов. В даль-

нейшем проводились наблюдения за числом кистей и плодов на всем растении 

и в том числе на главном побеге, считая побеги второго порядка. 

Дифференциация скороспелости при одинаковых условиях выращивания 

у сортов томата разных групп обнаруживается не только в темпах прохождения 

этапов органогенеза, сроках начала цветения и его продолжительности, но и в 

раскрытии и опадении цветков, а также в формировании и размещении репро-

дуктивных органов на побеговой системе растения [А.А.Жученко, В.К. Анд-

рющенко, 1973; А.Н. Полянская, 1973].  

Если биологическая скороспелость сорта определяется скоростью прохо-

ждения фенофаз, то хозяйственная скороспелость обусловлена коротким пе-

риодом вегетации и большим числом плодов, созревающих в первые 20-30 дней 

плодоношения, которое зависит от опадения цветков и завязей [X. Даскалов, 

1978]. 

У различных по скороспелости сортообразцов ко времени массового за-

вязывания и начала созревания плодов в среднем за 3 года насчитывалось от 11 

(сорт Альфа) до 20 (Загадка) кистей на растении. Максимальное число кистей 

насчитывалось на растениях сортов Загадка и Утро (табл. 1.)  

У обоих вышеуказанных сортов в каждой кисти сохранялось одинаковое 

число плодов, однако средняя масса плода у растений сорта Загадка на 25 – 

28% меньше, чем у контрольных растений, соответственно и урожай товарных 

плодов у данного сорта ниже, чем у сорта Утро. Тем не менее, следует отме-

тить, что созревание и поступление плодов сорта Загадка, как правило, начина-
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ется на неделю раньше, реализуется по цене в 1,4 раза выше, чем продукция с 

контрольного участка. 

 

Таблица 1 – Особенности образования генеративных органов растений то-

мата различной скороспелости (среднее за 3 года) 

Сорт  

Число кистей, шт. 
Число завязей и плодов, 

шт. 

Урожайность, т/га 

(среднее за 3 года) всего рас-

тения 

в т.ч. на 

главном 

стебле 

всего рас-

тения 

в т.ч. на 

главном 

стебле 

шт. % 

1. Сверхранние сорта 

Альфа 11 4 34 12 35 35,3 ± 0,7 

Агата 16 2 29 10 34 48,6 ± 0,9 

Волгоградский 

скороспелый 323 
18 4 28 12 42 34,8 ± 0,6 

Бетта 14 2 34 12 35 42,5 ± 0,8 

Загадка 20 3 31 17 24 60,3 ± 0,7 

Ляна 18 2 36 13 36 52,5 ± 1,3 

2. Ранние сорта 

Ракета 16 3 37 12 32 52,9 ± 1,0 

Утро 19 4 34 12 35 45,3 ± 0,8 

Гном 17 2 44 14 32 65,3 ± 0,9 

Дубрава 17 2 40 13 32 64,9 ± 1,7 

Юлиана 18 3 42 16 38 63,1 ± 0,6 

3. Среднеранние сорта 

Победитель 18 4 28 11 39 52,7 ± 0,8 

 

Сорта различались между собой по числу образовавшихся на этих кистях 

плодов и завязей. 

Так, в среднем за 3 года наибольшим числом плодов и завязей выделился 

сорт Загадка (31), среди ранних – Ракета (37), Дубрава (40), Юлиана (42) и Гном 

(44), а наименьшим – сорта Волгоградский 323, Агата. Сорт Альфа, обладаю-

щий сложной кистью и дружностью цветения, не выделился по годам, по числу 

завязавшихся плодов, не смотря на большой репродуктивный потенциал. 

Высокую осыпаемость репродуктивных органов у сорта со сложной ки-

стью и сложным строением цветка отмечал академик [А.В. Альпатьев 1981]. 

Если величина урожайности томата зависит от числа плодов на растении, 

то скороспелость обуславливается числом завязавшихся плодов на 1…3 кистях 

центрального побега [Жученко А.А., 1973]. По данным [А.Л. Полянской 1973] 

главный стебель несет основную часть урожая созревших плодов. По мнению 
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автора, при коротких боковых побегах уменьшение кистей на главном стебле с 

трех до двух увеличивает скороспелость, а увеличение их до 3…4 – повышает 

продуктивность. 

Однако в экспериментах [В.Л.Ершовой 1965], у сорта Молдавский ран-

ний в ранней культуре в Молдавии 40% плодов формировалось на кистях глав-

ного стебля, а 60% - на кистях пасынков. Автором также отмечено большое 

влияние погодных условий на эти показатели [В.Л. Ершовой 1976]. 

[Г.Т. Каплина 1972] также отмечала, что на юге при умеренном загуще-

нии (45…50 тыс. растений/га) 60% урожая несут побеги первого порядка, а на 

главном стебле формируется не более 28…30% плодов.  

На главном стебле изученных нами сортообразцов образуется в среднем 

2…4 кисти. Наибольшее количество (в среднем по 4) наблюдается на растениях 

сортов Утро и Волгоградский 323, а сорта Юлиана, Победитель, Ракета, Загадка 

образовали по 3 кисти. Наибольшее число завязей и плодов образовалось на 

растениях сорта Гном. У этого сорта из всех завязавшихся на растении плодов 

около 32% размещалось на кистях главного стебля. 

Биометрический анализ показывает на наличие тесной корреляционной 

зависимости раннего урожая от количества плодов на главном стебле: в 2005 г. 

r=0,876, а в 2006 г. - r=0,883, в 2007 г. - r=0,891. Благодаря количеству плодов 

на главном стебле растения сорта Альфа к 1 августа успевали формировать 

58,6% общего урожая, Волгоградский скороспелый 323 – 52,8%, Бетта – 46,5%, 

Ляна – 40,9%. 

Однако общий урожай плодов скороспелых сортов значительно меньше 

зависел от числа плодов на главном стебле. Коэффициент корреляции составил 

только 0,36 и уравнение регрессии у = 22,34+0,44·Х.  

Корреляционная зависимость общего урожая плодов от общего числа 

плодов и завязей всего куста выражена коэффициентом 0,966. 

 Результаты трехлетних испытаний показали, что урожайность таких сортов как 

Загадка, Ляна, Ракета, Юлиана, Дубрава, Гном и Победитель значительно пре-

вышала урожайность контрольного сорта, а урожайность сортов Волгоградский 

скороспелый 323, Альфа, Бетта была, как правило, намного ниже контроля. Од-

нако следует отметить, что сверхранние сорта характеризовались самым ран-

ним сбором урожая зрелых плодов, начиная с 2 июля, т.е. на 5-10 дней раньше, 

чем ранние сорта и на 2 недели раньше среднераннего сорта Победитель (табл. 

2). Учитывая раннюю урожайность, устойчивость к болезням и продолжитель-

ность периода плодоношения первой группы сортов, мы подчеркиваем пер-

спективность сорта Ляна для широкого внедрения в сельское хозяйство Даге-

стана. 
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Среди сверхранних сортов определенный производственный интерес 

представляет сорт Загадка, средняя урожайность которого за годы испытаний 

составила 60,3 т/га или 15 т/га выше и начинает плодоносить на неделю раньше 

контроля. Растения этого сорта характеризуются средней устойчивостью к наи-

более распространенным в зоне равнинного Дагестана болезням. 

Максимальный урожай плодов томата ежегодно давали ранние сорта 

Гном, Дубрава, Юлиана, сбор томатов которых начинался практически в конце 

первой, начале второй декады июля. 

У этих сортов каждый год опытов была наибольшая продолжительность 

периода плодоношения. Как показали наши математические анализы, между 

длительностью плодоношения и общим выходом урожая плодов скороспелых 

сортов существует прямая корреляционная связь. Средний коэффициент корре-

ляции за 3 года наблюдений составил r=0,961.  

Таблица 2 – Урожайность и продолжительность плодоношения скороспе-

лых сортов томата (2005-2007 гг.) 

Сорт   т/га Среднее за 3 

года 

Дата начала 

сбора пло-

дов 

Период плодо-

ношения, су-

тки 
2005 г. 2006г. 2007 г. 

1. Сверхранние сорта 

Альфа 35,0 34,4 36,6 35,3±0,7 2.07 37 

Агата 47,5 48,8 49,6 48,6±0,9 9.07 40 

Волгоградский 

323 

34,2 33,0 37,3 34,8±0,6 9.07 33 

Бетта  42,0 41,6 43,8 42,5±0,8 7.07 36 

Загадка  61,5 60,2 59,2 60,3±0,7 9.07 46 

Ляна  49,0 54,0 54,6 52,5±1,3 8.07 48 

2. Ранние сорта 

Ракета  52,5 53,0 53,2 52,9±1,0 12.07 41 

Утро  44,7 45,9 45,5 45,4±0,8 16.07 34 

Гном  64,5 65,5 65,8 65,3±0,9 11.07 49 

Дубрава  64,0 65,1 65,7 64,9±1,7 12.07 48 

Юлиана  62,0 63,3 63,8 63,0±0,6 12.07 48 

3. Среднеранние сорта 

Победитель  48,5 58,6 51,0 52,7±0,8 17.07 44 

 

Средняя урожайность каждого сорта характеризуется высокой стабильно-

стью в конкретной зоне исследований, обусловлена межсортовыми различиями. 

По каждому году исследований и по каждому сорту получены небольшие ко-

эффициенты вариации. 

Среди сверхранних высокой рентабельностью урожая отличались сорта 

Загадка и Ляна, характеризуемые небольшим коэффициентом вариации. Сорта 
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Гном, Дубрава, Юлиана в условиях зоны равнинного Дагестана обеспечивали 

высокий урожай плодов. 

Дисперсионный анализ урожайности различных по скороспелости сортов 

томата показал высокую достоверность данных. 

В целях выяснения роли сорта и агроклиматических условий года выра-

щивания нами проведен двухфакторный дисперсионный анализ. Выяснено, что 

определенный вклад в изменении величины урожайности вносит как генетиче-

ский, сортовой, так и внешние факторы места произрастания. 

Эффективность влияния взаимодействия факторов на урожайность расте-

ний скороспелых сортов томата выражена соответствующим критерием суще-

ственность, критерием Фишера.  

Заключение 

1. В результате исследований изучаемые скороспелые сорта были разде-

лены на три группы: 6 сортов сверхранних (Альфа, Агата, Волгоградский 323, 

Бета, Загадка, Ляна), 5 сортов ранних (Ракета, Утро - контроль, Гном, Дубрава, 

Юлиана) и 1 среднеранний (Победитель).  

2. Установлена корреляционная зависимосимость раннего урожая от ко-

личества плодов на главном стебле: в 2005 г. r=0,876, а в 2006 г. - r=0,883, в 

2007 г. - r=0,891. 

3. Максимальный урожай плодов томата ежегодно давали ранние сорта 

Гном, Дубрава, Юлиана, сбор томатов которых начинался практически в конце 

первой, начале второй декады июля. У этих сортов каждый год опытов была 

наибольшая продолжительность периода плодоношения.  

 4. Установлена корреляционная связь между длительностью плодоноше-

ния и общим выходом урожая плодов скороспелых сортов. Средний коэффици-

ент корреляции за 3 года наблюдений составил r=0,961. 
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Аннотация: Описаны погодные условия и результаты сортоизучения очень 

ранних и ранних интродуцированных сортов винограда в Западной Сибири за 

20 лет исследований. По результатам многолетних наблюдений выделен 31 

сорт с комплексом хозяйственно-ценных признаков, из них 14 устойчивы к 

милдью, их возделывание позволит уменьшить затраты.  

Ключевые слова: виноград, интродукция, коллекция, сорт, погодные ус-

ловия, фенология, зимостойкость, грозди, ягоды, биохимический состав, тех-

нологическая оценка, урожайность, вызревание побегов, устойчивость, болез-

ни, вредители. 

 

Введение 

Виноград – теплолюбивое растение. Распространение его на север огра-

ничивается недостаточным количеством тепла в период вегетации и неблаго-

приятными условиями перезимовки. Однако с давних пор энтузиасты выращи-

вают виноград на многие сотни километров севернее мест его естественного 

произрастания [1].  

Виноград на Алтае – относительно новая культура. Появление его первых 

посадок относится к 1934 году [6]. Долгие годы она считалась неперспектив-

ной. За прошедшие годы популярность винограда в Сибири значительно вы-

росла. Многолетней научно-исследовательской работой института и винограда-

рей-опытников доказана возможность возделывания укрывной культуры вино-

града на Алтае [3]. Виноград представляет большой интерес для промышленно-

го и любительского садоводства Сибири.  

mailto:niilisavenko@hotbox.ru
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Устойчивое развитие виноградарства требует постоянного совершенство-

вания сортимента. Необходимость обновления сортимента винограда диктуется 

требованиями, предъявляемыми настоящим временем к количеству и качеству 

урожая. По современным требованиям сорта должны обладать целым комплек-

сом таких ценных свойств и качеств, как зимостойкость, устойчивость к болез-

ням, высокая урожайность и др. [2]. 

Цель работы – сохранение, пополнение и изучение коллекции раннеспе-

лых, зимостойких сортов винограда, выделение лучших по хозяйственно цен-

ным признакам и разработка сортимента для условий Сибири. 

Методика, объекты, условия проведения исследований 

Исследования проведены по Методике государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур [5] в типичных почвенно-климатических усло-

виях лесостепи Алтайского края. Схема посадки 3х2 м, культура корнесобст-

венная. Годы исследований 1996-2015. Кусты сформированы по типу многору-

кавного веера, на зиму их укрывали полиэтиленовой пленкой и землей слоем 

15-20 см. Объекты исследований: сорт Катыр (контроль) совместной селекции 

Р.Ф. Шарова и ФГБНУ «НИИСС», интродуцированные столовые, универсаль-

ные и технические сорта. Исследования проводили без химической защиты от 

болезней. 

Биохимический анализ ягод винограда и дегустационную оценку компота 

и сока проводили сотрудники лаборатории технологии биохимии и переработ-

ки плодов и ягод НИИСС. Погодные условия даны по показаниям метеопоста 

НИИСС.  

Климат Алтая резко-континентальный, отличается суровой зимой, жар-

ким, но коротким летом, поэтому в коллекцию привлекаются только очень ран-

ние и ранние зимостойкие сорта. 

Основной лимитирующий фактор при возделывании винограда – низкая 

температура зимой. С ней связана и необходимость укрытия кустов винограда 

[7].  

В годы исследований отмечены и мягкие и холодные зимы. Сумма отри-

цательных температур за ноябрь-март варьировала от 1007 до 2363

С. Абсо-

лютный минимум температуры воздуха -46

С, на поверхности снега -50


С, на-

блюдался в январе 2001 г. Среднемесячная температура воздуха в декабре -

12,8

С, в январе -16,1


С, в феврале -13,2


С. Укрытие кустов на зиму и наличие 

устойчивого и глубокого снежного покрова в ноябре (до 34,6 см), в декабре-

марте (от 22,1 до 120,7 см) обеспечивало нормальную перезимовку винограда.  

Погодные условия в вегетационные периоды резко изменялись по годам 

от очень благоприятных до экстремальных. Безморозный период варьировал от 
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115 до 163 дней. Весенние заморозки в воздухе прекращались с 29 апреля по 20 

мая. Первые осенние заморозки начинались с 14 сентября по 11 октября. По-

вреждения за годы исследований на винограде отмечены в основном, от весен-

них заморозков. 

Сумма активных температур составляла от 2031,7

С до 2804,0


С. В среднем 

за 20 лет 2246,0

С.  

Отрицательно сказывались на винограде годы с низкой суммой активных 

температур (1996 г. – 2161,0
º
С, 2009 г. – 2140,3

º
С) и избыточным количеством 

осадков за период с мая по октябрь (1996 г.– 349,4 мм, 2009 г. – 295,1 мм, 2014 

г. – 610,6 мм). В такие годы плохо вызревали побеги и ягоды созревали в более 

поздние сроки, содержание сахаров в ягодах было низким, а кислот высоким. 

Наиболее неблагоприятными были погодные условия вегетационного периода 

2013 г. Они характеризовались аномальным повышением влажности воздуха (с 

июля по сентябрь отмечено 53 дня со 100%-ной влажностью), чрезмерным вы-

падением осадков (450,4 мм), очень низкой суммой активных температур 

2031,7

С и минимальным количеством ясных дней.  

Очень благоприятные погодные условия были в вегетационные периоды 

1997-1999 гг., 2001 г., 2003 г., 2012 г. и 2015 г. В эти годы отмечены высокие 

суммы активных температур (2488,8-2804,0

С) и среднемесячных температур 

воздуха в июне-августе (17,5-22,8

С), сумма осадков ниже или на уровне сред-

немноголетних данных (113,4-268,4 мм). 

Результаты 

Создание сортимента винограда в Сибири осуществляется в основном пу-

тем интродукции. Интродукция и сортоизучение продолжают оставаться важ-

ным резервом пополнения сортиментов [9]. В коллекции НИИСС в 1995 г. име-

лось 29 сортов винограда. Ежегодно с 1996 г. на изучение привлекали от 5 до 20 

новых сортов, неперспективные исключали. В настоящее время в коллекции 

имеется 195 сортообразцов.  

Преобладающее большинство образцов отечественной селекции. Также 

имеются сорта из 7 стран ближнего зарубежья (Казахстана, Латвии, Литвы, 

Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Украины) и из 10 стран дальнего зару-

бежья (Болгарии, Венгрии, Греции, Германии, Италии, Канады, Китая, США, 

Франции, Югославии). 

В коллекцию входят представители  следующих видов: Vitis vinifera L., 

видов V. riparia Mich и V. amurensis Rupr, межвидовых гибридов V. labrusca х V. 

riparia, V.vinifera х V. Amurensis, V. vinifera х V. Labrusca. 

В настоящее время прошли сортоиспытание 76 сортов винограда. Уни-

версальный сорт Катыр (рис. 1) совместной селекции Р.Ф. Шарова и НИИСС в 
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2007 г. впервые включен в Государственный реестр и допущен к использова-

нию по всем зонам возделывания винограда [4].  

 
Рисунок 1 – Сорт Катыр 

За 1996-2013 гг., после перезимовки повреждений корней, однолетней и 

многолетней древесины не было, наблюдали лишь гибель почек. Количество 

живых почек на сортообразцах варьировало от 54,3 до 90,9%. Исключение со-

ставили 2014-2015 гг. Из-за очень плохого вызревания побегов в 2013 г, весной 

2014 г. лишь на отдельных сортах из европейской группы на однолетнем при-

росте распустились единичные почки. На сортах американской группы, амур-

ского винограда и европейско-амурских гибридах сохранность почек составля-

ла 34,7-81,8%. В 2015 г. у 24 сортов отмечена очень высокая гибель почек от 

выпревания (50,0-74,2%). Высокой зимостойкостью выделяются сорта Адэль, 

Агат Донской, Альфа, Гуна, Зилга, Катыр, Краса Севера, Кристалл, Северный, 

Память Домбковской, Сувенир Васьковского, Тамбовский белый, Экспресс. 

Изучение сроков наступления фенологических фаз показало, что распуска-

ние почек винограда в условиях лесостепи Алтайского края наблюдалось в пер-

вой-второй декадах мая (3-15). Разница между сортами по срокам распускания 

почек была небольшой. Цветение начиналось в зависимости от сорта и погод-

ных условий с 6 по 28 июня. Исключение составил 2013 г., когда цветение на-

чалось 30 июня-15 июля. 
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В условиях лесостепи Алтайского края ягоды многих сортов вызревают на 

10-15 дней позже, чем в местах их создания. Полное вызревание ягод в годы с 

жарким летом и дефицитом атмосферных осадков наступало в период с 12 ав-

густа по 15 сентября, в прохладные годы с 1 по 24 сентября. Более ранние сро-

ки созревания ягод (II-III декады августа) отмечен у сортообразцов Алешень-

кин, Жемчуг Саба, Жемчуг белый, Загадка Шарова, Коринка русская, Космо-

навт, Мускат белый, Муромец, Русский ранний, Русвен, Сверхранний белый, 

Тукай. Вызревание побегов и созревание ягод у многих сортов начиналось в 

близкие сроки. 

Только в 2012 г. у большинства сортов осенью пожелтели листья, у 2 сор-

тов наблюдался естественный листопад, в остальные годы его не было. Листья 

опадали после повреждений заморозками. 

Многие перспективные сорта винограда имеют нарядный вид гроздей, не 

уступающий завозимым в Сибирь из южных регионов. Наиболее крупные яго-

ды (3,9-9,5 г) и грозди (209-886 г) отмечены у сортов Аркадия, Агат Донской, 

Восторг, Краса севера, Лора, Московитянин, Подарок Шатилова, Ранний Мага-

рача, Рубиновое чудо, Русвен, Томайский. Стабильно крупными по годам гроз-

дьями (до 1,5 кг) выделяется сорт Алешенькин (рис. 2). Среди кишмишных 

сортов максимальная масса грозди (до 900 г) отмечена у сорта Память Дом-

бковской. 

 
Рисунок 2 – Сорт Алешенькин (ВНИИАЛМ) 

Общая дегустационная оценка свежих ягод винограда варьировала от 5,2 

до 9,8 балла (по 10-балльной шкале). Исключение составил 2013 г., когда ягоды 



 

2153 

не созрели у большинства сортов (у 102), а оценка за вкус и аромат ягод варьи-

ровала от 1,0 до 4,2 балла. Вкус является важным критерием качества ягод. Для 

потребления в свежем виде нужны сорта с ягодами хорошего вкуса. Отличный 

вкус с хрустящей мякотью имели сорта Восторг, Московитянин – 5,0 балла (по 

5-балльной шкале). Сорта Алешенькин, Аркадия, Космонавт, Красотка, Корин-

ка русская, Кристалл, Куйбышевский, Муромец, Ранний Магарача, Родина, 

Русский ранний, Памяти Лазоревского (рис. 3), Подарок Шатилова (рис. 4), То-

майский характеризовались гармоничным вкусом ягод (4,0-4,7 балла). 

 
Рисунок 3 – Памяти Лазоревского 

(ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко) 

 
Рисунок 4 – Подарок Шатилова 

(Оренбургская ОССиВ) 

 

Тонким вкусом в сочетании с приятным мускатным ароматом выделяются 

сорта Жемчуг Саба, Лиепаяс Дзинтарс, Мускат белый, Мускат Московский, 

Тамбовский белый, Тукай (4,5-5,0 балла). У сортов из американской группы 

Гуна, Зилга, Жемчуг белый аромат специфический землянично-изабелльный, 

ягоды сладкие, но со слизистой мякотью. 

Биохимические показатели за период исследований очень сильно изменя-

лись, как по годам, так и в пределах одного сорта. В ягодах винограда содержа-

лось сухих растворимых веществ от 10,1 до 23,8 %, сахаров – 5,7-23,7%, кислот 

– 0,3-2,3%. Стабильно высоким по годам содержанием сахаров в ягодах (14,1-

21,0%) и низким – кислот (0,6-0,8%) выделяется сорт Кристалл (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Плодоношение сорта Кристалл (Венгрия) 

 

Высокое содержание витамина С было в отдельные годы в ягодах сортов 

Родина – 20,3 мг/100 г, Память Домбковской – 21,8 мг/100 г, Зилга – 22,5 мг/100 

г. Максимальный сахаро-кислотный индекс от 24,5 до 41,3 отмечен у сортооб-

разцов Алешенькин, Аркадия, Восторг, Загадка Шарова, Космонавт, Коринка 

русская, Красотка, Кристалл, Куйбышевский, Мадлен Анжевин, Московитянин, 

Мускат белый, Мускат Московский, Памяти Лазоревского, Рубиновое чудо, 

Русвен, Тамбовский белый, Тукай, Эльф.  

Средняя урожайность составляет, в зависимости от сорта от 3,0 до 8,0 

кг/куст, максимальная до 25,0 кг/куст. По годам она варьирует от 1,4 до 13,5 

кг/куст. Лучшие по урожайности сорта Агат Донской, Адэль, Алешенькин, 

Альфа, Зилга, Катыр, Краса севера, Память Домбковской (рис. 6), Сувенир 

Васьковского, Тамбовский белый.  

Универсальные и технические сорта винограда являлись ценным сырьем 

для приготовления компотов и соков (средняя оценка компотов 4,4-4,6, сока 

4,0-4,4 балла). 

Сравнительно недавнее включение винограда в число садовых культур 

для Сибири на фоне хорошей агротехники не способствовали заметному накоп-

лению вредителей и возбудителей болезней даже без средств химической защи-

ты. Но за последние годы расширился сортимент приусадебных виноградников 

за счет интродукции сортов из различных регионов. Интродукция в любитель-
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ском виноградарстве осуществляется безнадзорно, минуя карантинную инспек-

цию. Это привело к появлению болезней грибного характера. На приусадебных 

виноградниках, отдельные растения поражаются антракнозом, широко распро-

странился оидиум и милдью. В НИИСС впервые отметили поражение виногра-

да оидиумом в 2009 г. на 12 сортообразцах. В последующие годы оидиум про-

являлся в поздние сроки и существенного ущерба не наносил.  

 
Рисунок 6 – Сорт Память Домбковской (Оренбургская ОС) 

 

Поражение листьев винограда милдью в средней и сильной степени в 

НИИСС впервые отметили в 2011 г. на 16 сортообразцах. В 2013 г. из-за высо-

кой влажности воздуха и почвы, пасмурной погоды поражение милдью достиг-

ло эпифитотийного развития. Впервые милдью была распространена на боль-

шой территории Алтайского края в любительских садах. Устойчивыми к мил-

дью оказались 132 сортообразца из коллекции или 71,4%. В сильной степени 

были поражены 6,6% сортов, в средней степени – 14,0%, слабой – 8,0%. Зара-

жение происходило в поздние сроки, после начала созревания ягод, поэтому 

ягоды патоген не повредил. В засушливые 2012 и 2015 гг. поражений грибными 

болезнями не было.  

Повреждений винограда вредителями, распространенными в промыш-

ленных зонах виноградарства не наблюдали. Из вредителей на отдельных кус-
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тах листья незначительно повреждались только хрущиком садовым. В 2012 г. 

впервые отмечены повреждения листьев листовым клещом в средней степени, в 

последующие годы повреждений не было. В большинство лет осы повреждали 

отдельные ягоды в очень слабой степени. В 2005 г. наблюдали очень сильное 

повреждение ягод у 9 очень ранних сортов (62,4-75,4%), незначительное (от-

дельные ягоды) – у 2 сортов. В 2015 г. сильное повреждение отмечено у 5 сор-

тов (27,0-36,2%), в средней степени – у 6 (10,6-21,7%) и у 14 – повреждение 

слабое (2,0-8,7%) на уровне контроля. 

В отдельные годы параметры природной среды выходят за пределы опти-

мальных значений, вызывая стресс растений [8]. После экстремальных погод-

ных условий 2013 г. у 14 сортообразцов побеги совсем не вызрели, хорошее вы-

зревание побегов отмечено у 11, у 3 – удовлетворительное, у 157 – плохое и 

очень плохое (3,8-36,9%), что привело к ослаблению растений и резкому сни-

жения урожая будущего года. В остальные годы вызревание побегов колеба-

лось в зависимости от сорта и погодных условий от 26,0 до 93,0%.  

Сорта Зилга, Сувенир Васьковского, Тамбовский белый отличаются повы-

шенной устойчивостью к нестабильным условиям природной среды (высокая 

ежегодная урожайность, устойчивость к милдью и хорошее вызревание побе-

гов). 

Бессемянные и крупноплодные сорта с разнообразной формой, окраской, 

вкусом и ароматом ягод пользуются наибольшим спросом у любителей и фер-

меров. Среди перспективных сортов выделенных для возделывания в условиях 

Сибири, очень мало сортов с розовой, темно розовой и красной окраской ягод, с 

мускатным ароматом, с крупными гроздьями, ягодами и бессемянных, поэтому 

коллекцию необходимо пополнять. 

В последние годы в коллекцию института получены столовые сортооб-

разцы, отвечающие требованиям потребительского спроса, с очень крупными 

ягодами и гроздьями: Августин, Арго, Гарольд, Виктория, Восторг мускатный, 

Зодиак, Ливия, Красотка, Мускат бархатный, Преображение, Снегирь, Тимур, 

Чарли, Черныш и мн. др.  

На изучении находится несколько бессемянных сортообразцов ЗОСя бес-

семянная, Кишмиш венгерский, Эльф, Рилайн пинк сидлис, Эйнсет сидлис, Ат-

тика. В 2011 г. коллекция НИИСС пополнена техническими сортами селекции 

ВНИИиВ им. Я.И. Потапенко Августа, Брюнет, Красный, Восточный, Магия, 

Черный жемчуг. Также получены сортообразцы из Италии, Франции, Греции и 

других стран.  

По результатам исследований в период с 1999 по 2005 гг. выделено 17 

перспективных сортов Память Домбковской, Мускат белый (селекции Орен-

бургской опытной станции), Агат Донской, Амирхан, Родина, Фестивалный 
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(ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко), Алешенькин (ВНИИАЛМ), Альфа (США), 

Жемчуг Саба (Венгрия), Зилга (Латвия), Мадлен Анжевин (Франция), Ранний 

Магарача, Соловьева 58 (Украина), Краса севера, Муромец (ВНИИГиСПР), 

Русвен (ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко совместно с НИИВиВ (Венгрия)), Ка-

тыр (Р.Ф. Шарова и НИИСС). 

С 2006 по 2015 гг. из коллекции выделено 14 сортов различного назначе-

ния с комплексом хозяйственно-ценных признаков. Из них 6 сортов универ-

сальных и технических, 8 столовых из них 2 бессемянных. Сорта Адэль и Суве-

нир Васьковского селекции ДВОСВНИИР, Кишмиш уникальный неизвестной 

селекции, Жемчуг белый, Коринка русская, Космонавт, Московитянин, Там-

бовский белый – ВНИИГиСПР, Русский ранний – ВНИИВиВ им. Я.И. Пота-

пенко, Аметист Самарский – Куйбышевской ЗОС, Подарок Шатилова – Орен-

бургской ОССиВ, Кристалл получен в НИИВиВ (Венгрия), Вардува в Литве, 

Гуна в Латвии. 

Рекомендованные НИИСС сорта уже выращивают в садах Алтайского 

края, Кемеровской, Омской, Новосибирской областей. 

Заключение 

По результатам многолетних наблюдений неблагоприятными факторами 

вегетационного периода, приводящими к снижению урожая винограда и его ка-

чества, являлись поздневесенние заморозки, дожди в период цветения, созрева-

ния ягод и вызревания побегов, низкие температуры. 

В коллекции НИИСС сохраняется 195 сортообразцов различного назначе-

ния. Выделен 31 сорт с комплексом хозяйственно-ценных признаков (продук-

тивность, качество, устойчивость к стрессам), из них 14 устойчивы к милдью, 

их возделывание позволит уменьшить затраты и улучшить экологическую об-

становку.  

Перспективные сорта рекомендованы для возделывания в садах юга Запад-

ной Сибири. 

В связи с появлением грибных болезней для дальнейшего сортоизучения 

в коллекцию нужно подбирать устойчивые к ним сорта.  

Для расширения сортимента коллекцию необходимо пополнять бессемян-

ными и крупноплодными сортами с разнообразной формой, окраской, вкусом и 

ароматом ягод.  
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Аннотация: Материал посвящѐн хозяйственной и биологической харак-

теристике перспективных пустынных полукустарниковых галофитов (Kochia 

prostrata, Salsola orientalis, Ceratoides eversmanniana, Halotnamnus subaphyllis, 

Camforosma lessingi) для улучшения засоленных земель пустыни Кызылкум. 

Ключевые слова: Кызылкум, пустыня, пастбища, каракулеводство. 

 

Кызылкум, чаще известный в географической, ботанической литературе 

как Кызылкумский округ [20,30,8,]-крупный по занимаемой площади и народ-

нохозяйственной значимости регион каракулеводства в Центральной Азии. 

Пустыня Кызылкум занимает большую часть равнинной территории Уз-

бекистана и Южного Казахстана с высотными отметками 100-300 (700) м.н.у. 

моря и расположена между реками Амударья, Сырдарья, нижним и средним те-

чением Заравшана. 

Кызылкум при нынешнем уровне развития производительных сил в сель-

скохозяйственном производстве является крупнейшим пастбищным регионом 

каракулеводства в пределах Узбекистана, Казахстана и республики Каракал-

пакстан. Здесь преобладают пастбища круглогодичного срока использования, 

составляющие почти 80% общей площади округа [30]. 

Эта огромная пустынная территория разнообразна в геолого-

морфологическом отношении: мощные песчаные образования (гряды, бугры, 

барханы), останцовые горные территории (Букантау, Аристантау, Актау, Казах-

тау, Кульджуктау, Джетымтау, Сангрунтау, Кокчатау и др.), равнины, котлова-

ны-депрессии (Аякагитминская, Каракатинская, Мингбулакская, Бешбулакская 

и т.д.)  

Для Кызылкума также характерно и то, что отдельные массивы его часто 

теряют свои типичные черты - равнинность; в частности, местами учащаются 

многочисленные овражки, невысокие холмы или другие образования рельефа. 

В геоморфологии Кызылкум имеют место и аллювиальные пониженные 

равнины, а рельеф приаральской части формировался под воздействием Араль-

mailto:uzkarakul30@mail.ru
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ского моря – вдоль восточного берега характерно отложение сыпучих и закреп-

лѐнных песков. 

Пески Кызылкума – это продукт многовекового разрушения отложений, 

слагающих само плато. Они имеют характерную красноватую окраску (узбек-

ский термин «кызылкум» в буквальном смысле обозначает «красный песок»), 

которой обязана своим названием вся пустыня Кызылкум. 

Считаем уместным несколько подробнее, остановиться на общей харак-

теристике Аякагитминской и Каракатинской впадин - районе проведения на-

стоящего исследования. 

Аякагитминская и Каракатинская впадины расположены на администра-

тивных границах Гиждуванского, Шафирканского, Кенимехского районов Бу-

харской, Навоийской областей республики Узбекистан. Общая занимаемая 

площадь только одной Аякагитминской впадины около 20 км
2
 [7]. 

Геоморфологическoе строение Аякагитминской впадины довольно слож-

ное и пестрое. Оно представляет собой блюдцеобразную поверхность, в от-

дельные годы местами накопляемое небольшим количеством атмосферных 

осадков. Это солончак Башагитма; имеются и другие небольшие по площади 

мокрые солончаки, чаще заселѐнные наиболее солевыносливыми представите-

лями галофитов, или вовсе без растительности. 

Окраина этой сравнительно большой котловины представляет собой тер-

расовые образования и широкие пологие склоны с неровным рельефом. Берега 

впадины чаще обрывисты, на них довольно чѐтко просматриваются выходы 

различных третичномеловых пород – зелѐные и красные глины, песчаники, 

мергели. В некоторых местах хорошо прослеживаются аллювиальные и пролю-

виальные образования. По отдельным массивам впадины, особенно вблизи кол. 

Акмурт, Явшан-Тепе, отмечены площади эоловых песчаных наносов в виде 

бугров и гряд. 

Почвенный покров Аякагитминской впадины довольно разнообразен. Из 

6 типов (серо-бурые, пустынно-песчаные, такырные, луговые, болотные, со-

лончаки), 9 подтипов и 31 род почв присущих для аридной зоны в одной Аяка-

гитминской впадине встречаются почти все эти типы и варианты. 

На возвышенных участках преобладают серо-бурые и пустынно-

песчаные почвы различного механического состава; в понижениях и увлажнен-

ных местах с близкими грунтовыми водами – солончаки, луговые, лугово - бо-

лотные почвы [5]. 

Аналогичное или почти схожее строение геоморфологии присуще и Ка-

ракатинской впадине. 
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Рисунок 1 - Природные заросли Climocoptera lanata Pall. 

 

НИИ каракулеводства и экологии пустынь (Узбекистан) начал система-

тически заниматься вопросами изучения кормовых галофитов с 1982 года под 

научным руководством профессора З. Ш. Шамсутдинова [4, 34, 22, 23, 15]. 

Основной целью исследований данного учреждения, как научного штаба 

каракулеводства, являлось и является разработка научно – технологических ос-

нов фитомелиорации пастбищ, в том числе, и на засоленных землях Узбекиста-

на. 

Для достижения поставленной цели решились программа исследований 

состояла из следующие основных задач: 

 сбор и создание генофонда кормовых галофитов; 

 испытание и оценка кормовых галофитов в условиях культуры со-

лончаковой пустыни; 

 изучение поедаемость и питательной ценности перспективных ви-

дов галофитов; 

 разработка агротехнических приемов выращивания кормовых гало-

фитов в условиях культуры; 

 установление особенностей водного режима перспективных кормо-

вых галофитов в условиях культуры. 

Полевые исследования проводятся на пастбищах ширкатного хозяйства 

«Маданият» Конимехского района Навоийской области. Опытный участок рас-
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положен в 150 км северо-западнее города Навои на высоте 130 м. н.у.м. Хозяй-

ство специализируется на производство каракулеводческой продукции. 

Природные условия района проведения исследований резко континен-

тальные, засушливые. Годовая сумма атмосферных осадков за многолетний пе-

риод составляет в среднем 120 мм, колеблясь по годам от 38,2 до 264,5 мм. Ос-

новной период выпадения атмосферных осадков – осенние - зимний и ранее ве-

сенний (XI-IV). Среднегодовая температура воздуха 14,8
0
С; средне месячная 

июля 32,4
0
С., абсолютно максимальная -45-48,3 

0
С.; минимальная (январь, де-

кабрь) - 15-19
0
С. 

 

Таблица 1. Состав водной вытяжки почв опытного участка, (Конимехский 

туман, ш/х «Маданият», массив «Кызыл кесек»), Мг/экв. Химик-аналитик 

– Ли. П.М. % 

Горизонт, 

см 

Плотный 

остаток, 

% 

Анионы Катионы 

СО
3
 НСО3 Cl SO4

2 
Ca Mg Na K 

0-2 13,62 
0,0012 

0,04 

0,04,09 

0,72 

0,1932 

5,448 

89,09 

18,54 

0,0360 

1,79 

0,1403 

11,53 

40,600 

17,72 

0,0380 

0,972 

2-28 9,23 - 
0,0171 

0,28 

0,4781 

13,482 

5,9669 

12,42 

0,0500 

2,49 

0,1757 

14,45 

2,7750 

12,06 

0,0153 

0,39 

28-62 6,78 - 
0,0145 

0,23 

0,2072 

5,84 

0,4013 

8,35 

0,0300 

1,40 

0,0683 

5,61 

0,1635 

7,09 

0,008 

0,22 

62-100 1,24 - 
0,0136 

0,22 

0,1673 

4,71 

0,7029 

14,63 

0,9380 

1,89 

0,0964 

7,92 

0,2220 

9,65 

0,0037 

0,09 

Грунтовые 

воды 
12,4 

0,0288 

0,96 

0,0329 

0,54 

0,3885 

10,0 

0,4057 

8,45 

0,0420 

2,08 

0,0372 

3,65 

0,3182 

13,8 

0,0747 

1,91 

 

Почвы опытного поля (ш/х «Маданият», массив «Кызыл кесек») довольно 

засолены с поверхности (таблица 1); на глубине 28-62 см содержание солей 

значительно снижается, еще ниже (62-100 см) содержание плотного остатка - 

1,2% (таблица 1). 

Из числа 87 образцов относящимся к 9 ботаническим семейством, одно и 

многолетних галофитов в условиях культуры. Пустыни Кызылкум по таким 

важным биологическим показателям как выживаемость, динамика годичного 

роста и величина фитомассы относительно перспективными объектами в кор-

мовом, биомелиоративном отношениях оказались многолетние полукустарники 

(кейреук, изень, терескен, чогон, камфоросма, эрмон - шувок) и однолетники 

кохия веничная, бассия иссополистная, балыккуз, атриплекс нитенс.и.т.д.  

Более подробно результаты проведенных исследований отражены в печа-

ти (12- 18, 21- 23, 25). 
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Основное предназначение настоящего сообщения -хозяйственно-

биологическая характеристика перспективных фитомелиорантов из числа по-

лукустарниковых галофитов используемых для улучшения солянковых паст-

бищ Кызылкум.  

 

КОХИЯ ПРОСТЕРТАЯ - КOСHIA PROSTRATA (L.) SCHRAD 

Местные названия: изень (узб., казах.) прутняк (рус.) 

Ботаническая характеристика. Ксерофильный полукустарник высотой 

30-75 см. из семейства Маревых. 

Различают три экотипа: песчаный, каменистый, глинистый. 

Изень песчаный характеризуется приподнимающимися ветвями, покры-

тыми волосками, с нитевидно-линейными волосистыми листьями. Соцветие 

метельчатое, с цветами собранными в клубочки. 

Семена: округло-овальные, гладкие, коричневатые, 1,2-2,0 мм длины и 

1,0 и 1,5 мм ширины, в центре с обеих сторон вдавленные. Масса 1000 семян 

0,9-1,2 г. 

Корневая система экотипов изеня хорошо развита как по горизонтали, так 

и в глубину почвы. В предгорной полупустыне проникает на глубину до 6,0 м, 

песчаной пустыне -4,5-5,2, гипсовой пустыне -3,5 м [33]. 

Изень каменистый имеет зеленоватую окраску и слабое опущение побе-

гов и листьев. Типичные условия произрастания -щебенистые и каменистые 

почвы предгорий и гор; сероземы различного механического состава. Ценное 

растение для создания сенокосных угодий и пастбищных агрофитоценозов в 

пустыне и полупустыне. 

Изень глинистый выделяется светло-желтыми, иногда краснеющими 

побегами с незначительным опущением. Произрастает на глинистых, суглини-

стых почвах, в горах Памиро-Алая, Тянь-Шаня и на солонцеватых почвах се-

верной под зоны пустынь и полупустынь аридной зоны. 

Экотипы изеня. Вегетируют в условиях культуры Кызылкум с начала 

весны до поздней осени (рис. 1). В конце мая - июне образуют бутоны; цветут в 

конце июля - августе. Семена созревают в октябре - в начале ноября. В течение 

всего периода вегетации находятся в зеленом состоянии. Длина вегетации 220-

260 дней. 

 Ареал и экология. Произрастает на песчаных и супесчаных почвах в 

Кызылкуме, Муюнкуме, в Среднем и Нижнем Поволжье и других районах пес-

чаной, каменистой пустынь. 
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Рисунок 2 - Посевы изеня, ш/х Узбекистан 

 

Питательная ценность изеня не ниже питательной ценности овса .[9] В 

фазу бутонизации содержит 14,3-15,6% сырого протеина, 2,7-3,28% жира, 39,5-

43,5% безазотистых экстрактивных веществ и 26,5-30,8% клетчатки. 

В листьях содержится большое количество протеина 14,7, немного (4,7-

39,6 мг/кг) каротина и лигнина (10,7-18,5%). Из микроэлементов много цинка -

17,0 к/кг и аминокислот (лизин, лейцин, изолейцин) [22]. 

В зависимости от сезона использования в 100 кг изеневого корма содер-

жится 83,5-45,1 корм.ед. и 5,6 кг переваримого протеина [9]. 

Пастбищное значение. Отлично поедается овцами, козами и верблюда-

ми во все сезоны года.  

Изень - ценное пастбищное, нажировочное растение, в условиях культу-

ры Кызылкумов урожай его кормовой массы составляет 14-16 ц/га. 

Благодаря своим ценным кормовым достоинствам, высокой урожайности, 

солеустойчивости, изень выделяется среди остальных видов пустынных полу-

кустарников. 

Во НИИКЭП выведены и районированы 5 сортов («Карнабчульский», 

«Пустынный», «Сахро», «Отавный», «Нурота») изеня [27]. 

ТЕРЕСКЕН ЭВЕРСМАННА – CERATOIDES 

EVERSMANNIANA (STSCHGL. ET. LOSINSK.) BOTSCH. 

Местное название: терескен (узб., каз.) 

Ботаническая характеристика. Полукустарник из семейства Маревых 

от 40 до 120 см высоты. 

Корневая система универсального типа проникает на глубину до 5-6 м. 

Листья цельнокроеные, плоские, очередные с короткими черешками, продолго-

вато-овальные, сильно опущенные. Побеги светло-зеленые, прямые основания 

(рис. 3.) 
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Рисунок 3 - Терескен в фазе плодоношения, 2014 

 

 Фенология: цветет в июле-августе, плодоносит в сентябре-октябре. 

Ареал и экология. Произрастает в Арало-Каспии, Прибалхашье, Кызыл-

куме, в окрестностях Сырдарьи, на Тянь-Шане, Памире, Афганистане и Запад-

ной Монголии. Обитает на песках, мелкоземнисто - щебенистых, каменисто-

щебенистых и лессовых склонах гор и низкогорий, по сухим рулам рек и саев. 

Питательная ценность: в зеленых побегах и листьях в период цветения 

содержится 16% сырого протеина, 2,7% жира, 3,4% сырой клетчатки. В 100 кг 

сухого корма содержится 9,1 кг переваримого белка и 37,9 корм.ед. 

Пастбищная ценность. Хороший корм для крупного рогатого скота, ло-

шадей, овец. Хорошо поедаются однолетние побеги и листья, охотнее в осенено 

- зимний сезон. 

Урожайность терескена в условиях культуры Кызылкума -10- 12 ц/га. 

В культуре в первый год жизни достигает высоты 35-40 см, во второй и 

последующий годы -50-70 см. 

Терескен обладает высокой засухоустойчивостью, долголетием, неплохой 

урожайностью и адаптированностью к суровым условиям пустыни Кызылкум. 

Ценный объект для улучшения пастбищ в солончаковой пустыне. 

 НИИКЭП выведен сорт терескена «Тулкин». 
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СОЛЯНКА ВОСТОЧНАЯ - SALSOLA ORIENTALIS. S. G. 

GMEL., (S. RIGIDA PALL.) 

Местные названия: қуйровуқ (узб.), кеврыик (казах.), кейреук (русс.), 

гевреик (туркм.). 

Ботаническая характеристика: Многолетний, полиморфный галоксе-

рофит высотой до 85, чаще 40-55 см из семейства Маревых (рис.3.) 

Однолетние побеги серо – зеленого цвета, прямые или восходящие, с ли-

нейными, волосистыми листьями. Листья сочные, очередные, шиловидные, 

опущенные. Корневая система универсального типа [11]. 

 
Рисунок 4 - Цветущий куст кейреука 

 

Семена с околоплодником, желтовато-темно-коричневые. Семенная ко-

жура двухслойная с промежуточной кутикулой (12-26 мкм). Зародыш спираль-

но закрученный. Различают гипсофильную, галофильную экоформы [10]. 

Отрастание кейреука начинается в марте-апреле, цветет в июне-августе, 

плодоносит в октябре-ноябре. Прекращает вегетацию после осенних замороз-

ков. 

Ареал и экология. Распространено в Центральной Азии, Каспийском 

побережье Кавказа, Иране, Афганистане и Китае. Наиболее насыщенными уча-

стками ареала его являются Приаральские Каракумы, Кызылкумы, Устюрт. 
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Произрастает на сероземах, серо-бурых почвах, такырах, на маломощных 

песках; предпочитает более уплотненный почвогрунт и редко встречается на 

сильно увлажненных и пухлых солончаках. В растительных сообществах с уча-

стием кейреука кустарники составляют 7-15%, полукустарники -18-30, травы 

одно и многолетние-12-60%. 

Питательная ценность: в фазе отрастания (Кызылкум) содержит 16,9% 

протеина, клетчатки -24,8, золы -18,2, БЭВ-36,5%. Богат минеральными веще-

ствами: 1,35-2,23% кальция 0,12-0,31%, фосфора, серы -0,64-1,42%, калия -2,2-

2,8% и 3,2-5,2% натрия. 

В 100 кг корма весной содержится 64,4 корм. ед. летом -45,4, осенью - 

38,0, зимой -29,6. 

Аминокислотный состав также разнообразен: наибольшее количество 

аминокислот содержится весной: 0,7 г аргинина, 1,7 г аспарагиновой кислоты; 

2,4 г глутаминевой кислоты, 1,2 г-глицина, 1,1г- аланина, 1,4 г- валина, 0,25 г – 

метионина, 1,4 г лейцина, 0,5 г тирозина и т.д. [22]. 

Содержание каротина в фазе вегетации составляет 85,4; витамина С-781 

мг/кг. 

Пастбищное значение: кейреук поедается овцами, козами, верблюдами; 

чаще осенью-зимой. Поедаемыми его частями являются все надземные вегети-

рующие части текущего года в зеленом и сухом состоянии. 

Кормовая продуктивность кейреука в различных почвенно-грунтовых ус-

ловиях составляет 6,9-21,2 ц/га сена [12]. 

В Узбекистане выведен и районирован сорт кейреука «Первенец Карна-

ба» в Казахстане «Айдарлинский 1» [3]. 

Кейреук- ценный объект для фитомелиорации аридных пастбищ солонча-

ковой, гипсовой пустынь Центральной Азии [21]. 

 

ЧОГОН - HALOTNAMNUS SUBAPHYLLUS (C. A. MEY) BOTSCH.  

Местные названия: чўғон (узб.), чогон (казах.) 

Ботаническая характеристика: Полукустарник высотой 50-120 см из 

семейства Маревых. Побег сильноветвистый, светло-зелѐный. Листья очеред-

ные, мясистые (рис. 5.). 

 Цветки расположены в пазухах при цветных листьев, одиночные в колосовид-

ных соцветиях. 

Плод: нераскрывающийся орешек, размер плода 12-20 мм. 

Семена: округлые, слегка вогнутые 2-3,5 мм. Зародыш спиральный с жел-

товатым корешком и двумя темно-зелѐными семядолями. 
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Рисунок 5 - Чогон в фазе плодоношения, 2014 

 

Фенология: Отрастает в марте, цветет в мае-июле, плодоносит в октябре 

- начале ноября. Вегетация завершается после осенних заморозков. 

Ареал и экология. Распространено на щебнистых солонцеватых почвах, 

серо-бурых и серозѐмных почвах, такырах, на маломощных песках аридной зо-

ны Центральной Азии. 

Питательная ценность: листья и веточки содержат в (%) протеина до 

14%; содержание клетчатки -23% , зольных веществ -20%. Его сухой корм в фа-

зе бутонизации содержит сырого протеина -24,7, жира-2,7, БЭВ-36,9, и клетчат-

ки - 18,3%. 

В 100 кг сухого корма содержится летом 52, осенью - 46 и зимой 37 корм. 

ед. 

Пастбищное значение: Ценное кормовое растение для овец, коз, верблю-

дов. Преимущественно поедается в осенне-зимний сезон. Кормовая продуктив-

ность в природе 0,8-2,0, в культуре 8-10 ц/га воздушно-сухой массы. Семенная 

продуктивность 1,8-2,0 ц/га. 

Широко используется при фитомелиорации аридных пастбищ. 

Во НИИКЭП выведен его сорт «Жайхун». 
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КАМФОРОСМА ЛЕССИНГА - CAMPHOROSMA LESSINGII LITV.  

Ботаническая характеристика. Полукустарник из семейства Маревых 

высотой 30-80 см. 

Морфологически от других полукустарниковых солянок отличается тем, 

что еѐ вегетативные побеги чаще плотно прижаты к земле, а генеративной при-

поднимающиеся побеги покрыты беловатым опущением. 

Ареал комфоросмы – Центральная Азия, Юго-восток Европейской части 

РФ, Западная Сибирь, Иран, Афганистан, Китай, Монголия. 

Чаще распространено в степной, пустынной, полупустынной зонах [9]. 

Типичные условия произрастания- солонцы, солончаки, засоленные зем-

ли с близким залеганием грунтовых вод. 

Это засухоустойчивое, солевыносливое, хорошо поедаемое скотом расте-

ние для овец, коз, верблюдов. 

В период полного плодоношения камфоросма содержит 14,4% протеина, 

2,2% жира, 35,2% клетчатки и 39,3% БЭВ. 

В 100 кг сухого корма камфоросмы зимой содержится 44,5 корм. ед. и 9,3 

кг переваримого протеина [28]. 

Камфоросма - растение, способно формировать глубоко проникающую и 

мощно развитую корневую систему [28]. 

 Выводы 

1. Галофиты (их в мировой флоре более 2000, во флоре Центральной 

Азии - более 700 видов) являются специфичными растениями и приспособлены 

нормально, функционировать, производить фитомассу, плодоносить, самово-

зобновляться в условиях засоленной среды произрастания. 

2. Галофиты - объекты многопрофильного хозяйственного назначе-

ния- кормовые, лекарственные, пищевые, масличные растения, энергоносители 

и биомелиоранты. 

3. Перспективные кормовые галофиты характеризуются ценными хо-

зяйственными и биологическими свойствами.  
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ЗЕЛЁНОУКОСНЫЕ СОРТА ОЗИМОЙ РЖИ РАЗНЫХ  

МОРФОТИПОВ КАК КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ВИКО-РЖАНЫХ СМЕСЕЙ 

 

Тороп А.А., д.с.-х.н., профессор, Alexsandr.Torop@yandex.ru 

Чайкин В.В., к.с.-х.н., Ерѐмин В.В., к.с.-х.н. 

Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-

Чернозѐмной полосы им. В.В. Докучаева, Каменная Степь,  

Воронежская область, Россия 

 

Посевы озимой ржи в смеси с озимой викой позволяют увеличить уро-

жайность зелѐной массы и сена, а такжерезко улучшить их качество. Спе-

циализированные зеленоукосные сорта озимой ржи по своим морфо-

биологическим особенностям являются, в сравнении с сортами зерновой ржи, 

лучшими компонентами для таких смесей. Изучение зелѐноукосных сортов 

ржи разных морфотипов показало, что из изученных сортов наибольшего вни-

мания заслуживают короткостебельные сорта и особенно те из них, которые 

отличаются эректоидной ориентацией листьев. Такие смеси отличаются бо-

лее высоким уровнем урожайности и по качеству приближаются к вико-

пшеничным, авысокая зимостойкость озимой ржи обеспечивает урожайности 

высокую стабильность. 

Ключевые слова: озимая рожь, селекция, зеленоукосные сорта, качество 

зелѐного корма, вико-ржаные смеси,вико-пшеничные смеси  
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Введение. Благодаря целому ряду ценных свойств, озимая рожь занимает 

видное место как зелѐноукосная кормоваякультура и широко используется в 

нашей стране и за рубежом. Она даѐт весной самый ранний зелѐный корм и, как 

правило, стабильные урожаи высокого качества, а в условиях суровой зимовки 

остается, практически, единственной культурой, способной обеспечить живот-

ных ценным кормом в ранневесенний период. Озимая рожь даѐт зелѐную массу 

в такое время, когда в большинстве регионов нашей страны никакая другая 

культура ещѐ не пригодна для скашивания или стравливания. Она также явля-

ется сырьѐм для других видов корма: витаминной муки, резки, брикетов, гра-

нул, силоса, сенажа и др. Но преимущества озимой ржи, как зелѐноукосной 

культуры, в полной мере реализуются только при возделывании специализиро-

ванных сортов. 

К сожалению, селекция зелѐноукосных сортов этой культуры в нашей 

стране в настоящее время практически не ведется. В Государственном реестре 

находится лишь 2 сорта, и рекомендуются они для выращивания только в двух 

регионах. Поэтому площади, предназначающиеся для скашивания на зелѐный 

корм, засеваются сортами, рекомендуемыми для получения зерна.  

Так как зерновые сорта озимой ржи скашиваются на зелѐный корм рано, 

когда многолетние травы ещѐ нецелесообразно использовать на зелѐный корм, 

то хозяйства вынуждены для получения зелѐной массы в этот период использо-

вать посевы озимых пшеницы и тритикале. Но эти культуры характеризуются 

худшими кормовыми качествами зелѐной массы и сравнительно коротким сро-

ком использования [1, 4, 11]. 

Но зелѐная масса, получаемая при скашивании озимой ржи, как пшеницы 

и тритикале, представляет в большей мере углеводный корм. В связи с этим 

широкое распространение получили смешанные посевы озимой ржи с другими 

культурами, богатыми белком. Наибольшее распространение получили сме-

шанные посевы озимой ржи с озимой викой [6, 9, 10, 14].  

Установлено [10], что в смешанных посевах вики с пшеницей, рожью и 

тритикале, поглощение питательных веществ из почвы происходит на 15-20% 

интенсивнее, чем в чистых посевах этих культур. Кроме того, злаковый компо-

нент смеси содержит белка на 1-3%, жира – на 0,5-1,5% больше, чем при одно-

видовых посевах. Белок озимой вики характеризуется повышенным содержани-

ем аминокислот, особенно лизина, гистидина, валина, цистеина и других.  

Большее накопление азота в злаковом компоненте смеси этими исследо-

вателями объясняется тем, что продуктивность азотфиксации бобового компо-

нента смеси увеличивается по сравнению с чистым посевом и поглотительная 

деятельность злакового компонента повышается. Таким образом, вика в какой-

то мере как бы «подкармливает» пшеницу, рожь и тритикале. Поэтому исполь-
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зование еѐ в смешанных посевах с озимыми зерновыми культурами на 20-50% 

увеличивает урожай зелѐной массы и в 1,5-2 раза повышает содержание в ней 

протеина, себестоимость которого при этом снижается в 1,6 раза, улучшается 

качество и поедаемость зелѐной массы и сена [9]. 

При использовании обычных зерновых сортов озимой ржи следует иметь 

в виду, что в совместном посеве всходы ржи появляются на 2-4 дня раньше, чем 

вики. Фаза ветвления у вики наступает обычно на 6-8 дней позже, чем кущение 

у ржи. Рожь быстрее наращивает вегетативную массу и корневую систему, а 

поэтому уже с осени угнетает вику. В весенний период рожь обгоняет вику по 

высоте в травостое. Выколашивается она на 8-12 дней раньше, чем у вики на-

ступает фаза массового цветения. К моменту массового цветения вики, когда еѐ 

наиболее целесообразно убирать, рожь грубеет и такая смесь для использова-

ния на зелѐный корм уже не пригодна. Вико-ржаная смесь, убранная в фазе ко-

лошения ржи, годиться только для заготовки раннего силоса и сенажа. 

Озимая пшеница и тритикале по своим биологическим особенностям бо-

лее пригодны для использования их в качестве злакового компонента в смеси с 

озимой викой. Но при их использовании следует учитыватьследующее. Во-

первых, при характеристике вико-ржаных смесей авторами учитывались биоло-

гические особенности районированных сортов зерновой ржи, а во-вторых, в 

них не учтено, что озимая пшеница и тритикале значительно уступают по моро-

зостойкости озимой ржи. Поэтому в неблагоприятные по зимовке годы такие 

смеси с озимой викой будут давать низкие урожаи из-за гибели злакового ком-

понента. 

Учитывая большое видовое разнообразие озимой ржи по биолого-

морфологическим признакам и свойствам, более целесообразно ориентировать 

селекционеров на создание таких сортов озимой ржи, которые по темпам роста 

и развития, а такжепо архитектонике растения и посева были бы в такой же 

степени пригодны в качестве злакового компонента для озимой вики, какози-

мая пшеница и тритикале. В связи с этим целью наших исследований было изу-

чение имеющихся в нашем распоряжении сортов и форм озимой ржи, разли-

чающихся по темпам роста,развития и особенностям архитектоники, и опреде-

ление тех, которые наиболее подходят для выращивания в смеси с озимой ви-

кой. 

Материал и методы исследований. Исследования проводили в 1998-

1999 гг. на опорном пункте института, расположенном на юге Воронежской об-

ласти. Материалом для изучения служили 4 сорта зелѐноукосного типа и 1 (Са-

ратовская 5) – зернового. Сорта зелѐноукосного типа были представлены тетра-

плоидами: Савала тетра, Утро и ГК 875 и диплоидом – ГК 1193. Савала тетра и 

Утро относятся к числу длинностебельных, а ГК 875 и ГК 1193 – короткосте-



 

2175 

бельных, созданных с использованием источников моногенной доминантной 

короткостебельности. ГК 875 является короткостебельным аналогом сорта Ут-

ро, а ГК 1193 – короткостебельный сорт с эректоидной ориентацией безлигуль-

ных листьев и колосом с колосками пшеничного типа. Озимая пшеница была 

представлена сортом Волгоградская 84, а озимая вика – сортом Глинковская. 

Норма высева – по 2 млн вики и ржи или пшеницы. Изучавшиеся сорта ржи 

различались по срокам наступления укосной спелости (времени начала коло-

шения). В зависимости от сорта и условий года максимальная разница достига-

ла 11-13 дней. 

Предшественником в опыте был чѐрный пар. Срок посева – оптималь-

ный: с 25 августа по 5 сентября. Учѐтная площадь делянки 25м
2
, повторение 4-

кратное, размещение сортов в опыте рендомизированное. Методика наблюде-

ний и учѐтов – принятая при госиспытании [12]. Оценка качества сена прово-

дилась общепринятыми методами. 

Результаты исследований. Приведенные в таблице 1 данные показыва-

ют, что содержание вики в смесях с разными сортами ржи было разным.  

Различия значимы. Меньше всего вики было в смесях с районированным 

сортом зерновой ржи Саратовская 5 и в смеси с длинностебельным сортом зе-

лѐноукосной ржи Савала тетра. Достоверное превышение по содержанию вики 

было в смеси с короткостебельным сортом ГК-875 и особенно – в смеси с сор-

том ГК-1193. Последний по этому показателю приближался к вико-пшеничной 

смеси.  

 

Таблица 1 – Содержание озимой вики в вико-злаковом сене, %  

Злаковый компонент 
Год 

1998 1999 среднее  

Савала тетра 11,4 13,0 12,2 

Саратовская 5 10,6 12,7 11,6 

ГК-875 16,8 15,5 16,2 

Утро 11,4 18,6 15,0 

ГК-1193 18,6 20,1 19,3 

Озимая пшеница –– 25,0 –– 

НСР05 7,4 6,8 4,0 

 

В 1999 году значительно больше, чем в смеси с районированными сорта-

ми, содержалось вики и в смеси с длинностебельным тетраплоидным сортом 

Утро, который по темпам развития близок к озимой пшенице. Сохранившиеся к 

уборке растения вики были также более развиты (табл. 2).  

Во всех смесях с зелѐноукосными сортами ржи они были более высоко-

рослы и имели бóльшую массу, чем в смеси с районированным сортом зерно-
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вой ржи Саратовская 5. Но наибольшую высоту и массу они имели в смеси с 

короткостебельными сортами и в смеси с длинностебельным сортом Утро, 

близким по темпам развития к озимой пшенице. 

 

Таблица 2 – Влияние сорта озимой ржи на высоту и массу растений озимой 

вики в смеси 

Сорт 
Высота, см Масса, г 

1998 г. 1999 г. средняя 1998 г. 1999 г. среднее 

Савала тетра 68,8 40,2 54,5 0,79 0,29 0,54 

Саратовская 5 49,0 36,1 42,6 0,49 0,23 0,36 

ГК-875 75,4 46,7 61,0 0,91 0,49 0,70 

Утро 79,5 48,3 63,9 0,99 0,46 0,72 

ГК-1193 72,2 51,0 61,6 0,88 0,52 0,70 

НСР05 13,9 12,8 –– 0,30 0,14 –– 

 

Смеси сортов озимой ржи и озимой викиимели бóльшую урожайность зе-

лѐной массы и сена (табл. 3) в сравнении с чистым посевом сортов озимой ржи. 

В зависимости от сорта преимущества смесей по урожайности зелѐной массы 

составляли от 5,6% (у ГК-1192) до 32,2% (у сорта Утро). Среднее превышение 

равнялось 15,3%. 

 

Таблица 3 – Урожайность (т/га) озимой ржи и вико-ржаных смесей (1998-

1999 гг.) 

Сорт 

Зелѐной массы Сена 

ржи смеси 
отклоне-

ние, % 
ржи смеси 

отклоне-

ние, % 

Савала тетра 34,10 39,97 17,2 6,88 8,76 27,3 

Саратовская 5 31,64 35,65 12,7 6,36 8,08 27,0 

ГК-875 36,85 40,69 10,4 7,56 8,47 12,0 

Утро 31,28 41,36 32,2 7,32 9,30 27,0 

ГК-1193 33,81 35,70 5,6 7,14 7,84 9,8 

Среднее 33,54 38,67 15,3 7.05 8,49 20,4 

 

Превышение смесей над чистыми посевами сортов озимой ржи по уро-

жайности сена колебалось от 9,8% (у ГК-1193) до 27,3% (у сорта Савала тетра). 

В среднем смеси превысили чистый посев ржи по урожайности сена на 20,4%. 

Кроме урожайности, как можно судить по данным таблицы 4, значитель-

но увеличивалось содержание кормовых единиц в урожае вико-ржаных смесей. 

В среднем увеличение составило 35,9% с колебаниями от 27,5 (в смеси с сортом 

Саратовская 5) до 44,2 % (в смеси с сортом Утро).  
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Таблица 4 – Содержание кормовых единиц в урожае, т/га (1998- 1999 гг.) 

Сорт 
В чистом посе-

ве ржи 

В вико-

ржаной смеси 
Отклонение, % 

Савала тетра 3,62 5,09 40,6 

Саратовская 5 3,64 4,67 27,5 

ГК-875 3,99 5\17 29,6 

Утро 3,73 5,38 44,2 

ГК-1193 3,81 5,26 38,0 

Среднее 3,76 5,11 35,9 

 

Недостатки вико-пшеничных смесей чѐтко проявились в условиях 1999 

года. Суровые условия зимы 1998/1999 года вызвали значительную гибель рас-

тений озимой пшеницы, что обусловило резкое снижение урожайности такой 

смеси и сбора кормовых единиц с гектара (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Урожайность вико-пшеничной смеси в сравнении с вико-

ржаными, 1999 г. 

Сорт-компонент 

Урожайность, т/га Сбор с 1га  

кормовых  

единиц, т 
зелѐной  

массы 
сена 

Савала тетра 31,32 6,98 5,34 

Саратовская 5 27,60 5,61 4,64 

ГК-875 31,18 6,58 5,04 

Утро 31,02 7,13 5,52 

ГК-1193 25,82 5,49 4,85 

Озимая пшеница  

Волгоградская 84 
15,05 3,97 2,55 

 

Несмотря на то, что содержание вики в смеси с пшеницей было больше, 

чем у лучших по этому показателю сортов ржи, сбор кормовых единиц у вико-

пшеничной смеси был в 2 раза меньше, чем в вико-ржаных смесях. Эти данные 

показывают, насколько важным является подбор ржаных компонентов для сме-

сей с озимой викой. 

Добавление озимой вики к зерновым и особенно к зелѐноукосным сортам 

озимой ржи, как видно из таблиц 3 и 4,не только увеличивает урожайность, но 

и сбор кормовых единиц с 1 гектара такого посева (табл. 6).  

Это обусловлено в значительной мере улучшением качества получаемого 

корма, так как при увеличении урожайности в смеси на 20,4% сбор кормовых 



 

2178 

единиц с 1 гектара увеличился на 35,9%. Следовательно, увеличение сбора 

кормовых единиц в смесях на 15,5% связано с улучшением качества получае-

мого корма. Анализ сена подтвердил это. Вико-ржаные смеси содержали в сене 

достоверно больше обменной энергии и переваримого протеина. Из изучав-

шихся сортов чѐтко выделяется ГК-1193. Значимо выделяется качество сена 

идругого короткостебельного сорта – ГК-875, содержащего в сене больше вики, 

чем стандартные сорта. 

 

Таблица 6 – Влияние озимой вики на изменение качества сена в смеси, 

(1998-1999 гг.) 

Варианты 

Содержание в 1 кг сена  

обменной энергии, мДж 

Содержание в 1 кг сена пере-

варимого протеина, г 

фактор А фактор В фактор А фактор В 

Чистый посев сортов: 

Савала тетра 7,38 7,56 60,9 69,06 

Саратовская 5 7,45 7,59 65,4 69,88 

ГК-875 7,44 7,71 63,2 71,56 

Утро 7,18 7,46 51,4 63,25 

ГК-1193 7,63 7,82 65,8 76,31 

Среднее 7,41  61,33  

В смеси с викой: 

Савала тетра 7,73  77,2  

Саратовская 5 7,74  74,4  

ГК-875 7,98  79,9  

Утро 7,74  75,1  

ГК-1193 8,02  86,9  

Среднее 7,84  78,70  

НСР05:частных 0,21  7,60  

фактора А 0,09  3,42  

 фактора В и АВ 0,15  5,40  

 

Нами были изучены и другие показатели качества сена, в частности со-

держание каротина и минеральных веществ – кальция и фосфора. Данные при-

ведены в таблице 7. 

Они свидетельствуют,чтозасчѐт увеличенияв смесиэтихвеществценность-

получаемого сенарезко увеличивается.Но в данном случае важно то, что это 

увеличение у разных сортов разное и больше у тех сортов, у которых к уборке 

сохраняется больше вики. Таковыми, как указывалось выше, являются ГК 875 и 

особенно – ГК 1193. По имеющимся у нас данным этот сорт отличается также 
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высокой устойчивостью к полеганию и высокой обсеменѐнностью (количест-

вом зѐрен на единице площади) посева, что является существенными недостат-

ками всех современных зелѐноукосных сортов озимой ржи. Так, при количестве 

зѐрен на 1м
2 

у стандартного сорта Савала тетра, равном 19,0 тыс., у ГК 1193 оно 

равнялось 26,5 тыс. Устойчивость к полеганию равнялась, соответственно, 3,26 

и 4,42 балла (по 5-балльной шкале). 

 

Таблица 7 – Дополнительные данные о качестве ржаного и вико-ржаного 

сена, (1998,1999 гг.) 

Варианты 

Содержание в 1 кг сена: 

каротина, мг кальция, г фосфора, г 

фак- 

тор А 

фак- 

тор В 
фак- 

тор А 

фак- 

тор В 

фак- 

тор А 

фак- 

тор В 

Чистый посев сортов: 

Савала тетра 27,6 38,39 3,30 4,72 2,08 2,44 

Саратовская 5 30,65 39,43 3,77 4,85 2,19 2,54 

ГК-875 35,40 48,52 3,22 4,87 2,01 2,31 

Утро 27,40 41,48 3,01 4,46 1,73 2,46 

ГК-1193 32,61 50,54 3,73 5,37 1,94 2,40 

Среднее 30,71  3,41  1,99  

В смеси с викой: 

Савала тетра 49,18  6,15  2,81  

Саратовская 5 48,21  5,93  2,90  

ГК-875 61,64  6,51  2,61  

Утро 55,55  5,90  3,19  

ГК-1193 68,46  7,01  2,86  

Среднее 56,61  6,30  2,87  

НСР05: частных 11,52  0,64  0,74  

фактора А 5,15  0,28  0,33  

 фактора В и АВ 8,15  0,45  0,52  

 

Внедрение в производство зеленоукосных сортов такого типа позволит 

существенно увеличить урожайность и качество вико-ржаных смесей. Высокая 

зимо- и засухоустойчивость, характерные для озимой ржи, обеспечит высокую 

стабильность урожайности. а высокие устойчивость к полеганию и обсеменѐн-

ность посевов облегчат семеноводство и сделают его высокоэффективным.  

Заключение. Сохранность озимой вики в смесях с различными сортами 

ржи различная и еѐ содержание в сене колеблется в пределах 10,6-20,1% в зави-

симости от сорта и условий года. Больше озимой вики содержится в смесях с 

короткостебельными и особенно – в смеси с короткостебельным сортом ГК-

1193, отличающимся эректоидной ориентацией листьев. Это резко улучшает 

качество сена, которое по этому показателю приближается к вико-пшеничному. 



 

2180 

Внедрение в производство вико-ржаных смесей со специально подобран-

ными сортами зелѐноукосной ржи позволит повысить урожайность зелѐной 

массы на 15,3%, сена на 20,4% и сбор с 1 гектара кормовых единиц– на 35,9%. 

Сено таких вико-ржаных смесей содержит в 1 кг больше обменной энергии на 

5,8%, переваримого протеина – на 28,3%, каротина – на 84,2%, фосфора – на 

84,8%, кальция – на 44,2%. 

Вико-пшеничные смеси в годы неблагоприятные по перезимовке резко-

уступают вико-ржаным по урожайности зелѐной массы, сена и сбору с 1 гекта-

ра кормовых единиц.  
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Исследовано влияние жидкого гуминового биосредства БоГум на про-

дуктивность, качество картофеля сорта «Жуковский» и состояние почвы под 

ним. Установлено, что трехкратная внекорневая подкормка картофеля сорта 

«Жуковский» рабочим раствором БоГум 1:200 способствует достоверной 

прибавке урожая, максимальному увеличению содержания микрофлоры в почве 

и отдельных элементов питания, а также формированию более качественной 

продукции. 

Ключевые слова: картофель, гуминовое биосредство, БоГум, опрыскива-

ние, урожай, почва, микроорганизмы, элементы питания 

 

Для нормального роста и развития любой сельскохозяйственной культу-

ры, получения высоких урожаев растения должны быть обеспечены всеми ос-

новными элементами минерального питания, учтены особенности питания кон-

кретной культуры. В основном каждая почва в той или иной степени требует 

агротехнологических мероприятий и, в том числе, дополнительного внесения 

органических или минеральных удобрений, подкормок для растений.  

Картофель – одна из самых распространенных сельскохозяйственных 

культур Верхневолжья. При этом растение картофеля из всех основных элемен-

тов питания больше всего нуждается в калии [2], поэтому при выборе удобре-

ния необходимо учитывать данное обстоятельство. 

Во ВНИИМЗ разработан способ получения жидкого гуминового биосред-

ства БоГум, в составе которого, наряду с другими составляющими, содержится 

не менее 17 г/л гуматов калия и не менее 10 г/л общего калия [1]. В настоящее 

время БоГум проходит апробацию на различных сельскохозяйственных куль-

турах и, в том числе, при выращивании картофеля. Цель работы – изучить 

влияние жидкого гуминового биосредства БоГум на продуктивность, качество 

картофеля и состояние почвы под ним.   

Закладка опыта была произведена в трехкратной повторности  на учетных 

делянках, расположенных в рендомизированной последовательности, с выделе-

нием защитных полос. Гуминовое биосредство БоГум разбавлялось водопро-

mailto:nvfomi@mail.ru
mailto:vniimz@list.ru


 

2183 

водной водой до четырех концентраций рабочего раствора – 1:200; 1:300; 1:400; 

1:500. БоГум  вносился из расчета 400 л рабочего раствора на 1 га путем опры-

скивания по фону органического удобрения – компоста многоцелевого назна-

чения КМН (разработка ФГБНУ ВНИИМЗ, локальное внесение в дозе 4 т/га) и 

без фона основного удобрения.  

Опрыскивание посадок картофеля гуминовым биосредством производили 

три раза за сезон: в фазы всходов, бутонизации и цветения.  

Учет урожайности картофеля показал, что во всех опытных вариантах с 

применением жидкого гуминового биосредства БоГум выявлена прибавка уро-

жая относительно контроля без удобрений (табл. 1). При этом максимальный 

урожай наблюдался в вариантах с применением рабочего раствора 1:500.  

Таблица 1 – Урожайность картофеля под влиянием БоГум 

Вариант опыта Урожайность, т/га 

общая ± к контролю 

б/у КМН 

Контроль – б/у 23,1 - - 

Контроль – КМН (4 т/га) 31,0 + 7,9 - 

БоГум 1:200  32,5 + 9,4 + 1,5 

БоГум 1:300  31,2 + 8,1 + 0,2 

БоГум 1:400  30,9 + 7,8 - 0,1 

БоГум 1:500  33,8 + 10,7 + 2,8 

КМН (4 т/га) + БоГум 1:200 26,3 + 3,2 - 4,7 

КМН (4 т/га) + БоГум 1:300 29,8 + 6,7 - 1,2 

КМН (4 т/га) + БоГум 1:400 32,6 + 9,5 + 1,6 

КМН (4 т/га) + БоГум 1:500 33,6 + 10,5 + 2,6 

НСР0,5 4,97   

 

В случае применения жидкого гуминового биосредства без фона выявле-

на определенная закономерность: по мере использования более разбавленного 

рабочего раствора БоГум урожайность картофеля падает, за исключением рабо-

чего раствора 1:500. Возможно, в данном варианте выявилась ошибка опыта 

вследствие пестроты поля при рендомизированной последовательности разме-

щения опытных вариантов, либо влияние жидкого гуминового биосредства в 

данном случае проявилось при минимальной концентрации действующего веще-

ства. В дальнейшем следует повторить опыт с использованием более разбавлен-

ных рабочих растворов БоГум. 

При применении БоГум по фону КМН урожайность картофеля возрастает 

по мере использования более разбавленного рабочего раствора. По-видимому, 

при сочетании органического удобрения и более концентрированных рабочих 

растворов гуминового биосредства произошло некоторое перенасыщение рас-

тений картофеля элементами питания. 
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При сравнении урожая в опытных вариантах с другим контролем (КМН) 

видно, что наблюдаемая в отдельных вариантах прибавка урожая недостовер-

ная – урожай картофеля был на уровне сравниваемого контроля. 

Влияние гуминового биосредства на почву под картофелем оценивали по 

микробиологическому состоянию последней. В качестве тестируемых групп 

микроорганизмов изучались N-трансформирующие (аммонифицирующие и 

амилолитические), фосфатмобилизующие и автохтонные микроорганизмы. На 

рисунке 1 представлена среднесуммарная численность тестируемых микроор-

ганизмов в течение опыта по выращиванию картофеля с применением БоГум.  

Из рисунка видно, что численность микроорганизмов в вариантах с при-

менением жидкого гуминового биосредства выше, чем в контроле без удобре-

ний и ниже, чем в контроле КМН. При этом наблюдается закономерность ана-

логичная закономерности при анализе урожайности: в случае применения Бо-

Гум без фона основного удобрения по мере использования более разбавленного 

рабочего раствора численность микроорганизмов падает, за исключением рабо-

чего раствора 1:500. То есть, урожайность картофеля и численность почвенной 

микрофлоры под ним в данном случае находятся в прямой зависимости. 

 

 
Рисунок 1 – Среднесуммарная численность тестируемых  

микроорганизмов в течение опыта по выращиванию картофеля  

с применением БоГум 
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Исследование агрохимических показателей почвы под картофелем пока-

зало, что во всех вариантах с применением жидкого гуминового биосредства и 

КМН по сравнению с контролем (без удобрений) наблюдались более высокие 

средние за сезон значения подвижных форм фосфора и калия (в среднем увели-

чение составляет в случае применения жидкого гуминового удобрения без фо-

на: Р2О5 – на 15,1 %, К2О – на 30,0 %; в случае применения по фону КМН: Р2О5 

– на 15,5 %, К2О – на 23,3 %). Значимое увеличение содержания подвижного 

калия, вероятнее всего, связано с высоким содержанием калия в жидком гуми-

новом биосредстве, с удовлетворением за счет него потребности растений в 

данном элементе.  

Принимая во внимание данные по урожаю, микробиологическому и агро-

химическому состоянию почвы, а также экономическую сторону вопроса, Бо-

Гум целесообразнее применять в качестве внекорневой подкормки картофеля 

без фона основного органического удобрения КМН. Следовательно, лучшие ре-

зультаты были получены при использовании рабочего раствора БоГум мини-

мального (1:200) и максимального (1:500) разбавления. Оценка качества карто-

феля, выращенного на данных вариантах, позволила выделить одну концентра-

цию, которую на данном этапе работы можно рекомендовать к применению 

(табл. 2).  

Таблица 2 – Показатели качества картофеля, выращенного под влиянием 

жидкого гуминового биосредства БоГум 

Вариант N P2O5 K2O NO3, мг/кг Крахмал, % 

 %, абс. с.в. в сыром в-ве 

Контроль – б/у 2,51 0,53 2,01 191,89 12,19 

Контроль – КМН (4 

т/га) 
2,57 0,71 2,10 200,05 13,05 

БоГум 1:200 2,67 0,67 2,97 207,70 13,30 

БоГум 1:500 2,52 0,55 2,56 205,23 13,04 

 

Опрыскивание посадок картофеля рабочим раствором БоГум 1:200 спо-

собствовало формированию клубней с более высоким содержанием всех опре-

деляемых показателей. Несмотря на то, что в опытных вариантах содержание 

нитратов было несколько выше, чем в контрольных вариантах, однако их зна-

чения не выходили за пределы ПДК.  

Таким образом, применение жидкого гуминового удобрения БоГум на 

посадках картофеля целесообразно в качестве 3-х кратной внекорневой под-

кормки рабочим раствором 1:200. При этом формировался более высокий и ка-

чественный урожай: при пересчете с модельного эксперимента прибавка со-
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ставляла 40,7 % относительно контроля б/у и 4,8 % относительно контроля 

КМН, в клубнях значительно увеличивалось содержание азота, фосфора, калия, 

а также крахмала на 9,1 %.  В результате применения указанного рабочего рас-

твора БоГум наблюдались максимальная среднесуммарная численность микро-

флоры в почве (на 38 % больше, чем в контрольном варианте б/у) и увеличение 

средних за сезон значений подвижных форм фосфора и калия.    
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В числе главных приоритетов в обеспечении продовольственной безопас-

ности России и развитии отечественного агропромышленного комплекса указа-

на необходимость наращивания производства и диверсификации культур, наи-
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более приспособленных к природным, социально-экономическим и этнографи-

ческим особенностям России [1].  

В связи с этим актуальным является увеличение производства зерна ози-

мых культур за счѐт внедрения в зерновой клин Нижегородской области озимо-

го ячменя. 

Технологии возделывания сельскохозяйственных культур оказывают 

важное влияние на величину и качество получаемого урожая. Как весь техноло-

гический процесс, так и отдельные агроприѐмы решают главную задачу - опти-

мизация условий выращивания, максимальное ослабление воздействия на куль-

турные растения стрессовых факторов. 

Для озимых хлебов зима является источником основных стрессов. Дока-

зано, что корреляционная зависимость между урожайностью озимой пшеницы 

и зимостойкостью, например, в Среднем Поволжье составляет 0,71 [2]. 

Поэтому в условиях меняющегося климата, потепления важно находить 

новые подходы к известным агроприѐмам: сроки сева, послепосевное прикапы-

вание, весеннее боронование и др., которые бы обеспечили лучшую перезимов-

ку и в конечном итоге привели к повышению урожайности и улучшению каче-

ства зерна озимого ячменя.  

Ячмень - одна из ведущих зерновых культур всестороннего использова-

ния. Зерно ячменя считается ценной кормовой, продовольственной и техниче-

ской культурой. Оно используется на фуражные цели для откорма свиней, 

крупного рогатого скота и птиц, служит для производства перловой и ячневой 

крупы, муки, кофейных напитков, пива. Водные вытяжки из ячменного солода 

применяют в медицине, текстильной и кожевенной промышленности. Из стек-

ловидного и крупнозерного ячменя приготавливают перловую и ячневую кру-

пу. Отличительной особенностью их является высокое содержание белка и 

меньшее количество клетчатки в сравнении с овсяной и гречневой [3]. 

Достижение высокого уровня урожайности сортов озимого ячменя в хо-

зяйствах возможно при применении современных технологий возделывания 

культуры, в которых значительное место занимает сорт. Реализация потенци-

альной продуктивности сортов озимого ячменя возможна лишь при посеве в 

оптимальные сроки, которые устанавливаются для конкретных почвенно-

климатических условий и обязательно с учетом биологических особенностей 

районированных сортов. 

По итогам трехлетних испытаний на Советском сортоучастке Кировской 

области (57
0
 с.ш. и 49

0 
в.д., впервые в истории отечественного земледелия) в 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использо-

ванию, включен сорт озимого ячменя Волжский Первый по 4-ому Волго-

Вятскому региону. 
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Основным преимуществом нового сорта стал срок созревания. В среднем 

за 3 года он созрел на 12 дней раньше озимой ржи и на 14 дней раньше озимой 

пшеницы и ярового ячменя, что для северного земледелия имеет важное эконо-

мическое значение. 

Авторы сорта: Н.В. Тупицын, С.В. Валяйкин, М.В. Валяйкина, В.Н. Ту-

пицын, А.Н. Тупицын. 

Патентообладатель – Н.В. Тупицын. Патент на селекционное достижение 

№ 3756 от 30.10.2007 г. 

Сорт получен методом индивидуального отбора из селекционного образ-

ца 18. 

Волжский Первый – многорядный ячмень (Hordeum vulgare L.), разно-

видность рallidum. Тип куста промежуточный, время колошения среднее, рас-

тение длинное или средней длины. Колос желтый, остистый, цилиндрической 

формы, рыхлый, восковой налет слабый, положение колоса горизонтальное, 

количество рядов зерна в колосе больше двух, ости длинные, (длиннее колоса в 

1,5-2 раза), грубые, зазубрены по всей длине, нерасходящиеся [рис. 1]. Зерно 

желтое, пленчатое, средних размеров, эллиптической формы, щетинка у осно-

вания зерна короткая, окраска алейронового слоя зерновки белая.  

 

 
Рисунок 1 – Колосья и зерно сорта озимого ячменя Волжский Первый 
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Элитное растение было выделено после массовой гибели озимых в 

1993/94 гг., когда посевы уже отселектированных 13 селекционных образцов 

ячменя практически полностью погибли (Мироновская 808 погибла на 90%). У 

образца № 18 сохранилось одно растение. Оно имело следующие характеристи-

ки после уборки: общая кустистость – 52 стебля, продуктивная – 24 стебля, вы-

сота – 95,0 см, длина главного колоса – 13,0 см, количество зѐрен с растения – 

980 шт., масса 1000 зѐрен – 51,6 г, масса зерна с растения – 50,6 г. 

В 2005 году селекционный образец 18/1 был передан в систему государ-

ственного испытания в качестве сорта под названием Волжский Первый по 

Центрально-Черноземному, Северо-Кавказскому, Средневолжскому, Нижне-

волжскому, Северо-Западному и Волго-Вятскому регионам. 

Обладая способностью к интенсивному весеннему, кущению Волжский 

Первый успешнее, чем другие сорта, восстанавливает потерянный в результате 

перезимовки стеблестой. Исследователи этого сорта неоднократно находили 

растения с продуктивной кустистостью более 20 стеблей и общей кустистостью 

более 40 стеблей [4]. 

Из биологических особенностей озимого ячменя Волжский Первый также 

следует отметить способность к лучшей, чем у пшеницы и ржи, устойчивости к 

продолжительному нахождению под снегом и вымоканию. 

Испытания озимого ячменя сорта «Волжкий Первый» [рис 2] проведено в 

Кировской Свердловской Ульяновской области и республики Удмуртия [5]. 

 
Рисунок 2 – Районирование Волжских сортов озимой пшеницы и ячменя 

Волжский Первый на 2015 год 

 

Для получения высокой морозо- и зимостойкости озимого ячменя необ-

ходимо придерживаться следующих требований к отдельным технологическим 

операциям: 
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1. Посев на полях и участках полей, где раньше ложится и дольше ле-

жит снег, где возможен застой талых вод. 

- посев с северной и восточной стороны лесных полос на рассоянии до 

200м. 

-посев на полях в 30-100 га, защищенных лесом. 

-посев на северных и восточных склонах полей с подветренной стороны. 

-посев на пойменных участках. 

 2.Лучшие предшественники-кулисныйчистый пар. 

 3. Почва до посева должна хорошо осесть. 

 4. Срок посева подбирается с учетом оптимальной фазы развития расте-

ний с осени  

( 5 листьев, 3 стебля кущения).  

5. Норма высева – от 3-6 млн/га всхожих семян (чем выше риск гибели, 

тем выше норма).  

 6.Внесение сложных удобрений при посеве в рядки. 

7. Глубина заделки семян 8-9 см с тщательным прикатыванием тяжелыми 

катками, желательно рельефными. 

8. Весной ранняя подкормка азотными удобрениями 100-200 кг/га, со-

вмещенная с боронованием (возможно повторное боронование с подкормкой) 

[5]. 

Выводы: 

1. Озимый ячмень Волжский Первый представляет практический, а 

также научный интерес и является перспективной культурой для условий Не-

чернозѐмной зоны, в том числе Нижегородской области. 

2. Необходимо изучать биологические особенности культуры и разра-

батывать сортовую технологию возделывания в условиях Нижегородской об-

ласти. 

 

Список литературы 

1. Богданов, С.М. Продовольственная безопасность: исторический ас-

пект/ С.М. Богданов//– М .: Весь Мир, 2012. – С. 32  

2.  Тупицын Н.В. Селекция озимого ячменя Ульяновской области. / 

Н.В.Тупицын, С.В.Валяйкин // – Международный сельскохозяйственный жур-

нал. 2005.вып. 6.С. 24 

3. Сидоренко В.С. Селекция озимого ячменя в центральной России. 

/В.С. Сидоренко, Е.Г.Филиппов// - научно-производственный журнал «Зерно-

бобовые и крупяные культуры».2014. вып 3.С. 77 

4. Госреестр селекционных достижений, допущенных к использова-

нию, том 1, сорта растений. М:. -2016г 



 

2191 

5. Тупицын Н.В. Озимый ячмень-культура Северного земледелия. / 

Н.В. Тупицын, Р.А. Хакимов//. [Электронный ресурс]. 2008. Дата обновления: 

12.02.2016. URL: http://semenaul.ru/ (дата обращения: 12.02.2016). 

 

 

УДК 631.8.022.3 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

БИОУДОБРЕНИЯ НА КАРТОФЕЛЕ РАННЕГО СОРТА 

 

Рабинович Г.Ю., д.б.н., профессор, vniimz@list.ru 

Тихомирова Д.В., daresha79@mail.ru 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт мелиорирован-

ных земель», Тверь, Россия 
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Биологизация земледелия предусматривает использование новых форм 

органических удобрений, производимых с использованием биоконверсии отхо-

дов животноводства. При этом наличие в удобрении микроорганизмов и фи-

зиологически активных веществ способно обеспечивать стимуляцию роста рас-

тений и подавлять почвенную патогенную микрофлору [2].  

В отделе биотехнологий ВНИИМЗ была разработана и запатентована (па-

тент РФ № 2539781) осуществляемая методом биоконверсии торфа с отходами 

животноводства технология получения биоудобрения БиГуЭм. Получаемый в 

соответствии с прописью патента вид удобрения обозначен в представляемом 

опыте как базовый (баз.). Другие виды удобрений были сформированы путем 

улучшения качества и питательности базового биоудобрения – в исходную 

смесь для приготовления БиГуЭм дополнительно вводили различные виды 

биостимуляторов. По результатам микробиологических, биохимических и аг-

рохимических тестов лучшими были признаны варианты со стимуляторами 

БС1+БС2[2] и S3. Их названия зашифрованы в связи с патентованием способов 

получения биоудобрения.  

Все виды биоудобрения БиГуЭм (баз., БС1+БС2[2] и S3) в 2015 году бы-

ли апробированы в микроделяночном опыте на мелиоративном объекте «Губи-

http://semenaul.ru/
mailto:vniimz@list.ru
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но». Биоудобрения вносили в почву при посадке картофеля раннего сорта «Жу-

ковский» из расчета 4 т/га. В опыте  использовали два контроля – вариант без 

внесения удобрений (б/у) и вариант с локальным применением компоста мно-

гоцелевого назначения (КМН) в рекомендованной под картофель дозе 4 т/га.  

Большая роль в биохимических процессах, происходящих в почве, при-

надлежит ферментам. Одним из характерных показателей биологической ак-

тивности почвы, отражающим распад высокомолекулярных соединений, явля-

ется активность каталазы, которая разлагает ядовитую для клеток перекись во-

дорода, образующуюся в процессе дыхания живых организмов [3]. За вегетаци-

онный сезон наибольшее и практически одинаковое среднее значение каталаз-

ной активности было отмечено в почве вариантов б/у и в вариантах с БиГуЭм – 

БС1 + БС2[2] и S3 (таблица 1).  

При определении активности дегидрогеназы – фермента, участвующего в 

процессе дыхания живых организмов, участвующего в процессе синтеза и тем 

самым отражающего другую сторону биологической активности почвы, было 

обнаружено, что в варианте б/у, как и в случае с каталазной активностью, она 

была отмечена как самая низкая. Наибольшие значения активность дегидроге-

назы приобретала в вариантах с применением КМН и БиГуЭм баз. 

Таблица 1 – Среднее значение активности оксидоредуктаз и ОВК за период 

вегетации 

Вариант 

опыта 

Активность ката-

лазы, 

мл О2/г/мин 

Активность де-

гидрогеназы, мг 

ТФФ/ г /24 ч 

ОВК, 

 у.е. 

1.Контроль – б/у 1,02 ± 0,03 0,87 ± 0,03 1,42 ± 0,07 

2.Контроль – КМН 0,74 ±  0,03 1,22 ± 0,04 0,70 ± 0,03 

3.БиГуЭм (баз.) 0,83 ± 0,04 1,26 ±  0,04 0,76 ± 0,03 

4.БиГуЭм (БС1+БС2[2]) 0,93 ± 0,04 1,11± 0,04 0,97± 0,05 

5.БиГуЭм S3 1,01± 0,05 1,13 ± 0,06 1,04 ± 0,05  

 

Отношение величин активности ферментов каталазы и дегидрогеназы, 

выраженных в условных единицах, отображает окислительно-

восстановительный коэффициент (ОВК). Самый высокий уровень ОВК за веге-

тационный сезон был обнаружен в варианте б/у. Это объясняется высокой ак-

тивностью биохимических процессов, характерных для почвы с недостаточны-

ми элементами питания для растений, так как в этом случае микроорганизмы, 

трансформируя высокомолекулярные соединения самой почвы, образуют дос-

таточное количество доступных элементов питания. 

В вариантах с применением БиГуЭм (баз.) и КМН средний показатель 

ОВК за сезон вегетации был наименьшим. В этих случаях вносимых для роста 

и развития культуры удобрений, по-видимому, оказалось достаточно, и именно 
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по этой причине биохимическая активность здесь была невысокой. В прочих 

вариантах применения БиГуЭм этот показатель был в районе единицы, свиде-

тельствуя о паритете окислительно-восстановительных реакций и о формиро-

вании в почве комфортных условий, как для развития микрофлоры, так и для 

роста и развития картофеля. 

Микроорганизмы – очень чуткие индикаторы, чутко реагирующие на раз-

личные изменения в среде обитания. Внесение в почву любого органического 

субстрата вызывает сдвиги в составе и структуре микробного сообщества, за-

ключающиеся в последовательных изменениях численности разных популяций, 

чередовании подъемов и спадов, переходов от активного размножения к обра-

зованию стадий покоя и т.д. [1]. В почве, отобранной под растениями картофе-

ля, была произведена оценка ее микробиологического состояния и в таблице 2 

представлены результаты среднего содержания некоторых групп почвенных 

микроорганизмов за вегетационный сезон. 

Таблица 2 – Среднее содержание микроорганизмов в почве опыта за пери-

од вегетации 

Вариант 

опыта 

Микроорганизмы 

Аммонифици-

рующие, млн./г 

Амилолитиче-

ские, млн./г 

Автохтон-

ные, млн./г 

Фосфатмобили-

зующие, млн./г 

Грибы 

тыс./г 

1.Контрол

ь – б/у 

6,53 ±0,37  78,43±2,71 2,70 ± 0,11 5,12 ± 0,17 12,73±0,

34 

2.Контрол
ь – КМН 

6,72 ±0,30  16,75±0,65  1,56 ± 0,05 5,05 ± 0,16 8,03 ± 
0,24 

3.БиГуЭм 

(баз.) 

3,59 ± 0,16 28,33±1,45  1,39 ± 0,05 5,37 ± 0,22 7,85 ± 

0,11 

4.БиГуЭм  

(БС1+БС2[

2]) 

6,63 ± 0,30  41,64±2,03  1,02 ± 0,05 4,87 ± 0,12 9,07 ± 

0,19 

5.БиГуЭм 

S3 

5,61 ± 0,20 51,39±2,31 1,92 ± 0,09 3,15 ± 0,09 8,16 ± 

0,32 

 

Данные микробиологических исследований показывают, что количество 

аммонифицирующих микроорганизмов, потребляющих для своей жизнедея-

тельности преимущественно органические формы азота, во всех вариантах бы-

ло практически одинаковым. Исключение составлял вариант БиГуЭм баз. Ами-

лолитические микроорганизмы, которые преимущественно потребляют мине-

ральные формы азота и являются в этом плане серьезными конкурентами рас-

тений, в максимальном количестве были обнаружены в варианте без примене-

ния удобрения (что сопоставимо с наименьшей урожайностью картофеля на 

этом варианте). В вариантах с применением КМН и БиГуЭм (БС1+БС2[2]) бы-

ло выявлено достаточно низкое содержание микроорганизмов выше указанной 
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группы и, как следствие, именно в этих вариантах опыта нами была отмечена 

наибольшая урожайность. 

В почве варианта без внесения удобрений, не получившей свежих орга-

нических веществ, была обнаружена достаточно высокая численность микроор-

ганизмов автохтонной группы, способных обеспечивать процесс трансформа-

ции гумусовых соединений почвы. Тем самым подтверждался факт накопления 

в почве обозначенного варианта трудно гидролизуемых азот- и углеродсодер-

жащих веществ, за разрушение которых в целом ответственны не только мик-

роорганизмы автохтонной группы, но и грибы (их самая большая численность 

была также отмечена в варианте б/у), аммонификаторы и др.   

  Количество микроорганизмов, мобилизующих органофосфаты, было 

практически одинаковым во всех вариантах опыта, кроме варианта с примене-

нием БиГуЭм S3. Это свидетельствует о том, что почвы, на которых проводил-

ся опыт, обеспечены фосфором в достаточной степени, поэтому некоторые от-

клонения в жизнедеятельности микроорганизмов этой группы можно расцени-

вать как случайные флуктуации.  

При уборке картофеля урожай фракционировали, подсчитывая общую и 

товарную урожайность (таблица 3). Наибольшая урожайность была получена в 

варианте с применением БиГуЭм S3 (это составило ~ 33% прибавки к кон-

трольному варианту б/у и ~ 6 % относительно КМН).  

Следует также отметить, что в двух других вариантах опыта с использо-

ванием БиГуЭм – баз. и БС1+БС2[2] – относительно варианта без использова-

ния удобрений была получена прибавка 16,5 и 26,8 % соответственно. По от-

ношению к варианту с использованием КМН было отмечено снижение урожай-

ности в варианте с БиГуЭм баз. ~ на  8 %, а урожайность на варианте с исполь-

зованием стимулятора БС1+БС2[2] была практически сопоставима с вариантом 

с внесением КМН.  

Таблица 3 – Урожайность картофеля (т/га) под воздействием биоудобрений 

Варианты 

опыта 

Урожайность 

общая товарная 

1.Контроль (б/у) 16,17 13,07 

2.Контроль (КМН) 20,40 16,97 

3.БиГуЭм (баз.) 18,84 15,40 

4.БиГуЭм (БС1+БС2[2]) 20,51 15,40 

5.БиГуЭм S3 21,56 16,16 

НСР0,5 1,073 1,070 

 

Высокая товарная урожайность картофеля была отмечена  в варианте с 

применением КМН и в варианте с БиГуЭм S3. Прибавка товарного картофеля 

относительно контроля б/у была отмечена во всех вариантах с БиГуЭм: ~ 17 % 
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при применении БиГуЭм (баз.) и БиГуЭм (БС1+БС2[2]) и ~23 % при использо-

вании БиГуЭм S3.  

Клубни картофеля  были оценены по нитратонакоплению и крахмалисто-

сти (рисунок 1). Количество крахмала в клубнях в вариантах опыта с использо-

ванием трех видов БиГуЭм (в среднем 12,75 %) было значительно выше  вари-

анта б/у (8,73 %), тогда как по отношению к варианту с применением КМН 

наибольший уровень демонстрировал вариант БиГуЭм баз.  

  
Рисунок 1– Содержание крахмала и нитратов в клубнях картофеля: 1– б/у, 

2 – КМН, 3 – БиГуЭм (баз.),  

4 – БиГуЭм (БС1+ БС2[2]), 5 – БиГуЭм S3 

 

ПДК содержания нитратов в клубнях картофеля 250 мг/кг. Во всех вари-

антах опыта количество нитратов было ниже уровня ПДК, очевидно, сказались 

метеорологические условия вегетационного периода 2015 г. Внесение в почву 

органических удобрений снизило содержание нитратов в картофельных клуб-

нях: в вариантах с применением БиГуЭм их количество достигло в среднем 

89,19 мг/кг, с использованием КМН – 101,10 мг/кг, в варианте б/у  – 127,60 

мг/кг, в котором вследствие отсутствия удобрений протекали активные процес-

сы извлечения элементов питания из почвы.  

В заключение отметим, что полученные результаты отражают позитивное 

влияние нового вида биоудобрения БиГуЭм на рост и развитие растений карто-

феля. Опыт показал, что биоудобрение БиГуЭм способствовало прибавке уро-

жая данной культуры и формированию у нее улучшенных показателей качест-

ва. Считаем, что ввиду своей эффективности все представленные виды БиГуЭм 

могут конкурировать с известным и уже зарекомендовавшим себя на рынке ор-

ганических удобрений компостом многоцелевого назначения.  
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Показана оценка хлопка на конечную продукцию. Такая оценка решает 

вопрос ресурсосбережения. 

Ключевые слова: затраты(Дж), ткань(м
2
), системна инновация. 

 

Изменчивость внешних условий требует творческого, дифференцирован-

ного подхода к системе земледелия (ведения сельского хозяйства), на что ука-

зывают В.В. Докучаев, П.А. Костычев, Н.М. Тулайков и др. 

Маневренность в технологии возделывания сельскохозяйственных куль-

тур нельзя рассматривать как пассивное приспособление (изменение) к сло-

жившимся условиям. Наоборот, она является активной формой борьбы за уро-

жай, необходимым условием является ее адаптивность. Важно отметить, что 

адаптивная технология не требует дополнительных затрат ресурсов, она сво-

дится главным образом к целесообразному использованию природных ресурсов 

(сил и средств). 

Выбор технологии возделывания хлопчатника требует глубокого всесто-

роннего познания взаимоотношения растений с почвой и характером погоды, 

понимания процессов, происходящих в почве при определенных на нее воздей-

mailto:tokareva_1959@mail.ru
mailto:tokareva_1959@mail.ru
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ствиях. Необходимо знать, как влияют различные агротехнические приемы на 

взаимоотношение хлопчатника с обстановкой произрастания. Только при этом 

условии можно отдельные приемы свести в стройную систему, обеспечиваю-

щую наиболее благоприятное развитие растений. 

Для эффективного использования плодородия почвы и генетического по-

тенциала хлопчатника ученые разработали эффективные технологии [12]. 

Так, обработка почвы – один из важнейших приемов, способствующих 

получению устойчивых и высоких урожаев хлопчатника. Цель ее – создание 

оптимальных условий для роста и развития растений. Посредством обработки 

пахотному слою придается лучшее строение, уничтожаются сорная раститель-

ность, сельскохозяйственные вредители и возбудители болезней, создаются 

благоприятные условия для заделки в почву растительных остатков, удобрений 

и семян, получения полных всходов и развития корневой системы, обеспечива-

ется нормальная деятельность почвенных микроорганизмов. Несвоевременная, 

недостаточно тщательная обработка почвы ведет к большим потерям урожая. 

В нашей стране широкое применение сельскохозяйственной техники по-

зволило перейти от тяжелого, изнурительного ручного труда к механизирован-

ному. Производительность его увеличилась. Основное преимущество механи-

зации полевых работ в том, что они проводятся намного быстрее и на более вы-

соком качественном уровне. 

Таблица 1 – Затраты энергии при выполнении агротехнических приемов 

трактором Т-150К 

Агротехнические приемы Затраты энергии, М Дж/га 

минимум максимум 

Прикатывание 38,40 85 

Боронование 38,40 150 

Посев с внесение удобрения 85,4 156 

Междурядная обработка 89,6 201 

Лущение 84,8 312 

Вспашка (плуг) 672,6 1427 

Плоскорезная обработка 448,3 981 

 

В таблице 1 даны затраты энергии при выполнении агрономических 

приемов трактором Т – 150 К. Из данных таблицы видно, что максимальные 

энергозатраты приходятся на вспашку ( от 673 до 1427 МДж). Наименьшие 

энергозатраты на бороновании и прикатывании. В рекомендациях научно обос-

нованной системы земледелия приведены схемы основной обработки почвы. 

Они являются примерными и должны уточняться и совершенствоваться в каж-

дом хозяйстве. 

Важная задача в настоящее время – создание таких технологических 

приемов, которые не загрязняли бы окружающую среду. В агрономии по энер-
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гозатратам и по экологической их оценке можно выделить пять групп агротех-

нических приемов (табл.2). 

Группа 1-я – агротехнические приемы не требуют энергозатрат. Рассмат-

ривая агротехнические приемы, которые увеличивают урожай сельскохозяйст-

венных культур в комплексе с улучшением или сохранением плодородия поч-

вы, без энергозатрат, можно назвать следующие: севооборот, сроки сева и 

уборки, подбор устойчивых сортов. 

Группа 2-я по энергозатратам норм высева; она относится к возобновляе-

мым энергоресурсам. 

Наиболее энергоемкими являются 4-я 5-я группы. Однако при высокой 

культуре земледелия можно значительно уменьшить энергозатраты. Это лучше 

реализовать в зональных системах, когда все их звенья (севообороты, способы 

обработки и посева, удобрения полей, борьба с сорняками, вредителями и бо-

лезнями, мелиоративные и др. мероприятия) адекватно адаптированы к мест-

ным почвенно-климатическим условиям. 

Изыскание новых технологий. 

При этом важна инновация. 

Бунин М.С. и Эйдис А.Л. привели наиболее представительные определе-

ния понятия «инновация» [1,2].  

Основное содержание инновационной политики должна состоять в том, 

чтобы в максимальной степени развивать накопленный научно-технический 

потенциал, необходимую инфраструктуру и механизмы, обеспечивающие ин-

новационную деятельность [3,4,5]. 

Процедура оценки получения хлопка целесообразно вести на конечную 

продукцию. При системном подходе будут освоены современные технологии с 

ресурсосбережением [11]. 

Стратегия взаимодействия агроценоза и человека представляет серьезную 

методологическую проблему. Решение ее требует, с одной стороны, обращения 

к уже выработанным в естественнонаучных дисциплинах, положениям и кон-

цепциям, рассматривающим эту проблему, а  с другой – выявления специфиче-

ского соотношения сознательного обмена энергии между человеком и приро-

дой. 

Первым, кто предложил рассматривать труд, как средства, увеличиваю-

щие энергетический потенциал общества был ученый С.А.Подолинский [8]. 

Уже XX века К.Уатт писал, что именно энергия, а не деньги станут мерой 

человека.  

В 1975 году в Швеции под руководством международной федерации ин-

ститутов перспективных исследований был принят «энергетический анализ». 
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В любой системе, включая в систему «общество-природа» обмен энерги-

ей происходит не по замкнутому циклу, причем энергия подвергается диссипа-

ции. Поэтому для поддержания и развития жизни на земле необходим постоян-

ный приток энергии, а она поступает в виде солнечной радиации[10]. 

 

Таблица 2 – Агротехнические приемы энергозатраты при возделывании 

хлопчатника 

Груп-

папо 

затра-

там  

Агротехнические приемы Энергозатра-

ты, МДж/га 

Энергетиче-

ский бюджет 

Экологическая 

оценка 

I Севооборот,подбор устойчи-

вых сотров, ареал распро-

стран., сроки уборки, сроки 

сева 

Энергозатрат 

в производст-

ве нет 

Увеличение 

энергии без 

дополнитеьных 

затрат, пер-

спективные 

Чистые 

II Нормы высева Перераспре-

деление 

Возобновляе-

мые энергоре-

сурсы 

Чис-

тые,метаболисес

кая компенсация 

III Боронование, культива-

ция,посев,прикатывание,луще

ние, междурядная обработка 

До 450 Увеличение 

энергии (с за-

тратой невос-

станавливае-

мых энергоре-

сурсов) 

Экологически 

вредные 

IV А) Основная обработка почвы 

(вспашка, плоскорезная обра-

ботка,мелиоративная и др.) 

Б)минеральные удобрения 

N- средняя норма  

P-полная норма К 

450-2000 Увеличение 

энергии (с уси-

ленной затра-

той невосста-

навливаемых 

энергоресур-

сов) 

Экологически 

вредные 

V Гербициды 

N-высокая норма 

2000 Увеличение 

энергии (с уси-

ленной затра-

той невосста-

навливаемых 

энергоресур-

сов) 

Очень экологи-

чески вредна 

 

Методологическая ценность подхода к исследованию сырьевого энерго-

цикла на энергетической основе состоит в  оценке на конечную продукцию. 

В литературе имеется понятие на конечную продукцию «сырьевой энер-

гоцикл» - хлопок определяется следующим образом: 

1. ЭО=R max 

                      Qзатр. 
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Где R – ткань, м
2
/га; 

Q – затраты,жд/га 

Таким образом, предлагается инновация – новый способ оценки на ко-

нечный результат. 
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Показана возможность возделывания одной из стратегически значимых 

сельскохозяйственных культур яровой пшеницы с применением современных 

биосредств биоудобрения КМН и жидкофазного биопрепарата ЖФБ. Их со-

вместное применение увеличило продуктивность культуры на 30 %, а зерно 

характеризовалось повышенным содержанием протеина. 

Ключевые слова: ЖФБ, КМН, яровая пшеница, урожайность, почва  

 

Яровую пшеницу относят к важнейшим зерновым культурам, возделы-

ваемым в Российской Федерации. Связано это с тем, что большая часть населе-

ния России питается пшеничным хлебом, а пшеничные отруби составляют 

важную часть концентрированных кормов для сельскохозяйственных живот-

ных. Многовековой опыт возделывания пшеницы в различных почвенно-

климатических условиях способствовал формированию большого разнообразия 

видов и сортов [4], каждый из которых имеет определенные требования к уров-

ню минерального питания  и качеству почвы. Подкормки в фазы кущения и ко-

лошения яровой пшеницы обеспечивают дополнительную эффективность при-

меняемых удобрений. Однако постоянное применение минеральных удобрений 

приводит к истощению почвы и нанесению ущерба экологии, поэтому многие 

сельхозтоваропроизводители вводят в технологические карты возделывания 

сельскохозяйственных культур биоудобрения и биопрепараты.  Использование 

биоудобрений и биопрепаратов направлено на оптимизацию биологических по-

казателей почвы, на получение высоких урожаев сельскохозяйственных, в том 

числе зерновых, культур с улучшением из качественных характеристик.  

Во ВНИИ мелиорированных земель разработан ряд биосредств, которые 

предлагаются к широкому внедрению для возделывания различных сельскохо-

зяйственных культур. Биоудобрение КМН по своим свойствам и составу отно-

сится к полноценным высококачественным органическим удобрениям. Внесе-

ние КМН обеспечивает активизацию почвенной микрофлоры (увеличение в 

среднем в 2-3 раза) и дополнительную мобилизацию биогенных элементов (в 

среднем до 25 %), что способствует формированию высокого урожая [2]. Био-
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препарат ЖФБ, предлагаемый к использованию в качестве подкормки, характе-

ризуется наличием элементов питания и ростовых факторов. Питательная цен-

ность ЖФБ обеспечивается его благоприятной кислотностью (7,0-8,0), высоким 

содержанием К2О (до 9,5 г/л) и Р2О5 (до 10,0 г/л), богатым микроэлементным 

составом и высоким титром агрономически полезной микрофлоры – 10
12

 

КОЕ/мл [3]. 

В целях оценки эффективности биоудобрения КМН и биопрепарата ЖФБ 

на посевах яровой пшеницы сорта Иргина на опытном полигоне института был 

проведен микроделяночный опыт. КМН вносили вразброс перед посадкой в до-

зе 7 т/га, в качестве контроля использовали комплексное минеральное удобре-

ние в эквивалентной по азоту дозе – 3 ц/га азофоски (N50P50K50 д.в./га). ЖФБ 

применяли по обоим фонам основного удобрения в дозе 0,1 л/м
2
 путем опры-

скивания растений в фазы кущения и колошения после разведения маточного 

раствора водопроводной водой в четырех концентрациях – 1:100, 1:300, 1:500, 

1:1000.  

Почва опытного участка – осушаемая, дерново-подзолистая супесчаная. 

Закладка эксперимента была произведена в трехкратной повторности на учет-

ных делянках 9 м
2
, расположенных в рендомизированной последовательности и 

с выделением защитных полос [1]. 

Реакция растений пшеницы на применение основных удобрений и био-

препарата была различной. Применение ЖФБ по минеральному фону дало дос-

товерный прирост урожайности яровой пшеницы только в разбавлении 1:300 и 

составил 19 %, а применение ЖФБ в других разбавлениях не обеспечило долж-

ного роста урожая: урожайность данных вариантов была сопоставима с кон-

трольным вариантом NPK (таблица 1).  

Применение КМН в качестве основного удобрения увеличило урожай-

ность пшеницы ~ на 5 ц/га по сравнению с контрольным вариантом NPK, а оп-

рыскивание посевов биопрепаратом ЖФБ сделало эту прибавку более значи-

мой, при этом достоверная прибавка урожайности обнаруживалась от примене-

ния ЖФБ во всех разбавлениях.  Наибольшую прибавку обеспечило опрыски-

вание посевов биопрепаратом ЖФБ в концентрации 1:300: по отношению к фо-

ну КМН на 27 %, по отношению к варианту с NPK и опрыскиванием ЖФБ на 

30 %.  

ЖФБ оказало большее влияние на формирование зерна. Даже в вариантах 

опыта с внесением NPK + ЖФБ в разбавлениях 1:500 и 1:1000, где урожайность 

была минимальной, масса 1000 зерен превосходила этот показатель варианта с 

внесением только NPK (таблица 1). Опрыскивание посевов яровой пшеницы 

ЖФБ по фону КМН увеличило продуктивную кустистость, но здесь в вариан-

тах с ЖФБ в разбавлениях 1:500 и 1:1000 сформировалось такое большое коли-
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чество стеблей, что не хватило питания для налива зерновки – не наблюдалось 

роста массы 1000 зерен. Наилучшие условия для получения хорошего урожая 

сложились в варианте КМН + ЖФБ 1:300 – оптимальное количество стеблей с 

достаточно сильной зерновкой – масса 1000 зерен увеличилась на 5 % по срав-

нению с контролем КМН. 

Таблица 1 – Урожайность и морфо-биометрические показатели яровой 

пшеницы сорта Иргина 

Вариант опыта Урожай-

ность, ц/га 

±  

к контролю  

 

Кол-во продуктив-

ных стеблей, 

шт./м
2
 

Масса 

1000  

зерен, г 

Контроль (NPK) 24,7 – 362 28,51 

NPK + ЖФБ 1:1000 25,1 + 0,4 365 29,38 

NPK + ЖФБ 1:500 26,3 + 1,6 374 29,84 

NPK + ЖФБ 1:300 28,6 + 3,9 390 32,23 

NPK + ЖФБ 1:100 26,8 + 2,1 382 30,13 

Контроль (КМН) 29,7 – 378 34,42 

КМН + ЖФБ 1:1000 33,2 + 3,5 420 33,58 

КМН + ЖФБ 1:500 34,8 + 5,1 448 33,83 

КМН + ЖФБ 1:300 37,8 + 8,1 396 36,27 

КМН + ЖФБ 1:100 35,3 + 5,6 417 34,53 

НСР0,5 2,36  28,3 1,567 

 

Значимым показателем качества полученного зерна является его оценка 

по содержанию протеина. Содержание протеина в зерне контрольного варианта 

с применением компоста многоцелевого назначения было на 3 % выше, чем в 

варианте с минеральным удобрением. Во всех опытных вариантах с примене-

нием биопрепарата ЖФБ наблюдался прирост содержания протеина в зернах 

пшеницы на 2 %.  

Определение содержания золы в растениях позволяет установить общее 

количество минеральных веществ (фосфора, калия, кальция, магния и других 

микроэлементов), поступающих в растение не только из почвы, но и с приме-

няемыми удобрениями и биопрепаратами. При применении биопрепарата по 

фону минерального удобрения с увеличением концентрации ЖФБ наблюдался 

рост содержания золы в зернах пшеницы. При этом прибавка в варианте с оп-

рыскиванием посевов ЖФБ в разбавлении 1:300 составила 17 %. В вариантах, 

где фоном выступало биоудобрение КМН, содержание золы было несколько 

снижено по сравнению с аналогичными вариантами по фону минерального 

удобрения.  
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Вместе с тем в почве под яровой пшеницей наблюдались изменения в со-

держании элементов питания. Анализ почвенного раствора в фазу всходов, до 

обработки посевов ЖФБ, показал, что почва вариантов с применением в каче-

стве основного удобрения КМН была богаче элементами питания: содержание 

NO3 – 0,81, P2O5 – 35,8, K2O – 24,17 мг/100 г почвы, а в почве с азофоской – 

0,71; 29,37 и 22,57 мг/100 г соответственно. В фазу колошения содержание нит-

ратного азота в почве большинства вариантов было невысоким и сопостави-

мым. Исключение составил вариант с опрыскиванием посевов ЖФБ 1:300 по 

фону NPK – здесь был зафиксирован высокий уровень его содержания на про-

тяжении всего периода вегетации (рисунок 1). Начиная с фазы молочной спело-

сти и до конца вегетации содержание нитратного азота в вариантах с фоном 

КМН было существенно ниже, что свидетельствовало о большем выносе азота 

из почвы, который уходил на формирование повышенного урожая пшеницы на 

данных вариантах. При этом содержание нитратного азота в почве вариантов с 

применением ЖФБ по фону КМН было достоверно ниже контрольного вариан-

та с КМН, что также способствовало формированию в данных вариантах боль-

шей урожайности. Это подтверждает и уравнением регрессии зависимости 

урожайности от содержания NO3 в почве у = 44,0313 - 30,7823*х с отрицатель-

ным коэффициентом корреляции R= – 0,60 – с уменьшением содержания нит-

ратного азота в почве повышается урожайность яровой пшеницы. 

 
Рисунок 1 – Динамика содержания нитратного азота в почве  

под яровой пшеницей 

 

Содержание фосфора в почве вариантов с внесением NPK, было меньше 

чем в вариантах с применением КМН на протяжении всего периода вегетации 

(рисунок 2). После второго опрыскивания посевов ЖФБ в фазу колошения в 

0,2

0,4

0,6

0,8

колошение молочная спелость полная спелость

м
г/

1
0

0
 г

 п
о

ч
вы

NPK (3ц/га) NPK + ЖФБ 1:1000 NPK + ЖФБ 1:500

NPK + ЖФБ 1:300 NPK + ЖФБ 1:100 КМН (10 т/га)

КМН + ЖФБ 1:1000 КМН + ЖФБ 1:500 КМН + ЖФБ 1:300

КМН + ЖФБ 1:100



 

2205 

почве данных вариантов, начиная с фазы молочной спелости, обнаруживалось 

большее содержание подвижного фосфора по сравнению с соответствующими 

контрольными вариантами. В вариантах опыта с минеральным фоном просле-

живалась четкая зависимость содержания P2O5 в почве: c увеличением разбав-

ления рабочего раствора ЖФБ количество подвижного фосфора падало. Про-

слеживается также четкая зависимость урожайности от содержания фосфора в 

почве, которая описывается уравнением регрессии у = – 16,6541 + 1,64782*х с 

коэффициентом корреляции R= 0,84, что указывает на сильную связь между 

переменными. 

 
Рисунок 2 – Динамика содержания подвижного фосфора в почве  

под яровой пшеницей 

 

Основываясь на полученных данных, можно заключить, что применение 

в агротехнологии возделывания яровой пшеницы биоудобрения КМН и био-

препарата ЖФБ целесообразно. Урожайность от совместного применения КМН 

и ЖФБ в разведении 1:300 была на 30 % больше по сравнению с применением 

ЖФБ по фону минерального удобрения, а зерно характеризовалось повышен-

ным содержанием протеина. Почва в вариантах с применением биосредств бы-

ла богаче содержанием элементов питания, что также отразилось на продук-

тивности яровой пшеницы. 
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В статье описываются результаты проведенных исследований по усо-

вершенствованию параметров выращивания многолетних бобово-злаковых 

травосмесей под покровом донника желтого для улучшения деградированных 

стародавних сенокосов сухостепной зоны. 

Ключевые слова: стародавние сенокосы, агрофитоценозы многолетних 

бобово-злаковых трав, донник желтый, люцерна, райграс, кострец, клевер. 

 

В условиях сухостепной зоны Приманычской степи начата поэтапная ра-

бота по рациональному использованию природных кормовых угодий и паст-

бищ.  

В условиях дефицита материальных и энергетических ресурсов, все еще 

на значительных площадях сенокосов и пастбищ происходят дефляционные 

процессы, разрушается почвенная структура, падает плодородие почвы [2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9]. 
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mailto:Grebennicov.V@mail.ru
mailto:kormoproiz.st@mail.ru
mailto:kormoproiz.st@mail.ru


 

2207 

Продуктивность кормовых угодий в границах зоны сухих степей не пре-

вышает 1,5 т/га сухой поедаемой массы. Проектное покрытие травостоя состав-

ляет не более 65% при кормоемкости 0,15-0,18 условных голов. В таких агро-

фитоценозах присутствуют как ксерофитные, так и мезофитные виды. Видовое 

разнообразие дерновинно-злаковой степи невысокое – 15-20 растений на 100 м
2
 

[1, 2, 3, 6].  

Вследствие антропогенной нагрузки на природных кормовых угодьях, 

Приманычские степи балансируют на грани неустойчивости и требуют значи-

тельных условий по их улучшению [1, 2, 4, 6, 8].  

В этой связи цель исследований заключалась в разработке приемов фор-

мирования высокопродуктивных посевов многолетних трав с участием сме-

шанных посевов бобовых и злаковых культур с задачей получения стабильных 

по годам урожаев кормовых культур. 

В условиях сухостепной зоны формирование многолетних агрофитоцено-

зов связано с определенными трудностями: медленным ростом и развитием 

многолетних трав в год посева, наличием большого видового разнообразия 

сорной растительности и благоприятных условий для ее роста и развития.  

Методика исследований. Исследования проводили на каштановых слабо-

солонцеватых почвах в 2013-2015 гг. в СПК племзаводе «Дружба» Апанасен-

ковского района Ставропольского края с содержанием гумуса 1,9-2,1%. Сред-

негодовое количество осадков 350 мм. Залужение стародавнего изреженного 

травостоя проводили в III декаде марта путем 2-хкратного боронования дерни-

ны агрегатом БИГ-3 на глубину 5-7 см с последующим подсевом бобовых и 

злаковых трав зернопрессовой сеялкой СЗП-3,6. 

В посевах использовали люцерну пестрогибридную (сорт Вега 87), клевер 

луговой (сорт Наследник), эспарцет песчаный (сорт Песчаный 1251), кострец 

безостый (сорт Ставропольский 31), райграс многоукосный (сорт Талант). Дон-

ник желтый двулетний (сорт Альшеевский) высевали в качестве покровной 

культуры на всех одновидовых и смешанных посевах с нормой высева 15 кг/га. 

В парных травосмесях высевали по 50% каждого компонента от полной 

нормы высева семян; в трех- и четырехкомпонентных травосмесях – норму вы-

сева устанавливали из расчета по 35% каждого компонента от полной нормы 

высева. 

Возделывание многолетних трав в составе травосмесей разного ботаниче-

ского состава с целью улучшения изреженных стародавних сенокосов, как по-

казали наши исследования, является в сухостепной зоне Приманычья, наиболее 

эффективным приемом восстановления биопродуктивности кормовых угодий. 

В год подсева многолетние бинарные и поливидовые фитоценозы разви-

ваются медленно, вследствие чего их биопродуктивность не превышает 4,0-6,9 
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т/га зеленой массы и в структуре биомассы не превышает 30-40%. Поэтому, не-

смотря на то, что многолетние травы в подпокровных посевах испытывают дос-

таточно сильное угнетение, такие посевы с участием двулетнего желтого дон-

ника экономически оправданы. Использование донника желтого в качестве по-

кровной культуры, обладающего интенсивными ростовыми процессами в год 

посева, позволяет получить дополнительный урожай кормовой массы с высо-

ким содержанием протеина в год посева в стародавнюю дернину.   

Зеленая масса донника желтого обладает высокими кормовыми свойства-

ми. Поэтому травосмеси с его участием имеют высокую питательную ценность, 

как в первый, так и второй год жизни. Такие посевы хорошо облиственны, 

имеют высокое содержание протеина и зольных элементов за счет интенсивно-

го развития во второй год жизни  злаковых и бобовых трав (люцерна, клевер).    

В год посева донник желтый, как покровная культура обеспечивал наи-

больший среднесуточный прирост биомассы, продуктивность которой при 

уборке покровной культуры во второй половине июня достигала 60-72% зеле-

ной массы, практически во всех сочетаниях травосмесей (табл. 1). 

На второй год жизни наибольший прирост зеленой массы был получен в 

фазу бутонизации – начала цветения в травосмесях с участием клевера и лю-

церны. Доля донника в структуре биомассы травосмесей составляла 31-46% и 

уменьшалась на 26-29% в сравнении с посевами первого года жизни. 

У костреца безостого начиная со второго, а особенно с третьего года жиз-

ни, наибольшие суточные приросты биомассы в 1,5 раза были больше, чем у 

райграса многоукосного. Райграс многоукосный в бинарных и поливидовых 

посевах оказался менее продуктивным, чем бобовые травы и кострец безостый. 

Все изучаемые травосмеси, выращенные с участием донника, обладали 

высокой разрыхляющей способностью. Плотность почвы под ними в слое 0-30 

см в год подсева составляла 1,32-1,34 г/см
3
, во второй год жизни уменьшалась 

до 1,30-1,32 г/см
3
 и к концу третьего года жизни достигла величины 1,28-1,30 

г/см
3
. Соответственно со снижением плотности почвы наблюдалось и увеличе-

ние урожайности многолетних трав разного ботанического состава.     

У травосмесей с участием донника, люцерны, клевера в пахотном слое 

почвы (0-22 см) масса всех корней к концу второго года жизни равнялась 63,4-

67,4%, третьего – 72,6-78,7%.  

Бобовые травы к концу третьего года жизни имели более глубокое про-

никновение корней, чем кострец и райграс. В поливидовых травосмесях к 

третьему году жизни корневой массы было в 1,3-1,5 раза больше, чем в бинар-

ных фитоценозах.        

Таким образом, высокий уровень агроэнергетической эффективности 

изученных агрофитоценозов, выращиваемых на каштановых стародавних де-
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градированных кормовых угодьях с целью их улучшения объясняется их био-

логическими особенностями. Такие агрофитоценозы с участием донника дву-

летнего способны уже в год посева и последующие годы жизни обеспечивать 

высокий выход сухого вещества, сырого протеина и обменной энергии. 

Таблица 1 – Биологическая продуктивность зеленой массы многолетних 

трав под покровом донника желтого 

 

Траво-

смеси 

Биологическая продуктивность по годам жизни, т/га 

2013 год 2014 год 2015 год В сумме 

за 3 года 

жизни 
Общая 

биомасса 

В т.ч. 

донника 

Общая 

биомасса 

В т.ч. 

донника 

Общая 

биомасса 

Контроль 7,4 5,3 7,3 3,8 5,5 20,2 

Райграс + 

донник 

14,6 10,6 12,6 5,7 9,4 36,6 

Кострец + 

донник 

14,6 9,6 14,7 6,3 16,3 45,6 

Люцерна + 

донник 

16,1 10,2 16,4 6,9 15,0 47,5 

Клевер + 

донник 

15,2 9,8 13,8 6,2 12,7 41,7 

Люцерна + 

райграс + 

донник 

 

15,4 

 

10,2 

 

15,1 

 

7,0 

 

11,6 

 

42,1 

Люцерна + 

кострец + 

донник 

 

16,2 

 

9,8 

 

17,6 

 

7,8 

 

17,0 

 

50,8 

Клевер + 

райграс + 

донник 

 

15,7 

 

9,8 

 

13,3 

 

6,1 

 

11,0 

 

40,0 

Клевер + 

кострец + 

донник 

 

15,2 

 

9,8 

 

16,0 

 

6,5 

 

15,2 

 

46,4 

Клевер + 

люцерна + 

райграс + 

донник 

 

16,1 

 

9,5 

 

15,1 

 

5,2 

 

13,3 

 

44,5 

Клевер + 

люцерна +  

кострец + 

донник 

 

16,4 

 

9,5 

 

19,7 

 

5,2 

 

20,0 

 

56,1 

Клевер + 

люцерна + 

райграс + 

кострец + 

донник 

 

 

16,0 

 

 

9,5 

 

 

18,6 

 

 

 

5,8 

 

 

18,2 

 

 

52,8 

 

Стабильно высокую продуктивность (в среднем за три года) обеспечива-

ли все фитоценозы с участием донника, костреца безостого и люцерны посев-

ной. Значительно более низкую агроэнергетическую эффективность обеспечи-
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вали травосмеси с участием клевера и райграса, что объясняется их более высо-

кой отзывчивостью к условиям увлажнения (табл. 2). 

Хотя в условиях сухостепной зоны клевер луговой в составе агрофитоце-

нозов достаточно хорошо адаптируется и сочетается с другими видами трав, но 

в условиях подсевной культуры в составе травосмесей уступает по показателям 

продуктивности люцерны посевной. Райграс многоукосный по своим биологи-

ческим особенностям является наиболее «агрессивным» видом трав, даже в год 

подсева начинает подавлять развитие других компонентов в фитоценозах, ус-

тупая по интенсивности ростовых процессов только доннику двулетнему, вы-

давливая другие компоненты из состава травосмесей и не способен был актив-

но взаимодействовать с кострецом, люцерной и клевером.  

Таблица 2 – Агроэнергетическая эффективность выращивания многолет-

них трав при поверхностном улучшении стародавних кормовых угодий (в 

сумме за 2013-2015 гг.) 

Травосмеси Сухое 

в-во, 

т/га 

Сырой 

протеин, 

кг/га 

Обменная 

энергия, 

ГДж/га 

Затраты сово-

купной 

энергии,  

ГДж/га 

Чистый 

 энергетич. 

доход, 

ГДж/га 

Контроль  

(без улучшения) 

4,6 450 25,6 5,3 20,3 

Райграс + донник 8,4 840 70,0 16,8 53,2 

Кострец + донник 10,4 1090 76,2 17,4 58,5 

Люцерна + дон-

ник 

10,5 1780 88,8 17,7 71,7 

Клевер + донник 8,4 1550 74,3 18,5 55,8 

Люцерна + рай-

грас + донник 

9,1 1340 78,5 17,1 61,4 

Люцерна + кост-

рец + донник 

10,2 1550 87,7 21,4 66,3 

Клевер + райграс 

+ донник 

8,4 1200 67,4 21,2 46,2 

Клевер + кострец 

+ донник 

9,4 1380 84,0 20,0 64,0 

Клевер + люцер-

на + райграс + 

донник 

9,2  1630 84,5 21,2 63,3 

Клевер + люцер-

на +  кострец + 

донник 

11,7 1980 103,5 24,3 79,2 

Клевер + люцер-

на + райграс + 

кострец + донник 

10,5 1700 95,8 23,8 72,0 

 

Совместное выращивание разнородных, но биологически близких видов 

бобовых и злаковых трав в условиях сухостепной зоны оказалось достаточно 
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эффективным при поверхностном улучшении стародавних деградированных 

сенокосов, так как во все годы продуктивной жизни их суммарная продуктив-

ность была в 1,5-1,7 раза выше, чем на неулучшенном травостое. 

Такие поливидовые агрофитоценозы лучше противостояли неблагопри-

ятным условиям внешней среды, меньше изреживались, как в бинарных, так и 

поливидовых фитоценозах, выращиваемых под покровом донника желтого. 
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ВЛИЯНИЕ НОРМЫ ВЫСЕВА НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕЙ  

ЛИСТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ И УРОЖАЙ ЗЕРНА РИСА 
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Узбекистан 

 

Изучалось влияния густота стояния на формирования общей листовой 

поверхности и на урожай сорта риса Искандер. Установлено, что для опти-

мального роста и развития риса, формирования достаточного количества 

листовой поверхности и высокой урожайности на сорте риса Искандер необ-

ходимо иметь на 1м
2 

площади не менее 250-260 растений, 350-400 продуктив-

ных стеблей и 56 тыс. м
2
/га листовой поверхности.  

Ключевые слова: рис, растений, сорт, норма, урожай 

 

Важным фактором высокого урожая риса является густота стояния и 

площадь питания растений, которой в определенной степени зависит от норм 

посева. Норма высева семян определяется с учетом почвенных - климатических 

условий, биологических особенностей сорта, качества, семян и сроков посева. 

Площадь питания влияет на рост, развитие и формирование урожая риса. 

Уменьшение нормы, а также необоснованное повышение нормы высева отри-

цательно влияют на урожайность риса. Однако конкретных рекомендаций по 

нормам высева нет. Так как каждый сорт, в определенных почвенно-

климатических условиях требует отдельную агротехнику, в том числе густоту 

стояния. 
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Связи с этим нами поставлена цель изучить, влияния площади питания на 

рост, развитие и формирование урожая риса, а также разработать технологий 

получения стабильно высоких урожаев зерна риса. 

Исследования проводились на среднеспелом сорте риса Искандер. Семе-

на высевали в трѐх нормах высева 4, 5 и 6 млн. всхожих семян/га. Метод раз-

мещения делянок системный. Повторность четырѐхкратная. Площадь делянок - 

50м
2
,учѐтная - 36м

2
. 

В течение вегетации учитывали динамику фаз развития, у надземных ор-

ганов определяли высоту растений, густоту стояния и листовой поверхность 

растений риса. При полной спелости зерна отбирали модельные снопы для ана-

лиза биометрических показателей: продуктивность стеблей, высоту растений, 

длину главной метелки, количество полноценных и пустых зерен, массу 1000 

зерен. 

Уборку урожая проводили ручным способом поделяночно, с индивиду-

альным учетом убранной массы зерна. Расчет урожая сделан с перерасчетом на 

выход сырца с одного гектара, кондиционную влажность (14%) и засоренность 

(1%) по ГОСТу.  

Общая листовая поверхность риса определялась по методу 

А.А.Ничипоровича, математическая обработка по методике Б.А.Доспехова 

«Методика полевого опыта» (1982). 

В формирование урожая зерна большое значение представляет листовая 

поверхность растения. Для получения стабильного урожая необходимо не толь-

ко стремиться к тому чтобы иметь возможно большую листовую поверхность, 

но и добиться повысить и полезного действия, т.е повысить фотосинтетический 

потенциал. 

Таблица 1 – Влияние нормы высева на формирование листовой поверхности 

риса 

Норма высева 

(млн. всхожих семян/га) 

Общая листовая поверхность тыс.м
2
/га 

1 -июня 1 -июля 1 -августа 1 -сентября 

4 5,0 20 48 23 

5 5,4 23 56 25 

6 5,7 24 50 24 

 

В опыте в начальные периоды развития существенной разницы между ва-

риантами не наблюдалось (таблица 1). В период образования трубки сравни-

тельно высокие показатели 24 тыс. м
2
/га наблюдалось при более высоких нор-

мах посева. В фазе взметывания и цветения самые высокие показатели по лис-

товой поверхности 56 тыс. м /га были в вариантах с нормой высева 5 млн.га се-

мян. 
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В период молочной спелости во всех изучаемых вариантах наблюдалось 

снижение площади активной листовой поверхности. Незначительное преиму-

щество по листовой поверхности в этот период наблюдалось при оптимальной 

норме посева (5 млн.га). 

Наибольший интерес представляет различия в размерах листовой поверх-

ности растений в тот период, когда листья особенно энергично работают не на 

себя, а на формирование урожая зерновок. В очень ответственный период - от 

выметывания метѐлок до формирования зерновок риса и до начала их созрева-

ния наибольшая величина листовой поверхности была у растений варианте 2, 

т.е при посеве 5 млн.га посевных семян. 

Полученные данные опыта показывают, что рису свойственно кущения, 

которое сбалансирует густоту стояния растений (таблица 2). В опыте во всех 

изучаемых вариантах всхожесть семян были приблизительно равна, т.е получе-

но 50% всходов. Количество растений на 1м
2
 площади по вариантам опыта со-

ставила 200, 248 и 304, а количество продуктивных стеблей соответственно 357, 

372 и 391. Сравнительно высокие показатели отмечены при более высоких 

нормах посева, т.е при норме 6 млн.га семян. 

Таблица 2 – Влияние нормы высева на густоту стояния и продуктивности 

риса 

Норма высева 

(млн. всхожих 

семян/га) 

Густота растений на кв.м 
Коэф. 

кущения 

Масса зерна в одном 

растений стеблей метелки растение 

4 200 357 1.7 3.3 5.6 

5 248 372 1.5 3.5 6.2 

6 304 391 1.3 3,4 4.4 

 

Однако, с повышением нормы высева снижается коэффициент кущения 

риса. Самый высокий показатель по кущению 1,7 отмечен при норме высева 4 

млн.га семян, этот показатель в других вариантах был равен 1,3-1,5. 

Норма высева и густота стояния также влияет и на формирование зерна в 

растение. Приведенные данные свидетельствуют, что сравнительно высокие 

показатели по данным признакам отмечены при посеве 5 млн.га семян. Вэтом 

варианте масса зерна на одной метелке составила 3,5 граммов, на одном расте-

ние 6,2 граммов, которые превышают остальные варианты на 0,1-0,2 и 0,6-1,8 

граммов. 

Данные полевого опыта показали положительную корреляцию между 

листовой поверхностью и урожаем зерна риса. Данные о урожайности зерна 

риса приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Влияние нормы посева на урожайность зерна риса 

Норма высева 

(млн. всхожих 

семян/га) 

Урожайность по повторениям, ц/га 
Средний 

урожай, ц/га 

Прибавка 

урожая, ц/га I II III IV 

4 76,1 78,1 79,1 76,4 77,4 - 

5 77,8 82,1 84 82,2 81,5 +4,1 

6 76,5 78,5 79,1 81,1 78,8 +1,4 

НСР05 – 2,08 ц/га  

Р -   2,6% 

 

В опыте самый низкий показатель урожая зерна 77,4 ц/га отмечен при 

низких нормах посева (4 млн.га семян). Самый высокий показатель по урожай-

ности 81,5 ц/га отмечено при норме посева 5 млн.га семян. Прибавка урожая в 

этом варианте составила 4,1 ц/га. При более высоких нормах посева - 6 млн.га 

семян урожайность зерна риса составила 78,8 ц/га, прибавка урожая 1,4 ц/га. 

Выводы: 

1. Ранние фазы развития риса проходит сравнительно медленно, связи с 

этим существенной разницы между вариантами не обнаружено. 

2. Во всех изучаемых вариантах наиболее высокие показатели листовой-

поверхности (48-56тыс. м
2
/га)наблюдались в фазе выметывания метелки. 

3. Сравнительно высокий показатель по листовой поверхности 

56тыс.м
2
/га в августе отмечен при норме высева 5млн.га посевных семян. 

4. Самый высокий урожай зерна риса 81,5 ц/га получен при посеве 5 

млн.га посевных семян, прибавка урожая 4,1 ц/га. 
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Исследованиями, проведенными на природных кормовых угодьях сухо-

степной зоны, доказана высокая эффективность обогащения изреженных 

травостоев бобовыми и злаковыми травами. Было доказано, что подсев трав 

оправдан, прежде всего, повышением продуктивности неулучшенного траво-

стоя в 2,2-2,7 раза и протеиновой питательности на 60-80%.  

Ключевые слова: стародавние сенокосы и пастбища, агрофитоценозы 

многолетних бобово-злаковых трав, питательная ценность, донник, люцерна, 

райграс, кострец, клевер. 

 

Более 700 тыс. га природных кормовых угодий сухостепной зоны Став-

рополья расположены в восточных засушливых районах и характеризуются 

низкой продуктивностью (5-7 ц сена с 1 га). Улучшение таких стародавних де-

градированных сенокосов и пастбищ путем подсева многокомпонентных бобо-

во-злаковых травосмесей повышает их продуктивность более чем в 2 раза [1, 2, 

3, 9]. 

Кроме того, такие улучшенные агрофитоценозы способствуют прекраще-

нию деградации естественных травостоев и повышают энергетическую и про-

теиновую питательность производимых кормов[2, 4, 6, 8].  

В основе успеха при улучшении кормовых угодий лежит правильный 

подбор видов многолетних трав, адаптированных к почвенно-климатическим 

условиям зоны [1, 4, 5, 6, 7, 8, 9].  

Исследования по подбору многолетних трав и травосмесей при улучше-

нии стародавних сенокосов проводили в 2013-2015 гг. в условиях естественного 

увлажнения в СПК племзаводе «Дружба» Апанасенковского района Ставро-

польского края, природные кормовые угодья которого находятся в сухостепной 

зоне Приманычской степи. Почвы каштановые слабосолонцеватые с содержа-

нием гумуса 1,9-2,1%. Среднегодовое количество осадков 350 мм. 

mailto:kormoproiz.st@mail.ru
mailto:Grebennicov.V@mail.ru
mailto:kormoproiz.st@mail.ru
mailto:kormoproiz.st@mail.ru
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Исходный травостой – злаково-разнотравный. Изучаемые виды, их смеси 

и нормы высева при 100% хозяйственной всхожести в одновидовых посевах 

следующие: донник желтый двулетний – 15 кг/га; райграс многоукосный – 25 

кг/га; люцерна – 15 кг/га; клевер – 15 кг/га; кострец безостый – 25 кг/га. В со-

ставе травосмесей соотношение было следующим: в парных травосмесях высе-

вали 50% каждого компонента от полной нормы высева в одновидовых посе-

вах, а в трех- и четырехкомпонентных травосмесях норму высева семян уста-

навливали из расчета по 35% каждого компонента от полной нормы высева.  

Залужение стародавнего травостоя проводили рано весной путем 2-х 

кратного боронования агрегатом БИГ-3 на глубину 5-7 см с последующим под-

севом бобовых и злаковых трав в дернину сеялкой СЗП-3,6.     

За годы исследований урожайность сеяных травостоев превосходила про-

дуктивность неулучшенного травостоя в 2,2-2,7 раза. Из исследуемых травос-

месей по годам жизни наиболее высокую продуктивность вегетативной массы 

обеспечивали поливидовые фитоценозы (табл. 1). 

Таблица 1 – Продуктивность многолетних трав при поверхностном улуч-

шении природных кормовых угодий  

(в среднем по двум закладкам опыта 2013-2015 гг.) 

 

Травосмесь 

Зеленая масса, т/га Сухое вещество, т/га 

Год жизни 

1 2 3 1 2 3 

Контроль (без улучшения) 5,5 2,4 4,6 1,3 1,4 1,1 

Райграс + донник 12,2 11,2 7,4 2,3 2,6 1,8 

Кострец + донник 13,3 13,2 14,2 2,7 2,9 3,4 

Люцерна + донник 13,6 13,5 13,1 2,7 2,8 2,7 

Клевер + донник 11,5 11,8 10,2 2,3 2,3 2,2 

Люцерна + райграс + донник 13,1 12,7 11,2 2,5 2,5 2,5 

Люцерна + кострец + донник 13,2 15,1 13,7 2,8 3,1 2,6 

Клевер + райграс + донник 13,0 10,8 10,4 2,5 2,1 2,1 

Клевер + кострец + донник 12,8 13,7 13,3 2,4 2,7 2,5 

Клевер + люцерна + райграс + 

донник 

13,5 13,1 11,1 2,7 2,6 2,1 

Клевер + люцерна +  кострец + 

донник 

15,1 16,7 17,0 2,9 3,4 3,0 

Клевер + люцерна + райграс + ко-

стрец + донник 

14,0 15,6 14,9 2,4 3,1 2,6 

 

Подсевы бобовых трав (донник, люцерна, клевер) как в бинарных, так и 

поливидовых травосмесях формируют достаточно высокие урожаи сухого ве-

щества, выход сухого протеина и обменной энергии, что свидетельствует о вы-

сокой эффективности ускоренного восстановления стародавних сенокосов.  
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Влияние подсева бобовых трав  на питательную ценность и продуктив-

ность стародавнего сенокоса проявилось в разные годы использования улуч-

шенными травостоями – донника – 2 года – клевера – люцерны – 3 и более лет. 

По сравнению с исходным травостоем в поливидовых травосмесях на 60-

80% увеличился сбор сырого протеина и на 65-75% обменной энергии (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Питательная ценность многолетних трав при поверхностном 

улучшении природных кормовых угодий  

(в среднем по двум закладкам опыта 2013-2015 гг.)  

 

Травосмесь 

Сырой протеин,  

кг/га 

Обменная энергия, т/га 

Год жизни 

1 2 3 1 2 3 

Контроль (без улучшения) 170 150 130 8,7 9,3 7,8 

Райграс + донник 310 330 200 18,6 20,3 18,5 

Кострец + донник 310 400 380 22,0 23,3 25,3 

Люцерна + донник 400 640 740 22,3 23,3 26,3 

Клевер + донник 350 520 680 19,3 19,4 17,4 

Люцерна + райграс + донник 350 470 520 20,4 22,0 23,8 

Люцерна + кострец + донник 390 550 610 23,0 25,6 26,0 

Клевер + райграс + донник 370 400 430 19,8 17,6 17,6 

Клевер + кострец + донник 320 480 580 19,6 22,4 25,8 

Клевер + люцерна + райграс + 

донник 

440 590 600 22,7 22,0 25,7 

Клевер + люцерна +  кострец + 

донник 

470 730 780 25,0 30,6 31,5 

Клевер + люцерна + райграс + ко-

стрец + донник 

440 640 620 23,7 27,6 28,5 

 

В целом качество выращенного корма с улучшенным подсевом поливи-

довых травосмесей (кострец + люцерна + донник + клевер) по содержанию в 1 

кг сухого вещества достигала по годам жизни 8,2-8,8 МДж обменной энергии и 

приближалась к стандарту первого класса для травянистых кормов. 

По сбору сырого протеина с 1 га преимущество имели травосмеси с уча-

стием двух-трех видов бобовых трав с кострецом безостым, которые в сумме за 

три года жизни обеспечили получение 1700-1980 кг/га сырого протеина.      

Бобовые травы с кострецом безостым имели существенные преимущества 

по сравнению с фитоценозами с участием райграса многоукосного по выходу 

сухого вещества, протеина и обменной энергии.  

Таким образом, наиболее выгодно возделывание поливидовых травосме-

сей для залужения малопродуктивных деградированных сенокосов и пастбищ, 

расположенных в зоне сухих степей, состоящих из костреца безостого и двух-

трех видов бобовых трав. 
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Расширению зоны выращивания овощных и бахчевых культур в засушли-

вых зонах России препятствует невозможность обеспечения растений влагой 

в достаточном количестве в течение всего вегетационного периода. В статье 

для решения этой проблемы предлагается использовать талую воду, получае-

мую из брикетов прессованного снега, заготавливаемого в зимний и весенний 

периоды. Урожай, полученный орошением талой водой отличается высоким 

качеством и повышенными вкусовыми свойствами. 

Ключевые слова: снег, вода, растение. 

 

Низкая влагообеспеченность и высокий температурный фон не позволяют 

в полной мере реализовать высокое потенциальное плодородие почв засушли-

вых районов Нижнего Поволжья и степей Оренбуржья. Недостаточное количе-

ство осадков в летний период и бесконтрольное таяние снежного покрова в 

этих районах весной не позволяют почве накопить достаточное количество вла-

ги, делая условия роста и развития растений невозможными. Дорогостоящие 

ирригационные сооружения не решают проблему водообеспечения полей, спо-

собствуют падению уровня рек, засоливанию почвы и ухудшают экологиче-

скую обстановку всего региона. 

На наш взгляд, разрешению части проблем водообеспечения сельскохо-

зяйственного производства региона могло бы способствовать использование 

снежной массы полей, которая может быть накоплена зимой и ранней весной и 

сохранена на весь вегетационный период развития растений, обеспечивая их по 

мере потребности влагой в виде талой воды.  

Определенные усилия в этом направлении предпринимались и раньше, в 

частности в [1] для удержания снежного покрова от сдувания предлагали его 

уплотнить путем прикатывания с помощью специальных барабанов. В [2] пред-

лагалось накапливать снег на полях путем образования снежных валков с по-
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мощью снегопаха. Промышленность даже выпускала серийные прицепные вал-

кователи СВУ-2,6. 

Таким образом, все усилия в этой области были направлены на накопле-

ние как можно большего количества снега для последующего его использова-

ния в виде талой воды для насыщения почвы влагой и повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур. Такая технология накопления снежной массы и 

использования ее в дальнейшем как талую воду для насыщения почвы влагой 

имеет существенный недостаток, заключающийся в том, что накопленная на 

поверхности почвы масса снега расходуется крайне неэффективно по следую-

щим причинам: 1) накопленный снег весной быстро и бесконтрольно тает и ис-

паряется, только незначительная часть успевает впитываться в почву, насыщая 

ее влагой, 2) талая вода накопленная в почве, в этом случае может быть исполь-

зована растениями только в начале вегетационного периода. Дальнейшее раз-

витие растений без дополнительной влаги, то есть, без орошения, становится 

невозможным. 

Известно [3], что талая вода обладает целым рядом полезных свойств не 

только для растений, но и для человека, в частности, улучшает работу всего ор-

ганизма, повышает его физические возможности, препятствует уменьшению 

содержания воды в клетках и замедляет процессы старения. Задача заключается 

в использовании талой воды для выращивания, как зерновых, так и овощных и 

бахчевых культур на всем вегетационном периоде с целью передачи макси-

мально возможного количества полезных свойств талой воды в ожидаемый 

урожай. В этом случае урожай, полученный с использованием талой воды в те-

чение всего вегетационного периода, несомненно, будет иметь большую цен-

ность, чем урожай, полученный с использованием речной или артезианской во-

ды. Проблема заключается  в разработке технологии, позволяющей не только 

накопить определенную снежную массу в зимний период, но и регулировать 

процесс ее превращения в талую воду с целью достаточного обеспечения ею 

растений во всем вегетационном периоде их развития, то есть, от посева или 

посадки до уборки урожая.  

Целью предлагаемой нами технологии является расширение зоны выра-

щивания и повышение урожайности и качества (полезности) сельскохозяйст-

венных, в особенности овощных и бахчевых культур не только в умеренных 

широтах, но и в засушливых степных районах Нижнего Поволжья и Оренбург-

ской области с использованием для орошения талой воды. 

Сущность предлагаемой технологии заключается в следующем. Зимой 

снег, как правило, накапливается в оврагах, лесопосадках, придорожных кана-

вах и в населенных пунктах. На поверхности поля, наоборот, снега накаплива-

ется мало, сдувается ветром в те же овраги, придорожные канавы и населенные 
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пункты. Задача заключается в том, чтобы снежную массу с места скопления 

доставить на место складирования для последующего формирования буртов в 

таком количестве, чтобы ее хватило на обеспечение влагой (талой водой) опре-

деленного участка на весь вегетационный период растений, расположенных на 

этом участке. С целью снижения расходов на перевозку снежной массы, ее сбор 

можно организовать непосредственно в местах формирования буртов с помо-

щью системы переносных снегозадерживающих щитов.  

Предлагаемая технология реализуется следующим образом. Накопив-

шуюся снежную массу прессуют в брикеты, грузят  на транспортное средство и 

перевозят на отведенное место. С целью повышения прочности брикетов и ре-

гулирования скорости их таяния в прессуемый снег можно добавлять древес-

ные опилки или соломенную сечку, которой достаточно много остается в поле  

после уборки зерновых и бобовых культур (применяемая современная техноло-

гия уборки зерновых и бобовых культур предполагает измельчение и разбрасы-

вание по поверхности поля незерновой части урожая для последующей задел-

ки). Наибольшее количество влаги содержит мокрый тяжелый снег, поэтому 

формирование брикетов лучше осуществлять во время зимних оттепелей или 

ранней весной. Для формирования буртов можно использовать и снежную мас-

су, вывозимую из городских улиц.  

Заготовленные брикеты укладывают в отведенных местах на выровнен-

ные поверхности, покрытые влагонепроницаемой пленкой, формируя бурты 

круглой или прямоугольной формы и выполняя по краям обваловку для на-

правленного сбора потоков талой воды. Затембурты укрывают термоизоляци-

онным материалом. В качестве укрывного материала можно использовать дре-

весные опилки, торф, соломенную сечку, навоз или пленку из термоизоляцион-

ного материала.  Применение в качестве укрывного материала древесных опи-

лок, торфа, соломенной сечки или навоза предпочтительнее, так как после ис-

пользования бурта по назначению их в ходе утилизации можно просто запахать 

в почву в качестве органического удобрения. Талая вода скапливается в емко-

сти, заглубленной в почву, по мере накопления с помощью насоса перекачива-

ется в резервуар, расположенный рядом с буртом (см. рисунок) и в первые же 

дни после посева или посадки может быть использована для полива. 

 Для полива овощных и бахчевых культур может быть смонтирована сис-

тема поливных трубопроводов с регулируемыми насадками, позволяющими ре-

гулировать количество подаваемой воды. В результате применения таких тру-

бопроводов достигается равномерность увлажнения почвы по площади, 

уменьшаются или исключаются непроизводительные сбросы воды, что снижает 

поливочные нормы, возрастает производительность труда поливальщиков и 

улучшаются условия их труда. Поливные трубопроводы раскладываются на 
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время ухода за растениями, а после завершения собираются. Благодаря приме-

нению мобильных поливных трубопроводов повышается коэффициент исполь-

зования земли, и улучшаются условия механизированной обработки полей, так 

как отсутствует временная оросительная сеть. Следует отметить, что количест-

во талой воды зависит от потребности в поливе и будет регулироваться измене-

нием толщины укрывного термоизоляционного материала. 

 

 
 

Условия, которые необходимо соблюдать для успешного применения 

предлагаемой технологии использования талой воды:  

1. Формирование брикетов должно осуществляться в дни зимней оттепе-

ли или в весенние дни с положительными значениями окружающего воздуха, 

способствующиими уплотнению снежной массы и повышению ее влажности. 

2. Объем снежной массы, сконцентрированной в буртах в виде брикетов 

должен соответствовать количеству влаги, необходимой для растений  на весь 

вегетационный период их развития на определенной площади. 

3. Теплофизические свойства укрывного материала должны обеспечить 

надежную защиту снежного бурта от действия температуры окружающего воз-

духа. 

4. При использовании снежной массы, вывозимой с городских улиц, в це-

почку использования талой воды необходимо ввести систему фильтров. 
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В статье дается анализ элементов продуктивности хозяйственно-

ценных признаков популяции из 50 образцов хлопчатника из Китая. Дана ха-

рактеристика образцов, выделенных как источники для селекции отобранных 

по стабильности показателей за 2 года. 

Ключевые слова:  хлопчатник, отбор, высота, симподия, коробочка мас-
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Хлопчатник является одной из важнейших технических и стратегических  

культур. Постоянно возникает вопрос о внедрении его на юге России. Поэтому 

создание сортов хлопчатника в Астраханской области вопрос не праздный. Для 

селекции необходимо привлечение материала из других стран хлопкосеяния, с 

целью поиска новых источников для селекции. В данной статье представлены 

результаты двухлетнего изучения популяции 50 образцов хлопчатника из Китая 

из отдела технических культур Всероссийского института растениеводства им. 

Н.И.Вавилова, любезно предоставленных  Подольной Л.П.  

Экологические условия Прикаспийской низменности и в частности мест-

ности расположения ВНИИОБ описаны и опубликованы нами ранее [1]. Конеч-

но они значительно отличаются от Китая, откуда поступили эти образцы. 

Из 50 образцов, высеянных в 2014 году, репродукция была получена 

только у 32 образцов, 18 образцов всходов не дали.  В 2015 году всходы полу-
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чены также у 32 образцов. Однако из-за позднеспелости выпало еще 11 образ-

цов коллекции. Поэтому анализ по элементам продуктивности дан в популяции 

из 32 образцов, а по хозяйственно-ценным признакам только у 24. 

2015 год по климатическим условиям отличался от 2014, он был более 

сухим и жарким и кроме того с конца апреля отсутствовали заморозки. Попу-

ляция образцов в 2014 году отличалась по высоте растений, они были значи-

тельно ниже в 2015 г., а  вот число коробочек было выше. При этом количество 

симподий плодовых ветвей не отличалось по годам.  Масса хлопка-сырца 1 ко-

робочки была больше в первый год изучения, чем во второй, а выход волокна 

был значительно выше в популяции в 2015 г.  При этом длина волокна остава-

лась прежней, характеризовалась 5 типом волокна средневолокнистого хлоп-

чатника (табл. 1).   

Таблица 1 – Характеристика популяции образцов Китая по  комплексу 

признаков (ГНУ ВНИИОБ,2014,2015г.г.) 

Признаки  Годы  Среднеарифметическая 

и ее ошибка  

Коэффициент 

вариации 

Среднеквадра 

тическое от-

клонение 

Дисперсия 

 X± SX V б  

Высота,см. 2014 85,1± 3,3 10,98 9,43 88,99 

2015 63,6 ±3,4 15,65 9,94 98,85 

Симподий, 

шт. 

2014 8,1 ±0,4 18,21 1,48 2,19 

2015 8,7 ±0,6 9,44 0,83 0,68 

Корбочек,шт. 2014 7,4± 0,7 26,73 1,88 3,54 

2015 9,1 ±0,6 21,28 1,93 6,72 

Масса 1 кор., 

г. 

2014 6,5 ±0,5 19,27 1,27 1,57 

2015 5,3 ±0,6 26,55 1,69 1,94 

Выход во-

локна, % 

2014 34,7 ±1,23 8,46 2,94 8,64 

2015 36,5 ±1,7 9,17 3,26 10,6 

Длина во-

локна, мм. 

2014 30,8 ±0,5 3,56 1,1 1,2 

2015 60,9 ±0,9 6,97 2,15 4,64 

 

Из всех изученных образцов из Китая только  7 образцов отобрано как 

адаптированные к условиям возделывания в Прикаспийской низменности, так 

как у них, независимо от года изучения показатели по основным хозяйственно-

ценным признакам оставались постоянными (табл.2,3). Они имели крупную ко-

робочку, высокий выход волокна и длину волокна (табл.2). 

Выделившиеся образцы по высоте растений были выше в 2014 г. и не-

сколько ниже в 2015, как и популяция в целом, а симподий и  коробочек наобо-

рот было  больше в 2015г. (табл.2).  По хозяйственно-ценным признакам, ото-

бранные образцы имели близкие показатели по годам, а кроме того все они от-

носятся к скороспелым (табл.3). Период вегетации их был не более 120 дней.  
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Эти образцы и были отобраны как новые источники при селекции сортов для 

юга России. 

Таблица 2 – Элементы продуктивности  коллекционных   образцов 

(ВНИИОБ 2014, 2015г.) 

№/п Название образ-

ца 

Страна происхо-

ждения 

 

Признаки 

   Высота, см Симподий, шт. Коробочек. 

шт. 

1 Стандарт АС-1 Россия 83,6; 80,3 7,2;   9,7 10,8;   8,5 

2 К№621038 э Китай 70,5;   60,0 6,4:    10,5 7,9;   9,7 

3 К№621058 э Китай 85,7;   68,1 6,3;    7,5 7,0;   7,9 

4 К№621059 э Китай 80,8;   67,5 5,2;    8,4 4,6;   10,9 

5 К№621067 э Китай 75,8;   56,0 6,8;    8,4 5,9;    8,2 

6 К№621068 э Китай 77,0;   52,7 7,9;    8,0 7,3;    10,3 

7 К№621069 э Китай 84,5;   59,0 6,4;    7,6 5,1;    7,9 

8 К№621071 э Китай 85,7;   54,5 6,9;    9,6 8,4;    7,4 

9 Стандарт АС-1 Россия 84,5:;  89,6 10,8;  10,4 10,8;  9,5 

 

Таблица 3 – Хозяйственно-ценные признаки образцов коллекции Китая 

(ВНИИОБ, 2014-2015г.) 

 

№/п 

 

Название образца 

                                    Признаки  

Масса коробочки, г. Выход волокна, % Длина волокна, 

мм 

1 Стандарт АС-1 6,1;  5,5    35,4;    38,4 30,4;    29,4 

4 К№621038 э 4,8;  5,2 39,7;    39,8 30,6;    29,8 

11 К№621058 э 7,9;  6,6 37,2;    36,6 31,6;    31,2 

12 К№621059э 6,2;  5,3 34,5;    35,7 28,7;    29,2 

19 К№621067 э 6,6;  5,6 37,3;    37,1 31,5;    34,3 

20 К№621068 э 6,8;  6,0 32,7;    38,7 31,5;    34,0 

21 К№621069э 6,8;  7,7 37,4;    36,3 32,3 ;   33,4 

23 К№621071 э 7,6;  6,1 31,2;    32,6 30,6;    33,9 

28 Стандарт АС-1 5,4;  5,3 34,0;    33,2 31,8;    32,6 
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ВЫРАЩИВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ НА КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ  

В УСЛОВИЯХ ЮГА УКРАИНЫ   

 

Юзюк С.М., м.н.с., yuzyuks@outlook.com 

Институт орошаемого земледелия НААН, пос. Надднепрянское, Украина 

 

Приведены результаты исследований влияния разных условий увлажне-

ния и способов внесения удобрений на рост, развитие, процессы формирования 

урожая, биохимический состав и показатели качества картофеля.  

Ключевые слова: картофель, капельное орошение, условия увлажнения, 

удобрения, урожай, продуктивность. 

 

Вода является ограничивающим фактором формирования продуктивно-

сти картофеля [2]. Орошение позволяет оптимизировать процессы водообмена 

растений, их рост и развитие и, как следствие, повысить продуктивность [1, 4, 

5]. Предыдущие исследования и опыт выращивания картофеля на юге относят-

ся, в основном, к традиционным способам полива [3]. Вопрос возможного ис-

пользования при выращивании картофеля новых способов полива, в первую 

очередь капельного орошения, на территории Украины недостаточно изучен. 

С целью оптимизации технологического процесса получения продоволь-

ственного картофеля на капельном орошении в условиях юга Украины в 2013-

2015 гг. в Институте орошаемого земледелия НААН был проведен двухфактор-

ный опыт. Программа исследований предусматривала изучение при увлажне-

нии разных расчетных слоев почвы 0,2; 0,4; 0,6 м и способов внесения удобре-

ний: без удобрений, локально при посадке N60P60K60 и расчетной дозы на полу-

чение 35 т/га  клубней; внесение с поливной водой N60P60K60 и такой же расчет-

ной дозы. Использование удобрений обеспечивает, в среднем по фактору, су-

щественную прибавку урожая 8,5 т/га или 25,9%, в сравнении с неудобренным 

фоном, за счет получения клубней большей массы (138,9 г против 110,6 г). По 

способам внесения удобрений урожайность клубней, в среднем по фактору, со-

ставляла 31,6-33,9 т/га. При поддержании влажности почвы за периодами роста 

и развития растений картофеля 80-80-70% НВ на каждую тонну клубней трати-

лось от 97,8 до 141,2 м³ влаги, из которых доля поливной воды составляла око-

ло 54%.   

 Уменьшение расчетного слоя до 0,2 м повлекло снижение урожайности 

на 2,9 т/га или 9,9%, в сравнении с 0,6 м за счет снижения массы товарного 

клубня на 11,2%. Максимальную продуктивность (36,2 т/га) и отдачу капитало-

вложений при выращивании продовольственного картофеля на капельном оро-
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шении обеспечило локальное внесение минеральных удобрений в дозе 

N₆₀P₆₀K₆₀  при поддержании дифференцировано за периодами роста и развития 

растений предполивной влажности почвы 80-80-70% НВ в расчетном слое 0,6 м 

при себестоимости  единицы продукции 1345 тыс. грн/т и рентабельности про-

изводства 160,3 %. Коэффициент водопотребления при этом был минимальным 

– 97,8 м
3
/т. 
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В статье дано описание декоративности лекарственных культур различ-

ных жизненных форм в условиях полупустынной зоны Прикаспия. Оценены 18 

основных признаков, характеризующих декоративные качества листа, соцве-

тия, цветка, плода и растения в целом. 
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Ключевые слова: декоративность, балл, плотность, окраска, осыпае-

мость. 

 

В Астраханской области, как и в других засушливых регионах страны, ин-

тенсивное антропогенное воздействие на агроландшафты привело к деградации 

и опустыниванию территории региона. Почвенная и атмосферная засухи, высо-

кие температуры, напряженный ветровой режим негативно сказываются на со-

стоянии рекреационных и защитных насаждений, составляющих озеленение 

населенных пунктов. Для улучшения экологических условий в регионе с низ-

кой лесистостью и бедным видовым составом дендрофлоры требуется обога-

щение новых садовых лекарственных и декоративных видов за счет интроду-

центов. 

Объектом исследований является коллекция садовых лекарственных и 

декоративных культур, состоящая из 38 видов, интродуцированные из Мичу-

ринска, Краснодара и Волгограда. 

Коллекционный участок закладывался в селитебной зоне в соответствии с 

типовыми методиками на опытном участке плодового сада ФГБНУ «Прикас-

пийский НИИ аридного земледелия» в 2005-2007 гг., на светло-каштановых 

почвах, с содержанием гумуса 0,7%, в условиях орошения. 

Учеты проводились на 5 типичных растениях каждого вида по программе 

и методике сортоизучения плодовых и орехоплодных культур [1]. 

При этом особое значение имеет определение толерантности вида к абио-

тическим факторам и при подборе ассортимента растений необходимо всесто-

ронняя информация об их декоративности.  

Декоративные лекарственные растения служат не только для лечебных и 

пищевых целей, но и удовлетворяют эстетические потребности человека, его 

стремление к прекрасному. В связи с субъективным восприятием человеком 

облика (габитуса) растений существует проблема объективизации сравнитель-

ной оценки их декоративности. 

В.М. Остапко и Н.Ю. Купец [2] разработана шкала оценки декоративности 

для представителей флоры юго-востока Украины. Разработанная шкала вклю-

чает 20 основных признаков, характеризующих декоративные качества цветка, 

соцветия, побега, листа, плода и растения в целом. Переводные коэффициенты 

для каждого признака позволяют определить его значимость в суммарной 

оценке декоративности растений.  
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Таблица 1 - Оценка декоративности лекарственных культур различных жизненных форм в условиях полупус-

тынной зоны Прикаспия 2015 г. по 5-балльной шкале 
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Период декоративности 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 

Длительность цветения 3 15 12 12 9 12 6 3 6 3 6 12 15 12 9 15 

Характер цветения 2 6 6 6 6 8 6 6 6 6 6 6 10 6 6 6 

Лист: формация листьев  1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

окраска 3 9 9 15 6 9 12 15 9 12 6 9 9 6 15 15 

устойчивость к выгоранию 2 10 8 10 8 8 10 10 8 10 8 8 4 4 10 10 

долговечность 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Соцветие:                  

количество на генеративном побе-

ге 

2 10 10 8 10 - 10 10 6 6 10 10 10 8 10 - 

количество одновременно откры-

тых цветков в соцветии 

3 12 15 12 12 - 15 15 15 15 15 15 12 12 15 - 

плотность 2 8 8 8 6 - 8 10 6 8 6 8 6 6 8 - 

размер 1 2 3 3 4 - 2 3 3 4 2 3 2 2 4 - 

Цветок:                 

количество одновременно от-

крытых цветков на растение 

3 15 15 15 15 15 15 12 15 15 15 15 15 9 15 15 

диаметр цветка 1 3 5 5 5 5 3 4 5 3 4 5 5 5 4 4 

окраска 3 6 12 12 9 12 6 6 6 6 6 6 9 6 6 6 

устойчивость к выгоранию 2 10 10 10 8 8 10 10 10 10 6 10 8 10 10 10 

осыпаемость  2 8 10 10 10 10 10 10 8 6 6 10 8 8 10 10 

Плод:                 

окраска 3 15 12 15 15 15 12 12 15 9 - 15 - - 15 - 

осыпаемость 2 10 10 8 10 10 4 10 4 10 - 8 - - 10 - 

Сумма баллов  153 159 163 147 126 142 150 156 137 109 154 126 101 161 105 
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В соответствии с разработанной шкалой нами проведена оценка декора-

тивности лекарственных культур различных жизненных форм в условиях полу-

пустынной зоны Прикаспия по 18 признакам (табл. 1). 

За период декоративности берется промежуток времени, в течение кото-

рого растение не утрачивает декоративности. Большинство садовые лекарст-

венных растений декоративны в течение вегетационного сезона (4 балла), а 

дейция и два вида лапчатки декоративны только весной (3 балла). Вечнозеле-

ные растения декоративны весь год - 5 баллов, но их у нас нет. 

По длительности цветения выделились снежноягодник белый, лапчатка 

белоцветковая, слива пурпурная (15 баллов). Цветение их одиночных цветков 

продолжалось более 7 дней. 

В зеленом строительстве при подборе растений для цветочных компози-

ций предпочтение отдают тем видам, которые за вегетационный сезон цветут 

несколько раз. Исследованные нами лекарственные растения: лапчатка бело-

цветковая, которая цветет весь сезон, оценена 10 баллами, шиповник «Юби-

лейный» - два раза – 8 баллов, остальные цветут один раз - 6 баллов. 

При оценке декоративности видов необходимо учитывать окраску листь-

ев и их устойчивость к выгоранию. Самые красивые (15 баллов) листья, кото-

рые при нашей жаре в +40
0
С выгорают незначительно, у хеномелеса прекрасно-

го, аронии, калины Саржента и сливы пурпурной. 

Под долговечностью листьев берется продолжительность жизни листьев в 

течение которого растение имеет наиболее декоративный эффект. Листья изу-

чаемых лекарственных растений наиболее декоративны до начала цветения (5 

баллов). 

  
Рисунок 1 - Калина Саржента  

 

  
Рисунок 2 – Арония 

 

По количеству соцветий на генеративном побеге хеномелес японский, 

шиповник бесшипный, ирга, арония, дейция, лапчатка белоцветковая, калина 
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Саржента оценены 10 баллами. Лапчатка «Принцессе» и хеномелес прекрасный 

с 6-8 соцветиями – 8 баллов; боярышник, черемуха с 3-5 соцветиями – 6 баллов.  

Количество одновременно открытых цветков в соцветии является одним 

из показателей, определяющих период максимальной декоративности вида. 

Этот показатель отражает процент раскрывшихся цветков от общего их количе-

ства в соцветии. Так при одновременном раскрытии в соцветии 70% цветков и 

более, вид оценивается 15 баллами. 

Когда вид имеет мелкие цветки, собранные в плотные соцветие, как у 

аронии, то глаз воспринимает все соцветие как целое (10 баллов). В случае, ес-

ли растение имеет крупные и яркие цветки, собранные в рыхлое соцветие, его 

декоративность снижается: шиповник бесшипный, боярышник, дейция, лапчат-

ка (6 баллов).  

Размер соцветия также играет важную роль в восприятии декоративности 

вида. Соцветие, имеющие длину 15 см и более, оцениваются 5 баллами, 11-14 

см как у шиповника бесшипного, черемухи, калины Саржента - 4 баллами, у 

снежноягодника, ирги, дейции, лапчатники размер соцветия 3-5 см – это 2 бал-

ла. 

 
1 

 
2 

Рисунок 3 – Соцветия: 1 – черемуха, 2 – калина 

 

Диаметр цветка также является важным, хотя и не определяющим призна-

ком. Хеномелес прекрасный и японский, оба вида шиповника, боярышник, чу-

бушник, лапчатка с диаметром цветка 2 см и более оценены 5 баллами; арония, 

дейция, калина, слива пурпурная с диаметром цветка 1 см – 4 баллами; снеж-

ноягодник, ирга, черемуха меньше 1 см – 3 баллами. 

При оценке декоративной ценности того или иного вида растений окраска 

цветка является одним из главных признаков и оценивается в пределах 15 бал-
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лов, это окраска самого темного оттенка. Очень красивые яркие цветы у хено-

мелеса прекрасного, хеномелеса японского и шиповника «Юбилейного» - 12 

баллов, средняя окраска у шиповника бесшипного и лапчатки белоцветковой – 

9 баллов и со светлым оттенком цветы у остальных растений – 6 баллов. 

 
1 

 
2 

Рисунок 4 – Цветок: 1) хеномелес прекрасный; 2) шиповник юбилейный 

 

Важную роль играет также устойчивость окраски цветка к выгоранию и 

осыпаемость, то есть устойчивость к воздействию неблагоприятных погодных 

условий (ветер, град и др.). Наибольшим баллом (10) оценены хеномелес япон-

ский, хеномелес прекрасный, ирга, арония, чубушник венечный, калина Сар-

жента, слива пурпурная осыпаемость цветков, которых не превышает 20% от 

общего количества цветков и их окраска не выгорает или выгорает незначи-

тельно. У снежноягодника, боярышника, лапчатки осыпаемость цветков от 20 

до 40 % - 8 баллов. Слабая устойчивость цветков к неблагоприятным погодным 

условиям и осыпаемость до 60% у черемухи и дейции – 6 баллов. 

Неповторимость окраски и формы плодов продлевает период декоратив-

ности некоторых видов растений. Плоды снежноягодника, хеномелеса прекрас-

ного, двух видов шиповника, боярышника, калины Саржента интенсивно окра-

шены, выделяются на фоне листьев, придают растению исключительно высо-

кий декоративный эффект и вызывают у зрителя сильное эмоциональное чувст-

во, оценены нами 15 баллами. Хеномелес японский, ирга, арония, у которых 

плоды хорошо заметны, однако общий вид растения не вызывает у зрителя вос-

хищения – 12 баллов. У черемухи окраска плодов темная, невыразительная, 

плоды незначительно усиливают декоративный эффект – 9 баллов. 

Наибольшим баллом (10) оценены снежноягодник, хеномелес японский, 

шиповник, арония, черемуха, калина, у которых осыпаемость плодов не пре-

вышает 20% от общего количество плодов на растении. 
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1)                    2) 

 
3)                     4) 

Рисунок 4 - Плоды: 1) ирга; 2) шиповник бесшипный; 

3) хеномелес прекрасный; 4) снежноягодник 

 

Осыпаемость ирги и боярышника при неблагоприятных погодных услови-

ях составляет более 60%, а это 4 балла. 

Комплексный метод оценки с переводом всех характеристик в относитель-

ные величины позволяет выделить лучшие по декоративным признакам расте-

ния. Так, по суммарной оценке декоративности, наиболее декоративными в ус-

ловиях полупустынной зоны Прикаспия, являются арония, снежноягодник, чу-

бушник венечный, хеномелес японский, калина Саржента и хеномелес прекрас-

ный (150-163 балла). Несколько ниже декоративность у шиповника бесшипного 

и ирги (141-142 балла), но они очень красивы в посадках во время цветения 

ранней весной. 

Боярышник и черемуха (136-137 баллов) будут доставлять эстетическое 

наслаждение и вовремя цветения и своей листвой до самой осени. 

Выделенные наиболее декоративные лекарственные растения можно реко-

мендовать для внедрения в практику зеленого строительства.  
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Установлено, что более половины урожаев сельскохозяйственных куль-

тур формируются за счет минеральных удобрений. Однако, с ростом доз мине-

ральных туков происходит снижение коэффициента усвояемости минеральных 

удобрений 

Одним из эффективных способов внесения минеральных удобрений, это 

некорневая подкормка. Внекорневой подкормкой называется прием внесения 

удобрений, при котором растения получают питательные вещества не через 

корня, а через листья и стебли. Осуществляется она путем опрыскивания расте-

ний растворами, содержащими питательные вещества. 

Некорневая подкормка оказывает большое влияние на один из самых 

важных процессов в растительном организме - фотосинтез. Однако, чтобы не 

допустить ожогов в листьях необходимо правильно подобрать видов удобре-

ний. 

Лучшей формой азотных удобрений для внекорневой подкормки является 

мочевина. Мочевина поступает в растения целой молекулой, не вызывает ожо-

гов в листьях. Амидный азот мочевины попадая в растение, по видимому уча-

ствует в процессах азотного обмена аналогично аспарагину и глютамину без 

предварительного превращения мочевины в аммиак  

Экспериментально доказано, что некорневой подкормкой можно повы-

сить устойчивость растений к вредителям и к болезням. Значение некорневой 

подкормки в хлопководстве изучали И.С.Урунов (1967), Б.И.Исаев (1965), 

Н.М.Маннанов (1972), К.Мирзажанов (2008) и другие. 

Несмотря проведения многочисленных опытов конкретных рекомендаций 

по применение некорневой подкормки нет. Не изучены механизмы действия 
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удобрений. Связи с этим проведение научных исследований в этом направле-

нии представляет большой актуальности. Опыты проводились в сероземных 

почвах Андижанской области. Изучали действия некорневого питания на рост, 

развития и устойчивость хлопчатника к болезням. 

Для опрыскивание хлопчатника суспензию приготавливают с 2% раство-

ром мочевины, 2% раствором суперфосфата и 2% раствором калийной соли. В 

опыте суспензию применяли в один раз в период 3-4 настоящих листьях, два 

раза в период формирования 3-4 настоящих листьев и в фазе бутонизации, три 

раза при формировании 3-4 настоящих листьях, в бутонизации и в цветение. 

По всем признакам в изучаемых вариантах наблюдалось  преимущества 

по сравнению контрольного варианта. В контрольном варианте высота главного 

стебля составило 73 см, во втором варианте 82 см, в третьем варианте 89 см, в 

четвертом варианте 96 см.  

Некорневая подкормка положительно влияло и на формирование плодо-

вых органов. В контрольном варианте на одном растение формировалось 12 

штук, во втором варианте 14 штук, третьем варианте 15 штук, в четвертом ва-

рианте 17 коробочек. При применение суспензий наблюдалось также повыше-

ние массы одной коробочки. Масса одной коробочки в контрольном варианте 

составило 6.2 граммов, при применение суспензии один раз 6.5 граммов, два 

раза 6.7 граммов, три раза 6.8 граммов. За счет применения некорневой под-

кормки увеличение количество коробочек на одном растений составило 2- 5 

штук, повышение массы одной коробочки на 0.3-0.6 грамм. 

Влияние некорневой подкормки на формирование урожая хлопчатника 

приведены в таблице № 1 

Таблица  1 – Формирования урожая хлопка-сырца при некорневой пита-

нии 

Варианты 

Рост глав-

ного стеб-

ля, см 

Количество 

коробочек 1-

растения, шт 

Масса одной 

коробочки, г 

Урожай 

хлопка-

сырца, ц/га 

Прибавка 

урожая, ц/га 

N200P150K100 

(Фон) 
73 12 6.2 32.1 - 

Фон+1 суспензии 82 14 6.5 36.2 4.1 

Фон+2 Суспензии 89 15 6.7 38.8 6.7 

Фон+3 суспензии 96 17 6.8 40.4 8.3 

 

Приведенные опытные данные свидетельствуют, что во всех вариантах 

примененных суспензий урожайность хлопка сырца превышало контрольного 

варианта. Сравнительно высокий урожайность 40.4 ц/га наблюдалось при трех-

разовом применении суспензии. Прибавка за счет некорневого питания соста-

вило 8.3 ц/га. 
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Опрыскивания хлопчатника суспензией в период бутонизации и в цвете-

нии повышал сопротивляемость хлопчатника к вилту, положительно влияло на 

количество урожая, ускорял его созревание. При внекорневом питание хлоп-

чатника количество растений пораженных вилтом снижается 2-3 раза. Который 

положительно сказывается на качестве урожая. 

Влияние некорневой подкормки на технологические качество волокна 

приведены в таблице № 2 

 

Таблица 2 – Влияние некорневой подкормки на технологические качество 

волокна 

Варианты 
Длина во-

локна, мм 

Прочность 

волокна, г/с 

Выход волок-

на, % 
Микронейр 

N200P150K100 

(Фон) 
30 4.1 33.6 4.6 

Фон+1 суспензии 31 4.3 34.0 4.4 

Фон+2 Суспензии 32 4..4 34.2 4.3 

Фон+3 суспензии 33 4.4 34.4 4.3 

 

В опыте по всем технологическим показателям волокна наилучшие 

показатели отмеченқ в вариантах примененнқх некорневой подкормки. При 

некорневой подкормкии длина волокна увеличивается на 1-3 мм, прочность 

волокна на 0.2-0.3 г/с. а вқход волокна на 0.4-0.8%. 

Установлено, что при некорневой подкормке также повышается устойчи-

вость хлопчатника к сосущим вредителям. 

Таким образом, на орошаемых сероземах для повышения устойчивости 

растений к вилту и повышения урожая хлопка-сырца рекомендуется провести 

2-3 раза некорневой подкормки. 
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Урожайность семян пырея солончакового в условиях полупустынной зо-

ны Калмыкии достигает 2,4 ц/га. Нецелесообразно закупать семена пырея со-

лончакового в Ставропольском крае, при существующем научном опыте хо-

рошей адаптации пырея солончакового в Калмыкии.  

Ключевые слова: кормопроизводство, кормовые травы, пырей солончако-

вый, семена, аридные территории, полупустынная зона Калмыкии 

 

В условиях существующей политики импортозамещения в аграрном сек-

торе экономики Российской Федерации очевидна необходимость наращивания 

кормовой базы в мясном поясе страны, в который также входит Калмыкия. В то 

же время для увеличения продуктивности кормовых многолетних трав необхо-

димо шире применять методы фитомелиорации земель и высокопродуктивные 

кормовые травы. Одним из приспособленных  к  экстремальным климатиче-

ским условиям полупустынной зоны является фитомелиоративный сорт пырея 

удлинѐнного Ставропольской селекции «Солончаковый» [1, с.241; 2, с. 106; 3, 

с.115; 4, с.206; 5, с.122; 6, с.627 ]. В Калмыкии пырей солончаковый выращи-

вался в основном для получения фитомассы, в целях получения семян эта 

культура не возделывалась. Нецелесообразно закупать семена пырея солонча-

кового в Ставропольском крае, при существующем научном опыте хорошей 

адаптации пырея солончакового в Калмыкии. Поэтому исследования по дан-

ной теме считаем актуальными. 

В Калмыцком филиале ВНИИГиМ на зональных бурых полупустынных  

почвах проводятся НИОКР, в рамках которых разрабатываются технологии ос-

воения вторично засоленных орошаемых земель с использованием фитомелио-

рантов. Посевы пырея солончакового проводили в I декаде сентября нормой 

5…5,5  млн. всхожих семян на 1 га (23-25 кг/га). Ширину междурядий соблю-

дали по вариантам –  0,30 м и 0,45 м. Глубина заделки семян не превышала 3..4 

см, после посева проводили прикатывание кольчатыми катками. При достиже-
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нии растениями пырея солончакового высоты 20 см подкашивали сорняки на 

высоте 10-15 см от земли. Улучшение питательного режима почвы под пыреем 

солончаковым обеспечивалось внесением азотно-фосфорных удобрений: при 

посеве, в фазу кущения, в фазу колошения и после уборки. В  результате четы-

рѐх лет исследований было выяснено, что культура плохо конкурирует с сорной 

растительностью. Использование пыреем солончаковым ранневесенних поч-

венных запасов влаги привело к тому, что во II декаде марта следующего года 

было отмечено возобновление вегетации. 20 июня наблюдалась полная фаза 

выхода в трубку и интенсивное  развитие генеративных побегов. Высота веге-

тативных побегов была на уровне 0,75 м, а генеративных– 1,15 м и к первой де-

каде июля растения пырея солончакового достигли фазы колошения. В III дека-

де июля наблюдалась фаза цветения и в начале августа – фазы молочной, вос-

ковой спелости и созревания семян.  

В 2014 году были получены данные по урожайности семян пырея солон-

чакового (табл. 1 и 2). Данные представленных таблиц говорят о том, что в по-

лупустынной зоне Республики Калмыкии, в условиях почвенного засоления 

0,7-0,9 % при регулировании минерального питания возможно получать к чет-

вѐртому году жизни высокие урожаи семян пырея солончакового на уровне 1,4-

2,4 ц/га [7, с.90].   

Таблица 1 – Урожайность семян пырея солончакового, ц/га (раннеосенний 

срок посева, 2010 г.) 

Фон удобрений 

 (фактор А) 

Ширина  

междурядий 

(Фактор В) 

Повторность опыта 

Средняя 
I II III 

2014 г. 

N65P40 
0,30 1,7 1,1 1,2 1,33 

0,45 2,1 2,7 2,0 2,27 

N100P60 
0,30 1,5 1,5 1,2 1,40 

0,45 2,5 2,6 2,1 2,40 

 

Таким образом, судя по эколого-биологическим особенностям пырея со-

лончакового, культура способна адаптироваться в условиях аридных агроэко-

систем, в том числе и на территории полупустынной зоны Калмыкии и давать 

урожай семян на уровне 1,4-2,4 ц/га. Пырей солончаковый, обладая способно-

стью возобновлять вегетацию даже в зимние оттепели, является одной из пер-

спективных культур способной восполнить дефицит кормовой базы в Калмы-

кии. А получение стабильных урожаев кормов для животноводства в полупус-

тынной зоне – это один из способов гарантии продовольственной безопасности 

Российской Федерации. Следовательно, научно-исследовательские работы в 

этом направлении являются актуальными.  
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Таблица 2 – Влияние регулирования минерального питания на хозяйст-

венно-биологические особенности пырея солончакового 
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2011 г. 

N36P17 
0,30 0,91 4,4 0,29 0,68 52 1,2 

0,45 0,89 4,5 0,33 0,68 51 1,2 

N60P30 
0,30 1,11 4,2 0,33 0,69 54 1,3 

0,45 1,15 5,0 0,29 0,70 55 1,3 

2014 г. 

N65P40 
0,30 1,70 6,0 0,35 0,79 55 1,6 

0,45 1,71 6,2 0,37 0,79 55 1,7 

N100P60 
0,30 1,73 6,2 0,38 0,81 55 1,7 

0,45 1,75 6,3 0,38 0,82 55 1,7 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СМЕШАННЫХ ПОСЕВОВ  

АМАРАНТА МЕТЕЛЬЧАТОГО И ПЫРЕЯ УДЛИНЁННОГО  

В УСЛОВИЯХ ЗАСОЛЕННЫХ СВЕТЛО-КАШТАНОВЫХ И  

БУРЫХ ПОЛУПУСТЫННЫХ ПОЧВ КАЛМЫКИИ 

 

Манджиева Т.Н., аспирант, mchaplanova905@yandex.ru, 

ФГБНУ «Калмыцкий филиал ВНИИГиМ им.А.Н.Костякова», 

 г. Элиста, Россия 

 

Показаны возможности повышения продуктивности кормовых угодий с 

помощью выращивания смешанных посевов Amaranthus paniculatus и Elytrigia 

Elongata (Host) Nevski. Рассмотрено их фитомелиоративное действие в богар-

ных и орошаемых условиях на засоленных бурых полупустынных и светло-

каштановых почвах Калмыкии. 

Ключевые слова: амарант метельчатый, пырей удлинѐнный, корма, се-

наж, полеводство, смешанные посевы, засоление почвы, повышение плодоро-

дия, фитомелиорация.   

 

Рост поголовья скота в Республике Калмыкия в последнем десятилетии в 

3-3,5 раза отразился на увеличении территории пастбищ. Превышение ѐмкости 

пастбищ в 2…3 раза привело здесь к резкому ухудшению травостоя, замене ко-

ренных (аборигенных) природных типов растительности эфемерами несъедоб-

ными для скота, сбитости угодий. [1, с.25]. 

Страховой запас кормов в Республике Калмыкия должен составлять 273 

тыс.т кормовых единиц. Кроме естественных кормовых угодий, он пополняет-
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ся, в основном, при полевом кормопроизводстве при возделывании традицион-

ных культур, урожайность которых лимитируется дефицитом атмосферной и 

почвенной влаги, а также низким содержанием органических (1…2 %) и мине-

ральных веществ в почве и высоким содержанием легкорастворимых солей 

(сумма солей 0,6…2,0 %). Поэтому полная реализация почвенно-климатических 

ресурсов и генетического потенциала растений возможна в основном при оро-

шении и оптимизации пищевого режима [2, с.97]. 

 В то же время интродукция, отбор и подбор ценных видов нетрадицион-

ных кормовых растений, обладающих высокой продуктивностью и хорошей 

поедаемостью всеми видами скота, за счѐт использования генетического потен-

циала растений позволяет значительно расширить ассортимент кормовых куль-

тур, предназначенных на силос, зелѐный корм, сено, травяную муку [3, с.38; 4, 

с.133].  

Существуют исследования, которые подтверждают фитомелиоративное 

действие и высокую продуктивность в условиях аридной зоны пырея удлинѐн-

ного сорта «Солончаковый». Научные работы по выращиванию однокомпо-

нентных посевов пырея удлинѐнного на богаре при залужении малопродуктив-

ной пашни в Калмыкии появились ещѐ в 2000 году. В течение 10 лет посевы 

пырея занимали площадь не более 0,3…3,5 тыс. га, с которых была получена 

урожайность сена 3…4 т/га. Исследованиями КФ ВНИИГиМ (2004-2010 гг.) ус-

тановлено, что возделывание пырея удлинѐнного сорта «Солончаковый» только 

со 2-го года жизни даѐт 2-3 укоса. Первый год жизни происходит адаптация 

злакового многолетника на засоленных почвах. Следовательно, в первый год 

необходим подсев компонентов, способных в первый год жизни повышать про-

дуктивность пырейного агрофитоценоза [5, с.211]. Злаковые травы (в том числе 

пырей удлинѐнный) в своѐм составе содержат больше углеводов и бедны про-

теином. Несбалансированность рационов по энергетической и протеиновой пи-

тательности приводит к значительному (на 25…30 %) перерасходу кормов, что 

увеличивает расход зернофуража.  

Поэтому существует необходимость добавления в однокомпонентные 

пырейные посевы других видов растений с высоким содержанием протеина. 

Одной из перспективных солеустойчивых высокобелковых культур для возде-

лывания в условиях засоленных светло-каштановых и бурых полупустынных 

почв Калмыкии является амарант. Однако внедрение этой культуры в произ-

водство сдерживается отсутствием агропроизводственного опыта и технологии 

возделывания в смешанных посевах на территории республики. Обеспечен-

ность кормовой единицы амаранта переваримым протеином достигает 

142…178 г., что близко к содержанию в бобовых культуpax. По этому показа-

телю амарант превосходит кукурузу и сорго, соответственно в 1,5…2 раза. Бе-
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лок амаранта имеет высокое содержание незаменимых аминокислот. В 1 кг су-

хого вещества вегетативной массы содержится лизина 7,1-7,15г, а у кукурузы - 

2,8г, т.е. в 2,4 раза меньше. По аминокислотной сбалансированности белок ли-

стьев амаранта близок к идеальному для свиней.  Каротин, рибофлавин, фолие-

вая кислота, входящие в состав амаранта регулируют белковый обмен. Это це-

лебное растение богато бетаином, лизином, витаминами С и В2, усиливающим 

аппетит, стимулирующим выработку соляной кислоты в желудке и очищаю-

щим его. Вещества, содержащиеся в амаранте, обладают способностью повы-

шать иммунитет, что имеет огромное значение для профилактики и лечения 

многих заболеваний [6, с.25; 7, с.27; 8, 9].  

Разработка принципов и параметров создания управления смешанным аг-

рофитоценозом сложна, поэтому для его адаптации, а также оценки кормовой 

ценности и фитомелиоративной эффективности нетрадиционных кормовых 

культур-фитомелиорантов пырея удлинѐнного и амаранта метельчатого в усло-

виях деградированных засоленных светло-каштановых и бурых полупустынных 

почв Калмыкии проводились научные исследования. 

Методика 

В 2009-2012 гг. проводились исследования  по разработке элементов тех-

нологии возделывания амаранта метельчатого и пырея удлинѐнного сорта «Со-

лончаковый» в условиях засоленных светло-каштановых (на опытных полях 

КФ ВНИИГиМ Россельхозакадемии, в г. Элиста) и бурых полупустынных поч-

вах (в СПК Племзаводе «Первомайский», п. Адык Черноземельского района 

Калмыкии). Плотность сложения метрового слоя светло-каштановой средне-

суглинистой почвы 1,53 т/м
3
, бурой полупустынной легкосуглинистой 1,48 т/м

3
, 

наименьшая влагоѐмкость в слое 0,5 м 19,76 % и 16,03 % от массы сухой почвы 

соответственно. Реакция почвенного раствора щелочная (рН = 8,0…8,5). Ём-

кость поглощения в слое 0-0,4 м 15,5…27,6 мг-экв./100 г почвы. Содержание 

натрия 17…29 % от ѐмкости поглощения, содержание солей 0,4…1,1 % к массе 

почвы. Обеспеченность нитратным и аммонийным азотом, подвижным   фос-

фором низкая, обменным калием высокая. Метеоусловия вегетационного сезо-

на различались по годам, 2010 год был самым засушливым, количество осадков 

за период IV-VII не превышало 78 мм, 2012 год – наиболее влажный, что суще-

ственно отразилось на урожайности посевов в богарных условиях. 

Схема опыта включала 4 варианта совместных посевов амаранта метель-

чатого и пырея удлинѐнного при орошении: на бурых полупустынных почвах  с 

засолением 1) 0,9…1,1 %, 2) 0,4…0,8 % и на светло-каштановых почвах при за-

солении 3) 0,9…1,1 %, 4) 0,4…0,8 %.  Предполивной порог влажности поддер-

живался на уровне 60…65 % НВ.  

Сочетая в агрофитоценозе два компонента: пырей удлинѐнный и амарант 
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метельчатый, необходимо иметь в виду, что амарант – однолетнее растение и 

требует затраты на ежегодный посев. Пырей удлинѐнный слабо развивается 

только в 1-й год жизни, после прохождения стадии яровизации он начинает ин-

тенсивно куститься, увеличивая количество стеблей в кусте ко 2-му году жизни 

в 4-5 раз. Урожайность пырейного агрофитоценоза ко 2-му году повышается. 

Поэтому в совместных посевах целесообразно увеличивать расстояние в меж-

дурядьях, уменьшая норму высева растений амаранта ко 2-му году жизни, тем 

самым, снижая затраты на посевные мероприятия. 

Посев амаранта и пырея в 1-й год жизни осуществлялся в I декаду апреля 

рядовым способом,  при ширине междурядий 0,15 м (2 ряда амаранта с нормой 

посева 0,9 кг/га, и 4 ряда пырея - 20 кг/га). Надземную массу амаранта убирали 

в фазу вымѐтывания, делая срез выше второго яруса листьев. Во 2-й год жизни 

амарант подсевали в пырейный агрофитоценоз широкорядным способом с ме-

ждурядьями 0,6 м. Пырейно-амарантовую надземную массу скашивали в фазу 

колошения у пырея и вымѐтывания у амаранта. Агротехника возделывания пы-

рея и амаранта на зелѐную массу с учѐтом действующих зональных рекоменда-

ций включала в начальные фазы вегетации приѐмы по удалению сорной расти-

тельности. Учѐтная площадь делянок составляла 200 м
2
. 

Результаты и их обсуждение 

В опыте интенсивность развития продукционного процесса растений 

смешанных пырейно-амарантовых посевов была обратнопропорциональной 

увеличению степени засоления почвы. Получены статистически достоверные 

данные по урожайности, как амаранта, так и его смеси с пыреем удлинѐнным 

(табл. 1). 

Таблица 1 – Урожайность пырейно-амарантовой надземной массы по го-

дам исследований 

Вариант опыта 

Годы исследований 

2010 г. 2011 г. 

т/га 
Кормовые  

единицы 
т/га 

Кормовые  

единицы 

Бурые полупустынные почвы засоление 

0,9…1,1 %  
49,92 28,8 60,71 30,1 

Бурые полупустынные 

 0,4…0,8 % 
75,03 33,6 86,50 35,5 

Светло-каштановые почвы, 

засоление 0,9…1,1 % 
51,52 30,0 62,31 32,7 

Светло-каштановые почвы  

засоление 0,4..0,8 % 
77,95 34,1 88,74 36,4 

НСР05 0,49 0,31   

 

В начале вегетации амарант очень требователен к водному режиму поч-
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вы, поскольку засоление оказывает отрицательное влияние на поступление во-

ды в сухие семена и снижает степень обводнѐнности их тканей. Вследствие это-

го интенсивность набухания и прорастание сухих семян в условиях засоления 

сильно подавляется. При недостаточной влагообеспеченности период всходов у 

этой культуры затягивается, растения растут медленно, а отставание в росте и 

наборе надземной массы невозможно исправить улучшением водного режима в 

дальнейшем периоде вегетации. Растения в засушливом году (2010) формиро-

вали небольшую биомассу, при этом высота их варьировала от 0,25 до 0,40 м, в 

2011-2012 гг. более благоприятном по метеоусловиям – от 0,60 до 0,85 м. 

Недостаток воды в условиях равной засолѐнности приводит к быстрому 

прохождению виргинильного периода (от прорастания семян до образования 

генеративных органов). Результаты опытов показывают, что засоление оказы-

вает значительное влияние на урожайность амаранта в обоих изучаемых при-

родных зонах. Негативное влияние солей сказалось в недоборе 14,2 т/га зелѐной 

массы.  

В годы исследований было определено количество корневой массы, ос-

тавляемой смешанным пырейно-амарантовым агрофитоценозом в почве. Выяс-

нено, что ко 2-му году возделывания культур-фитомелиорантов в почве накап-

ливается на бурых полупустынных почвах до 1,02…2,85 т/га корневых остат-

ков, на светло-каштановых до 1,23…3,06 т/га (табл. 2). 

Таблица 2 – Накопление пожнивно-корневых остатков пырейно-

амарантовым агрофитоценозом в слое 0-0,4 м почвы на 2-й год возделыва-

ния 

Вариант опыта 
годы проведения исследований 

2010 2011 2012 

Бурые полупустынные почвы засоление 

0,9…1,1 %  
1,02 1,78 1,75 

Бурые полупустынные почвы 

 0,4…0,8 % 
2,54 2,63 2,85 

Светло-каштановые почвы, 

засоление 0,9…1,1 % 
1,23 1,44 2,16 

Светло-каштановые почвы,  

засоление 0,4..0,8 % 
2,70 2,95 3,06 

НСР05 0,36 

 

Таким образом, в условиях снижения кормовой продуктивности засолен-

ных светло-каштановых и бурых полупустынных почв для повышения эффек-

тивности кормопроизводства и сбалансированности кормов по белковому ком-

поненту в экстремальных климатических условиях аридной зоны целесообраз-

ным  является  выращивание в смешанных посевах культур-фитомелиорантов 

таких, как амарант метельчатый и пырей удлинѐнный сорта «Солончаковый». 
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При возделывании в орошаемых условиях при засолении 0,4…0,8 % слоя 0-0,5 

м на светло-каштановых почвах возможно получать на 2-й год  урожайность 

зелѐной массы смешанного пырейно-амарантового агрофитоценоза в орошае-

мых условиях при засолении: 0,4…0,8 % на светло-каштановых почвах  на 

уровне 83,4 т/га, при 0,9…1,1 % - 56,9 т/га; в зоне бурых полупустынных почв  

при засолении 0,4…0,8 %  - 80,8 т/га, при 0,9…1,1 % - 55,3 т/га, что  34,6…35,3 

КЕ с 1 га; а при засолении 0,9…1,1 % 29,5…31,2 кормовых единиц с 1 га. 
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Микроэлементы в жизни растений играют важную роль. В статье 

представлены двухгодичные результаты полевых исследований на орошаемых 

землях юга Украины, где изучалось влияние микроудобрений со стимулирующим 

действием на урожайность озимого тритикале. Установлено, что использо-

вание биологически активного микроудобрения Нановит микро на посевах ози-

мого тритикале позволяет увеличить урожайность на 0,66 т/га. 

Ключевые слова: тритикале, микроудобрение, орошение, урожай. 

 

В условиях глобального изменения климата, как во всем мире, так и в 

Украине острой проблемой является стабилизация урожайности и качества вы-

ращенной продукции по годам. Поиск инновационных технологических реше-

ний в выращивании сельскохозяйственных культур, оптимизация и адаптация 

их к переменчивым погодным условиям есть актуальной задачей в исследова-

ниях научных учреждений. Ученые России, Украины и других стран мира счи-

тают, что, рядом с внесением оптимальных норм удобрений, важное место в 

технологиях выращивания зерновых культур должно занять применение мик-

роудобрений и биологически активных веществ. 

Как известно избыток или недостаток одного элемента приводит к нару-

шению поступления других, что приводит к затормаживанию ростовых процес-

сов и снижает урожайность. Некоторые макроудобрения, внесенные в больших 

дозах, влияют на доступность для растений микроэлементов: фосфорные - цин-

ку и меди, азотные - меди и молибдену, калийные - бору и магнию. В то же 

время недостаток в почве микроэлементов снижает эффективность макроудоб-

рений. Недостаток микроэлементов приводит не только к снижению урожая, но 

вызывает ряд болезней у растений, а иногда и их гибель, снижает качество про-

дуктов питания человека и животных [2].  

Многие исследования подтверждают важную роль микроэлементов в 

жизни растений [1, 4, 6]. Для полноценного развития им необходимы железо 

(Fe,), марганец (Mn), медь (Cu), кобальт (Co), молибден (Mo), бор (B), цинк (Zn) 

и др.   
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Микроэлементы за счет своего каталитического действия позволяют рас-

тениям более эффективно использовать основные элементы питания - энергию 

солнца, воду и макроэлементами - азот (N), фосфор (Р) и калий (К), который в 

свою очередь положительно влияет на продуктивность растений и качество 

урожая.  

Среди известных в настоящее время микроудобрений с комплексом био-

стимуляторов несомненный интерес представляют Наномикс, Нановит и Гуми-

филд [5, 6, 7, 8, 9, 10]. Микроудобрения с комплексом биостимуляторов спо-

собствуют уменьшению в продукции содержимого нитратов, тяжелых металлов 

и радионуклидов. Необходимо учитывать, что каждый из препаратов предна-

значен для стимулирования роста, развития и повышения урожайности опреде-

ленных сельскохозяйственных культур при определенных дозах, сроках и спо-

собах применения. Нарушение этих требований может привести к снижению 

ожидаемого эффекта. 

Однако в настоящее время далеко не полностью определено действие 

этих микроудобрений на продуктивность зерновых культур,  в т.ч. и озимого 

тритикале в условиях орошения. 

Поэтому нашими исследованиями в 2013-2015 годах на землях Института 

орошаемого земледелия НААН путем проведения полевых опытов определя-

лась эффективность применения микроудобрений со стимулирующим действи-

ем Гумифилд, Наномикс и Нановит микро в период вегетации озимого трити-

кале. 

Грунтовые условия типичны для орошаемых земель юга Украины и пред-

ставлены темно-каштановой слабосолонцеватой среднесуглинистой почвой с 

содержимым гумуса 2,1%, плотностью почвы 1,38 г/см², влажностью увядания - 

9,8%, наименьшей влагоемкостью - 21,5%. Предшественником под озимое три-

тикале была соя, которая выращивалась на зерно. Перед посевом в пахотном 

слое почвы содержалось NO3 (за Гранд-Ванд Ляжем) 2,41-3,79 мл, Р2О5 (за Ма-

чигиным) - 8,39-9,50 мл, К2О (на пламенном фотометре) - 23,0-29,0 мл на 100 г 

почвы.  

При проведении исследований использовали общепринятые агротехниче-

ские приемы выращивания. Удобрения в виде аммиачной селитры в дозе N60 

вносили под основную обработку почвы на всех вариантах опыта (фон). При 

достаточном содержимом в почве фосфора и калия, применения фосфорных и 

калийных удобрений в опыте не проводилось, потому что это неэффективно. 

Посев тритикале проводили сеялкой СН- 16 с нормой высева 4 млн штук 

на гектар во вторую декаду сентября. Высевали сорт озимого тритикале Бого-

дарский. В опыте использовали микроудобрения стимулирующего действия 

при подкормке в фазу кущения - Гумифилд (50 г/га), Наномикс (2 л/га) и Нано-
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вит микро (2 л/га). Уборка урожая проводили комбайном "Сампо 130" со сле-

дующим взвешиванием и пересчетом на стандартную влажность и 100% чисто-

ту. 

Следует отметить, что годы проведения исследований отличались по 

климатическим условиям. Обеспеченность озимого тритикале осадками от по-

сева к полной спелости зерна очень низкой была в 2014 году, который за этим 

показателем отвечал сухому году. В 2015 году за вегетацию тритикале выпало 

470,9 мм, что указывало на влажный год. Такие разные по погодным условиям 

годы по разному влияли на продуктивность озимого тритикале и требовали 

разное количество вегетационных поливов - в 2014 году - два, а в 2015 году - 

один. 

Следует отметить, что применение микроудобрений стимулирующего 

действия на озимом тритикале способствовало повышению продуктивности и 

обеспечило прирост урожайности в среднем за два года исследований на 0,05-

0,66 т/га (рис. 1). 

В 2014 году наибольший прирост урожайности зерна 0,89 т/га получено 

при применении препарата Нановит микро. Этот препарат обеспечил урожай-

ность на уровне 5,91 т/га, в то время как на контроле - 5,02 т/га.  

 

Рисунок 1 – Урожайность зерна озимого тритикале в зависимости от при-

менения микроудобрений стимулирующего действия за 2014-2015 гг. 
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Значительно меньший, но также достоверный прирост урожайности зерна 

0,30 т/га получено на варианте, где применялся Наномикс. Урожайность при 

этом составляла 5,32 т/га. 

Прирост зерна на 0,06 т/га, который получен в варианте с внесением Гу-

мифилда, был незначительным и находился в пределах погрешности опыта. 

Так, в контрольном варианте урожайность была 5,02 т/га, а при применении 

этого препарата - 5,08 т/га. 

В 2015 году тритикале сформировало высший урожай зерна, чем в 2014 

году, что связано с лучшими погодными условиями. Так, в 2015 году урожай-

ность составляла 7,37-7,81 т/га, а в 2014 году - 5,02-5,91 т/га. В 2015 году также 

получена аналогичная закономерность в повышении урожая зерна при приме-

нении исследуемых препаратов. Наивысшую урожайность зерна 7,81 т/а в сорта 

Богодарский собранно при применении препарата Нановит микро, в то время 

как на контрольном варианте (без микроудобрений) получено на 0,44 т/га 

меньше - 7,37 т/га.  

Применение биологически активных препаратов Гумифилд и Наномикс в 

2015 году было не эффективным, так как прирост урожайности зерна  соответ-

ственно составил 0,04 и 0,10 т/га, что было в пределах погрешности опыта. За 

внесение препарата Наномикс урожайность была 7,47 т/га, а Гумифилда - 7,41 

т/га. 

В среднем за два года исследований внекорневая подкормка препаратом 

Нановит микро обеспечила урожайность 6,86 т/га, а на контроле - 6,20 т/га. 

Здесь прирост урожайности зерна составил 0,66 т/га, что есть  эффективным, 

как из агрономической (производственной), так и из экономической точек зре-

ния. Значительно меньшие в среднем за два года приросты урожаю зерна были 

при использовании препаратов Гумифилд и Наномикс - соответственно 0,05 и 

0,19 т/га.  

При применении Нановит микро расходы, хотя повышались, однако в ре-

зультате получения высшего урожая, у них отмечены высшие показатели эко-

номической эффективности Наивысшая условная прибыль 378,81 $/га при 

уровне рентабельности 143% и наименьшей себестоимости продукции 37,68 $/т 

получено при применении препарата Нановит микро (табл. 1).  

По сравнении с контрольным вариантом применение Гумифилда и Нано-

микса также обеспечивало высшие экономичные показатели, где условная при-

быль соответственно составляла 339,00 и 350,74 $/га при уровне рентабельно-

сти 122 и 127%.  На контрольном варианте эти показатели соответственно со-

ставили 307,74 $/га и 113%. 
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Таблица 1 – Экономическая эффективность применения микроудобрения 

со стимулирующим действием Нановит микро на озимом тритикале в ус-

ловиях орошения, (в среднем за 2014-2015 гг.) 

№ 

п/п 

Препарат Условная чистая 

прибыль, $/га 

Собестоимость 1 т 

зерна, 

$ 

Рента-

бельность, 

% 

1. Контроль 307,74 43,19 113 

2. Гумифилд 339,00 41,42 122 

3. Наномикс 350,74 40,44 127 

4. Нановит микро 378,81 37,68 143 

 

Таким образом, использование биологически активного микроудобрения 

Нановит микро на посевах озимого тритикале появляется возможность при 

меньших расходах на удобрения (азотные и другие комплексные водораство-

римые для подкормки) обеспечивать прирост урожайности  на 0,66 т/га и дово-

дить его уровень до 7 т/га, а, следовательно, существенно увеличивать уровень 

прибыльности производства без привлечения дополнительных средств. 

 

Список литературы 

1. Анспок П.И. Микроудобрения. 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Агропром-

издат. Ленингр. отд-ние, 1990. – 272 с. 

2. Булыгин С.Ю. Микроэлементы в сельском хозяйстве/ С.Ю. Булыгин, 

Л.Ф. Демишев, В.А. Доронин  и др.// Под редакцией доктора с.-х наук, профес-

сора, чл.-кор. УААН С.Ю. Булыгина. – Издание третье дополненное и перера-

ботанное. - Днепропетровск, 2007. – 100 с. 

3. Гумифилд (гуміфілд) регулятор роста http://teks-

master.zakupka.com/p/979290-gumifild-gumifild-regulyator-rosta-gumat-kaliya-

germaniya-vodnye-granuly-25kg/ 

4. Дмитрий Алексеев Другими веществами заменить нельзя (Статья опуб-

ликована в журнале ―Зерно‖ №1, 2006 г.) 

5. Іванчук М.Д.  Мікродобрива «Нановіт» в системі живлення кукурудзи та 

соняшника/ М.Д. Іванчук// АграрНик.- 2014. - №8.- С. 36-41  

6. Каталымов М.В. Микроэлементы и микроудобрения / М.В. Каталымов. -

М.-Л.: Химия, 1965. 330 с. 

7. Нановіт. Режим доступу: http://nanovitagro.eu/produkciya/ 

8. Наномікс. Режим доступу: http://nanomix.biz/ua/ 

http://teks-master.zakupka.com/p/979290-gumifild-gumifild-regulyator-rosta-gumat-kaliya-germaniya-vodnye-granuly-25kg/
http://teks-master.zakupka.com/p/979290-gumifild-gumifild-regulyator-rosta-gumat-kaliya-germaniya-vodnye-granuly-25kg/
http://teks-master.zakupka.com/p/979290-gumifild-gumifild-regulyator-rosta-gumat-kaliya-germaniya-vodnye-granuly-25kg/
http://www.agrarnik.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=173
http://nanovitagro.eu/produkciya/


 

2252 

9. Препараты Humintech в Украине, гуминовые кислоты. Гумифилд в.г.  

Режым доступа: http://agrotechnosouz.com.ua/ru/stimulyatory-rosta-i-

antistresanty/gumifild-v-g 

10. Удобрение регулятор роста Гумифилд Humintech Gmb. Режим досту-

па:http://agrostimul.com.ua/catalog.html?page=shop.product_details&flypage=flypa

ge.tpl&category_id=124&product_id=2293 

 

 

УДК 631.524.84:631.445.51:633.161 

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДУКЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОЗИМОЙ  

ПШЕНИЦЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ФИТОГОРМОНАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 

 

Халгаева К.Э., к.с.-х.н., halgaeva2011@mail.ru, 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовико-

ва», г. Элиста, Россия 

Чапланова М.П., к.с.-х.н., mchaplanova905@yandex.ru, 

ФГБНУ «Калмыцкий филиал ВНИИГиМ им.А.Н.Костякова», 

 г. Элиста, Россия 

 

Фитогормональная регуляция при помощи БАВ (биосила и бинорама) спо-

собствует повышению урожайности озимой пшеницы – до 4,13 т/га, сокраща-

ет потери  при уборке урожая, снижает объемы применения фунгицидов и 

гербицидов, способствует возрастанию ассимилирующей поверхности листьев 

и увеличению коэффициента использования фотосинтетически активной ра-

диации. при применении азотно-фосфорных удобрений в дозе N60P40 и   N90 P60  

коэффициенты использования приходящей ФАР возрастают по сравнению с 

неудобренным вариантом на 1,0…1,2 и 1,2…1,4  %. 

Ключевые слова: озимая пшеница, урожайность, фитогормональная ре-

гуляция, биостимуляторы, биосил, бинорам. 

 

Биологическими основами производственного управления продукционной 

активностью возделываемых культур  являются природные процессы  роста и раз-

вития растений, которые регулируются веществами, образуемыми самим расте-

нием (эндогенными фитогормонами). Большинство синтетических регуляторов 

роста являются либо физиологическим аналогом эндогенных фитогормонов, либо 

действуют путем изменения гормонального статуса растений, не оказывая в ис-

пользуемых концентрациях токсического действия, и не являясь источником пи-

тания. [1, с.17; 2, с.78-79; 3, с.130, с.251]. 

http://agrostimul.com.ua/catalog.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=124&product_id=2293
http://agrostimul.com.ua/catalog.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=124&product_id=2293
http://agrostimul.com.ua/catalog.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=124&product_id=2293
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Фитогормональная стимуляция с помощью стимуляторов роста растений, 

которые обладают разносторонним спектром действия, способствует значи-

тельному снижению объемов применения средств защиты растений от вредите-

лей и болезней. Комплексное применение стимуляторов роста совместно с фун-

гицидами дает основание для снижения норм расхода последних на 25-30%, что 

позволит получать экологически безопасную и более дешевую продукцию [4, 

с.5; 5, с.87; 6, с.16; 7, с.16; 8, с.14; 9, с.17; 10, с.293]. Кроме того, стимуляторы 

роста способствуют уменьшению как генетических, так и функциональных на-

рушений клеточного деления, вызванного пролонгированным действием пес-

тицидов [11, с.23; 12, с.8].  

Стимуляция физиологических процессов при воздействии регуляторами 

роста растений проявляется  при недостатке в растениях соответствующих фито-

гормонов, путем сбалансированности гормонального статуса организма. Регуля-

торы роста растений в большинстве экологичны. Они снижают накопление в 

растениях остатки пестицидов, нитратов, солей тяжѐлых металлов, помогают 

снять стрессовое состояние после воздействия экстремальных температур, ма-

лой освещѐнности и низкой влажности [13, с.28]. 

Стимуляторы роста биогенного происхождения предпочтительнее, чем 

химического, так как они обладают большей экологической безопасностью для 

окружающей среды, хотя проявляют менее заметный, но достаточно эффектив-

ный результат. Они не накапливаются в почве, так как сами являются не синте-

зированными, а выделенными из уже существующих природных соединений 

веществами (например, бинорам – экологический чистый природный стимуля-

тор роста, так как это концентрат штаммов бактерий (Pseudomonas fluorescens 

штаммы 7Г; 7Г2К; 17-2, содержание ДВ титр 2,5-5 х1010 кл/мл), выделенных 

из ризосферы диких злаковых растений). Бактерии в ризосфере индуцируют 

природный регулятор роста-индолил-3 уксусную кислоту – аналог фитогормо-

на ауксина рекомендуется для культур, которые используются для приготовле-

ния детского и диетического питания. Фитоксичность отсутствует. Случаев ре-

зистентности не выявлено. Препарат не опасен для пчел, рыб, дождевых червей 

и дикой фауны. 

Ещѐ один известный препарат - биосил – это водная эмульсия с содержа-

нием тритерпеновых кислот (концентрация в водной эмульсии (ВЭ),100г/л, вы-

деленные из хвои пихты сибирской (Abies sibirica).  

Благоприятное фитосанитарное состояние посевов озимой пшеницы и 

озимого ячменя – одно из условий получения гарантированных урожаев. Ос-

новными болезнями зерновых культур являются снежная плесень, ржавчина, 

мучнистая роса, корневые гнили, пятнистости, септориоз и др. В фазу кущения 

возбудители корневой гнили Bipolaris sorokiniana и Fusarium spp. могут встре-

http://www.pesticidy.ru/active_substance/pseudomonas_fluorescens_7G
http://www.pesticidy.ru/active_substance/pseudomonas_fluorescens_7G
http://www.pesticidy.ru/active_substance/pseudomonas_fluorescens_7G
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чаться в широком диапазоне от 2 до 70 %. Химическая защита растений с по-

мощью пестицидов является дорогим и не всегда экологически безопасным ме-

роприятием. В исследованиях, проведенных на озимой пшенице научно доказано 

положительное влияние таких биопрепаратов, Гумат К (из сапропеля), Гумат Na 

(из торфа), Гумат Na (из угля), Крезацин, Биосил, Фуролан [4, c.13],  Бинорам, 

Биосил и Бишофит [14, с.21]. 

Общеизвестный факт, что система гормональной регуляции при помощи 

БАВ во многом определяет характер таких важнейших физиологических процес-

сов, как рост и формирование различных органов, время и характер, сроки со-

зревания, переход к состоянию покоя и выход из него семян и т.д.  В то же 

время в отсутствии минеральных удобрений в почве стимуляторы роста стано-

вятся неэффективны. Так, на фоне низкого уровня минерального питания гиб-

береллины снижают рост и поглотительную активность корней, а на фоне вы-

сокого уровня минерального питания – наоборот активируют рост и поглоще-

ние. Существуют исследования доказывающие, что применение минеральных 

удобрений усиливает действие ростостимуляторов [15, с.18]. 

В результате проведенных исследований (2008-2014гг.) в Целинном рай-

оне Калмыкии (СПОК «Агронива», с.Троицкое) было выяснено, что примене-

ние БАВ (биосила и бинорама) способствует повышению урожайности озимой 

пшеницы – до 4,13 т/га, сокращает потери  при уборке урожая, и наряду с дру-

гими агротехническими приѐмами формирует посевы с оптимальной плотно-

стью стояния растений (продуктивных стеблей), снижает объемы применения 

фунгицидов и гербицидов (рис. 1, табл. 1-2).  

У озимой пшеницы, как и у других озимых хлебов, на формирование па-

раметров посева оказывают влияние также неблагоприятные факторы перези-

мовки, что усиливает динамизм фотосинтезирующей системы. Ассимилирую-

щая поверхность посева озимой пшеницы состоит не только из листьев, но 

также из колоса, влагалищ листьев со стеблем и соломиной под колосом. Одна-

ко ведущая роль в фотосинтезе принадлежит листовой пластине [16, с.105; 17, 

с.21; 18, с.8; 19, с.49; 20, с.93; 21, с.4; 22, с.511; 23, с.70; 24, с.42]. 
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Рисунок 1.  Трѐхмерная модель зависимости урожайности  

мягкой озимой пшеницы сорта «Станичная» от фактора А (минерального 

питания, кг д.в.) и от фактора В (обработка стимуляторами роста) 

 

Таблица 1.  Урожайность озимой пшеницы сорта «Станичная» в годы иссле-

дований в зависимости от обработки растений стимуляторами роста на раз-

личных фонах минерального питания, т/га 

Фактор А 
фон  

минерального пи-

тания 

Фактор В 
обработка 

стимуляторами рос-

та 

Годы проведения  

исследований 
в среднем  

за годы  

исследований 
2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

без  

удобрений 

(Фон 1) 

без обработки 

(контроль) 
2,26 2,31 2,48 2,35 

Биосил 2,64 2,51 2,58 2,58 

Бинорам 2,63 2,49 2,56 2,56 

 

N60P40 

(Фон 2) 

без обработки 3,57 2,94 3,24 3,25 

Биосил 3,79 3,72 3,70 3,74 

Бинорам 3,73 3,65 3,68 3,69 

N90P60 

(Фон 3) 

без обработки 3,63 3,58 3,61 3,61 

Биосил 4,14 4,09 4,16 4,13 

Бинорам 4,18 4,05 4,14 4,12 

НСР05 А = 0,08     НСР05 В = 0,09      НСР05 АВ = 0,16   

 

Установлено, что площадь листовой поверхности зависит как от агротехни-

ческих, так и от метеорологических факторов, причѐм она увеличивается при уси-

лении фона минерального питания, повышении до оптимальной нормы высева, а 
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также при возделывании озимой пшеницы по интенсивной технологии с примене-

нием химических средств зашиты растений [25, с.12]. 

Полученные данные подтверждают положительное влияние биопрепара-

тов на создание ассимилирующей поверхности растений пшеницы. Наибольшая 

площадь листьев на неудобренном фоне отмечается при опрыскивании посевов 

Биосилом на фоне минерального питания N90 P60 (табл. 3). 

 

Таблица 2. Структура урожая озимой пшеницы  сорта «Станичная» в за-

висимости от обработок стимуляторами роста на различных фонах мине-

рального питания,  в среднем за 2012-2014 гг. 

в
ар

и
ан

ты
 

Ч
и

сл
о
 р

ас
те

н
и

й
 к

 

у
б

о
р
к
е,

 ш
т.

/м
2
 

Ч
и

сл
о
 п

р
о
д

у
к
ти

в
н

ы
х
 

ст
еб

л
ей

, 
ш

т.
/м

2
 

П
р
о
д

у
к
ти

в
н

ая
 к

у
ст

и
-

ст
о
ст

ь,
 ш

т.
/р

ас
те

н
и

е 

Ч
и

сл
о
 з

ѐр
ен

 в
 к

о
л

о
се

, 

ш
т.

 

М
ас

са
 з

ер
н

а 
с 

к
о
л

о
са

, 
г 

М
ас

са
 1

0
0
0
 ш

т.
, 
г 

Б
и

о
л
о
ги

ч
ес

к
ая

 у
р

о
-

ж
ай

н
о
ст

ь,
 т

/г
а
 

без удобрений 

без обработки 

(контроль) 
197 364 1,85 26,7 0,73 27,3 2,66 

Биосил 216 419 1,94 27,0 0,77 28,5 3,23 

Бинорам 211 407 1,93 26,9 0,76 28,3 3,09 

на фоне минерального питания в дозе N60P40 

без обработки 238 523 2,20 28,0 0,78 27,9 4,08 

Биосил 260 614 2,38 29,7 0,90 30,3 5,53 

Бинорам 255 601 2,36 29,7 0,88 29,6 5,29 

на фоне минерального питания в дозе N90P60 

без обработки 250 588 2,35 28,8 0,79 27,4 4,65 

Биосил 275 679 2,47 32,5 1,00 30,8 6,80 

Бинорам 272 669 2,46 32,1 1,00 31,2 6,69 

 

В условиях засушливого лета весеннее опрыскивание стимуляторами 

роста посевов Бинорамом и Биосилом позволяет на повышенном фоне дольше 

сохранить листовую поверхность растений в деятельном состоянии. Получен-

ные в полевых опытах данные показали, что с возрастанием ассимилирующей 

поверхности листьев соответственно возрастает коэффициент использования 

фотосинтетически активной радиации. Причѐм характер увеличения данного 

показателя имеет аналогичное направление, как и в случае с величиной площа-

ди листьев. Взаимодействие удобрений и стимуляторов включает сразу два 

жизненно важных механизма для растений озимой пшеницы. Удобрения  дают 

строительный материал для клеток растений, аналоги фитогормонов, находя-

щиеся в низких концентрациях в Бинораме и Биосиле – играют стартовую (сиг-
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нальную) функцию для запуска механизмов ускорения роста при наличии не-

обходимых элементов питания в растительном организме и достаточной ув-

лажнѐнности почвы 

Таблица 3. Динамика площади листьев в весеннее-летний период вегета-

ции в зависимости от взаимодействия удобрений и стимуляторов роста, 

тыс.м
2
 /га (среднее за 2012-2014 гг.)  

Варианты  

по удобрениям  

Даты определения (декады месяца) 

апрель  май  июнь 

III I II III I II III 

контроль –  

без  

удобрений  

Без обработок стимуляторами роста 

7,4 12,1 27,4 29,8 23,1 12,4 8,9 

N60 P40 13,3 25,4 41,5 45,3 34,7 26,6 15,5 

N90 P60 14,1 28,3 43,9 48,5 37,5 30,0 19,2 

 без  

удобрений 

С обработкой Биосилом 

7,9 17,7 26,5 30,3 25,7 13,5 10,1 

N60 P40 16,5 26,7 40,8 46,6 35,7 28,0 16,2 

N90 P60 19,1 30,2 45,7 51,1 39,4 30,7 18,9 

 без  

удобрений 

С обработкой Бинорамом 

8,0 16,9 25,7 29,6 24,0 13,3 11,5 

N60 P40 15,8 25,4 36,9 45,6 34,3 29,1 14,3 

N90 P60 18,7 29,2 42,2 48,5 36,8 30,6 19,5 

 

При применении азотно-фосфорных удобрений в дозе N60P40 и   N90 P60  

коэффициенты использования приходящей ФАР возрастают по сравнению с 

неудобренным контролем почти на 1,0…1,2 и 1,2…1,4  % соответственно в за-

висимости от вида применяемых биостимуляторов роста (табл. 4-5). 

Таблица.4. КПД приходящей ФАР в посевах озимой пшеницы в зависимо-

сти от комплексного применения удобрений и стимуляторов роста, % 

 

Варианты 

даты определения 
Всего за 

вегетацию 
апрель май июнь 

III I II III I II III 

Без обработки стимуляторами роста  

без удобрений 

(контроль) 
0,3 0,8 0,9 1,7 1,5 0,6 0,4 0,9 

N60 P40 0,5 1,5 2,0 3,7 3,2 1,5 0,8 1,9 

N90 P60 0,6 1,8 2,1 3,9 3,4 1,9 1,0 2,1 

С обработкой Бинорамом 

без удобрений 0,4 1,2 1,5 2,4 2,1 1,1 0,6 1,3 

N60 P40 0,7 2,0 2,6 4,3 3,8 2,1 1,2 2,4 

N90 P60 0,8 2,2 2,7 4,6 4,1 2,2 1,3 2,6 

С обработкой Биосилом 

без удобрений 0,5 1,3 1,6 2,5 2,2 1,2 0,7 1,4 

N60 P40 0,8 2,2 2,8 4,5 4,0 2,2 1,4 2,6 

N90 P60 1,0 2,4 3,0 4,8 4,3 2,3 1,6 2,8 
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Таблица 5. Фотосинтетическая деятельность озимой пшеницы в зависимо-

сти от комплексного воздействия азотно-фосфорных удобрений  

и стимуляторов роста (средняя за 2012-2014 гг.) 

Фактор А 

стимуляторы 

роста 

Площадь 

листьев 

(max) 

тыс.м
2
/га 

ФП, 

тыс.м
2
 · 

дней/га 

ЧПФ, 

г/м
2
· 

сутки 

КПД 

ФАР, 

% 

Урожайность 

сухой биомассы, 

т/га 

Доля зерна 

в общей 

биомассе, 

к хоз., % 

Без обработки стимуляторами роста 

без 

удобрений 

(контроль) 

29,0 1247 2,7 1,1 6,3 33,9 

N60 P40 39,0 1695 3,3 1,6 7,1 36,1 

N90 P60 41,5 1745 3,8 1,8 8,2 39,5 

С обработкой Бинорамом 

без 

удобрений 
31,5 1372 3,4 1,3 6,4 42,5 

N60 P40 45,3 2161 4,3 2,4 9,5 43,5 

N90 P60 47,1 2350 4,5 2,6 10,0 43,7 

С обработкой Биосилом 

без 

удобрений 
31,7 1383 3,5 1,4 6,4 42,1 

N60 P40 47,8 2329 4,4 2,6 9,6 43,6 

N90 P60 49,7 2535 4,6 2,8 10,3 43,8 

 

 

Таким образом, фитогормональная регуляция процессов метаболизма ози-

мой пшеницы в результате применения БАВ позволяет более полно раскрыть по-

тенциал озимой пшеницы. Но воздействие БАВ и минеральных удобрений на 

продукционный процесс озимой пшеницы  должно быть комплексным, а не 

взаимозаменяющим. Однако, в агрономической практике при возделывании 

сельскохозяйственных культур эти биостимуляторы роста внедряются слабо, 

применяется лишь несколько десятков биологически активных веществ из ты-

сяч научно изученных. Данный факт свидетельствует о том, что производст-

венное применение БАВ для управления продукционным процессом озимой 

пшеницы только начинается.  

Положительные результаты наших опытов при выращивании озимой пше-

ницы с применением методов фитогормональной регуляции, т.е. предпосевной и 

вегетационной обработок посевов биосилом и бинорамом в условиях светло-

каштановых почв Калмыкии дают возможность сделать вывод о том, что приме-

нение БАВ на фоне минеральных удобрений – это инновационное, перспектив-

ное, но малоизученное направление в технологии возделывания озимой пшени-

цы. 
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В статье приведены результаты исследований относительно реакции 

новых гибридов кукурузы различных групп спелости на разные сроки посева и 

густоту стояния при выращивании на орошаемых землях Степной зоны Юга 

Украины. 

Ключевые слова: кукуруза, гибриды, срок посева, густота стояния, уро-

жайность. 

 

Основным критерием оценки как новых, так и усовершенствованных 

элементов технологии выращивания сельскохозяйственных культур является 

увеличение показателя урожайности.  

На формирование урожая зерна кукурузы влияют многие агротехниче-

ские факторы, а также природно-климатические условия зоны выращивания 

[7,8]. Одними из основных факторов в процессе выращивания культуры высту-

пают срок посева и норма высева. Особенно актуальными становятся исследо-

вания по изучению влияния вышеперечисленных факторов роста на урожай-

ность зерна новых гибридов кукурузы разных груп спелости [1,3,5,6]. 

Для интенсивной деятельности растений кукурузы и их высокой продук-

тивности в засушливых условиях Южной Степи Украины важным является 

достаточный уровень влагообеспеченности, который достигается применением 

орошения [2,9]. Потому что орошение является тем катализатором, который, 

согласно закону минимума, даѐт возможность растениям в большем объѐме и с 

лучшей эффективностью использовать другие жизненные факторы, формиро-

вать высокие стабильные урожаи. 

Задания и методика исследований. Исследования по изучению влияния 

сроков сева и густоты стояния гибридов кукурузы разных групп спелости про-

водили в течение 2014 года в Институте орошаемого земледелия НААН Украи-

ны. Полевой трьохфакторний опыт закладывали методом рендомизированных 

расщеплѐнных делянок [4]. Объектом исследований были гибриды кукурузы 

разных групп спелости селекции Института орошаемого земледелия: раннеспе-

mailto:Xerson.alesya@yandex.ru
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лый гибрид Тендра, среднеранний Скадовский и среднеспелый Каховский. 

Данные гибриды высевали в три срока: 10 апреля, 25 апреля и 10 мая. Также в 

опыте были три варианта густоты посева: 70 тыс. шт/га, 80 тыс. шт/га, 90 тыс. 

шт/га. Целью опыта было установить оптимальный срок и густоту посева для 

получения максимального урожая зерна культуры. 

Результаты исследований. Погодные условия весеннего периода 2014 г. 

существенно различались между собой: март был умеренно прохладным, но 

уже с середины апреля наблюдалось быстрое потепление и аномально жаркая 

погода. Начиная с середины апреля и в мае имели место периодические дожди. 

Лето было очень жарким и сухим, особенно жаркая погода наблюдалась в пер-

вой декаде июня, во второй и третьей декаде июля и в начале августа. Дефицит 

природной и почвенной влаги, наряду с воздушными засухами наблюдали на 

протяжении всего вегетационного периода культуры. За период роста и разви-

тия растений кукурузы выпало следующее количество осадков: на посевах гиб-

ридов первого срока сева – 173 мм, второго – 116,7 мм, третьего – 147,5 мм.  

Нижа приведены показатели урожайности гибридов кукурузы разных груп 

спелости (табл.1).  

Исследования показали, что урожайность гибридов кукурузы различных 

групп спелости по всем вариантам проведѐнного опыта имеет отличия в преде-

лах одного срока посева, группы спелости гибрида и густоты стояния. Это объ-

ясняется сложными погодными условиями, а именно высокой температурой и 

низкой влажностью воздуха, что стало причиной возникновения суховеев в пе-

риод активной вегетации посевов.  

 Исследования 2014 года по изучению влияния сроков посева и густоты 

стояния на рост, развитие и продуктивность растений гибридов кукурузы раз-

ных групп спелости даѐт возможность сделать предположение, что наиболее 

благоприятные условия для формирования урожайности зерна культуры были 

получены для среднераннего гибрида Скадовский при посеве во второй декаде 

апреля, для среднеспелого гибрида Каховский при посеве в первой декаде мая. 

Что касается раннеспелого гибрида Тендра, срок посева практически не повли-

ял на урожайные показатели зерна культуры. 

Заключение. Анализ проведѐнных экспериментальных исследований 2014 года 

позволяет сделать вывод, что выращивание новых гибридов кукурузы разных 

групп спелости в сочетании с различными сроками посева и густотой стояния 

является одним из основных факторов формирования продуктивности кукуру-

зы и находится в зависимости от почвенных и климатических условий зоны, аг-

ротехники выращивания и морфолого-биологических особенностей растений 

кукурузы. 
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Таблиця 1 – Урожайность кукурузы в зависимости от изучаемых факто-

ров, т/га 

Фактор 

А,  

срок 

посева 

Фактор В, 

гибрид 

Фактор С,  

густота 

стояния 

тыс.шт./га 

Урожайность, т/га 

(средняя за 2014 г.) 

по фак-

тору А 

по фак-

тору В 

по фак-

тору С 

І срок 

посева 

Тендра 70 9,9 

10,9 

  10,1 

11,0 

80 10,1 11,2 

90 10,3 11,0 

Скадовский 70 10,9 

10,9 

 

80 11,0 

90 10,6 

Каховский 70 11,7 

12,3 80 12,1 

90 11,1 

ІІ срок 

посева 

Тендра 70 9,4 

11,2 

  

80 10,5 

90 10,7 

Скадовский 70 11,2 

80 11,7 

90 11,6 

Каховский 70 12,8 

80 12,0 

90 11,2 

ІІІ срок 

посева 

Тендра 70 9,3 

11,2 

  

80 10,1 

90 10,2 

Скадовский 70 9,8 

80 10,6 

90 10,8 

Каховский 70 13,9 

80 13,1 

90 12,7 

Оценка существенности частичных различий 

НІР05 

А 0,16 

 

В 0,30 

С 0,25 

Оценка существенности средних (главных) различий 

НІР05 

А 0,05 

 

В 0,10 

С 0,08 

  

  

 Таким образом, наивысшую урожайность зерна гибридов кукурузы в 

2014 году показал среднеспелый гибрид Каховский на посевах третьего срока 

посева и норме высева 70 тыс.шт./га – 13,9 т/га, в варианте с использованием 

гибрида Тендра лучший показатель производительности был установлен на 
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втором сроке посева при норме высева 90 тыс.шт./га – 10,7 т/га, гибрид Скадов-

ский максимальную урожайность сформировал на втором сроке посева при 

норме высева 80 тыс.шт./га – 11,7 т/га. 
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В статье описывается интенсивность прохождения ростовых процес-

сов у растений рапса озимого в зависимости от изучаемых факторов. Приво-

дится сравнение влияния сроков посева и норм высева на динамику накопления 

сырой и сухой вегетативной массы растений рапса озимого разных сортов. 

Ключевые слова: рапс, сорта, срок посева, норма высева, вегетативная 

масса. 

 

Одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства юга 

Украины является стабильное производство семян масличных культур. Рапс 

озимый по показателю потенциальной продуктивности лидирует в группе мас-

личных культур. При соблюдении всех элементов технологии возделывания 

культуры,  реальная урожайность  составляет 3,5-4,0 т/га семян.  

Величина прироста биомассы является внешним проявлением внутренних 

процессов, происходящих у растений рапса озимого в течение периода вегета-

ции. По темпам прироста надземной биомассы можно судить о влиянии иссле-

дуемых факторов на растение. Вещества, образующиеся в листьях в процессе 

фотосинтетической деятельности, определяют формирование вегетативных и 

репродуктивных органов растения. Поэтому, в период вегетации культуры не-

обходимо создать благоприятные условия, чтобы растения могли сформировать 

максимальную биомассу и полноценные качественные семена [3]. 

 Материал и методика исследований. Исследования проводили на про-

тяжении 2013-2015 годов на опытном поле Института орошаемого земледелия 

НААН в отделе первичного и элитного семеноводства. Опыт закладывали ме-

тодом расщепленных делянок в соответствии с методикой проведения полевых 

исследований. В трѐхфакторном полевом опыте изучали продуктивность сортов 

рапса озимого Антария, Сенатор Люкс, Анна и Черемош в зависимости от сро-

ка посева – І, ІІ, и ІІІ декады сентября, а также  нормы высева – 0,9 млн. шт/га, 

1,1 млн. шт/га и 1,3 млн. шт/га.  

Результаты исследований. Исследованиями установлена прямая зависи-

мость между накоплением биомассы растениями рапса озимого и сроком посе-
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2266 

ва, начиная уже с первых этапов развития в весенний период вегетации культу-

ры.  

Максимальное накопление зелѐной массы установлено в период цветения 

при посеве в І декаду сентября. Запаздывание с посевом приводило к снижению 

этого показателя. Найбольшее значение по количеству накопления зелѐной би-

омассы посевами рапса озимого – 8,17 кг/м² на протяжении периода исследова-

ний было зафиксировано в фазу цветения при посеве в І декаду сентября (рис. 

1). 

После возобновления вегетации вегетативная масса исследуемых сортов в 

период прохождения фаз стеблевание–цветение интенсивно увеличивалась в 

течение 2-3 недель.  

 
Рисунок 1 – Динамика накопления зелѐной биомассы растениями рапса 

озимого в зависимости от срока посева (среднее за 2013 – 2015 гг.) 

 

Максимальные значения накопления зелѐной биомассы в период вегетации 

растениями рапса озимого сорта Антария установлены такие: в фазу стеблева-

ния – 4,33 кг/м², бутонизации – 5,07 кг/м,²  цветения  – 7,47 кг/м² (рис. 2).  

В загущенных посевах происходит конкуренция между самими растениями 

за лучшие условия среды обитания. Чем больше густота, тем хуже развитие у 

растений, уменьшается ветвление, количество цветков, стрючков. В изрежен-

ных посевах также существуют свои негативные последствия, такие как непро-

дуктивное испарение влаги, засорѐнность сорняками. Всѐ это негативно влияет 

на накопление зелѐной биомассы в посевах культуры, что в дальнейшем влияет 

на структурные показатели и урожайность семян [5]. 

На накопление зелѐной биомассы также влияет норма высева. При этом 

важна плотность посева, которая обеспечивается оптимальной посевной нор-

мой. В посевах с оптимальной плотностью равномерно расположенные в рядах 
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растения своим листовым апаратом уменшают испарение влаги с почвы, тем 

самым создавая наилучшие условия для их развития.  

 

 
Рисунок 2 – Динамика накопления зелѐной массы у растений исследуемых 

сортов рапса озимого (среднее за 2013 – 2015 гг.) 

 

При разных посевных нормах максимальное накопление зелѐной биомассы 

такое: с нормой высева 1,1 млн. шт/га в фазу стеблевания – 4,1 кг/м², бутониза-

ции – 4,86  кг/м², цветения – 7,16 кг/м² (рис. 3).  

 
Рисунок 3 – Динамика накопления зелѐной массы растениями рапса ози-

мого в зависимости от нормы высева (среднее за 2013 – 2015 гг.) 

 

По мере уменьшения или увеличения нормы высева происходило умень-

шение выхода зелѐной биомассы с 1 м². 
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Органические вещества, образующиеся в процессе фотосинтеза, составля-

ют 90-95% сухого вещества урожая. Усвоение растениями элементов мине-

рального питания, которые составляют 5-10% сухой массы урожая, возможно 

только во время фотосинтеза [1, 2, 4]. Величина накопления растениями рапса 

сухой массы под влиянием такого фактора, как срок посева в период весенней 

вегетации колебалась в пределах от 0,43 до 1,15 кг/м
2
, от  0,42 до 1,00 кг/м,

2 
от 

0,32 до 0,77 кг/м
2
, соответственно по срокам посева (рис. 4). Наиболее активное 

накопление надземной сухой массы растениями рапса озимого было отмечено в 

период цветения растений. Так, в среднем по фактору А, количество сухой мас-

сы в период стеблевания составляло 0,32-0,43 кг/м
2
. В последующую фазу раз-

вития – бутонизацию, этот показатель по фактору А вырос до 0,44-0,61 кг/м
2
, а 

максимальные его значения зафиксированы в период цветения растений, когда 

сухая надземная масса растений составила 0,77-1,15 кг/м
2
.  

Следует отметить, что интенсивное накопление как зелѐной, так и сухой 

биомассы происходит у растений в течение всего периода вегетации, вплоть до 

молочно-восковой спелости семян.  

Согласно полученных результатов видно, что сроки посева оказывают зна-

чительное влияние на выход сухой надземной массы с 1 м
2
 в сравнении с дру-

гими исследуемыми факторами.  

При исследовании влияния нормы высева на показатели сухой массы, надо 

отметить, что этот фактор существенного влияния не имел (рис. 5). 

 
Рисунок 4 – Динамика накопления сухой массы растениями рапса озимого 

в зависимости от срока посева (среднее за 2013 – 2015 гг.) 

 

За период исследований увеличение или уменьшение нормы высева при-

водило к уменьшению накопления сухой массы с 1 м
2
. Только с нормой высева 
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1,1 млн. шт./га растения достигли максимального показателя накопления сухой 

надземной массы. 

 

 
Рисунок 5 – Динамика накопления сухой массы у растений исследуемых 

сортов рапса озимого (среднее за 2013 – 2015 гг.) 

 

Заключение. Анализ результатов проведѐнных иследований показал, что 

откладывание сроков посева рапса озимого негативно влияет, как на динамику 

накопления зелѐной биомассы растениями рапса озимого в осенний период, так 

и на весенний период вегетации культуры. Величина и темпы накопления зелѐ-

ной биомассы у исследуемых сортов после возобновления вегетации весной за-

висят от погодно-климатических условий и биологических особенностей сорта. 

Наиболее неблагоприятные условия для роста и развития растений рапса ози-

мого складываются при посеве в ІІІ декаду сентября для сортов Сенатор Люкс и 

Черемош с нормой высева 0,9 млн шт./га и 1,3 млн шт./га. Эти посевы, на про-

тяжении весенней вегетации, сформировали найменший выход зелѐной массы с 

1 м². 

В среднем за 2013-2015 гг. исследований посев в І декаду сентября нормой 

высева 1,1 млн. шт/га способствовал формированию наибольшего по опыту по-

казателя надземной зелѐной биомассы –  7,16 – 8,17 кг/м
2
.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что среди изучаемых сортов 

рапса озимого максимальные значения накопления сухой массы в период про-

хождения вегетации установлены у сортов рапса озимого Антария и Анна при 

посеве в I декаду сентября с нормой высева 1,1 млн шт./га. 
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УДК 631.95 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ  НА  

УСТОЙЧИВОСТЬ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ  

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО РЕГИОНА  

 

Михайленко И.И., м.н.с., ira-mik86@yandex.ru 

ФГБНУ «Белгородский НИИСХ», г. Белгород, Россия 

 

Данная статья посвящена исследованию влияния неоднородных экологи-

ческих факторов среды на  количество устьиц  растений  озимой пшеницы. 

Изучение этого  морфологического параметра позволило определить  экологи-

ческую устойчивость растений. Наиболее  пластичными в условиях склоновых 

агроландшафтов и повышенной аридизации климата (в среднем за 2010-2014 

гг.) являлись сорта Ариадна (3-4,2) и Синтетик (3,3-4,4). 

Ключевые слова: склоновая микрозональность, экологическая устойчи-

вость, озимая пшеница, устьичный коэффициент. 

This work is devoted to research of influence of the heterogeneous ecological 

factors of the environment to quantity of stomata of winter wheat. The study this  

morphological parameter allowed to determine ecological stability of plants. The 

most plastic in the conditions of sloping agricultural landscapes and increased aridi-

zation (on average 2010-2014) was grades Ariadna (3-4,2) and Sintetic (3,3-4,4,).  

5.%20%20�����������%20������:%20http:/www.agroscience.com.ua/plant/biologichni-osoblyvosti-ozymogo-ripaku
5.%20%20�����������%20������:%20http:/www.agroscience.com.ua/plant/biologichni-osoblyvosti-ozymogo-ripaku
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Key words: slope microzonality, ecological stability, winter wheat, stomatal 

coefficient. 

 

Важнейшим направлением биологизации земледелия является  целена-

правленный отбор экологически устойчивых сортов озимой пшеницы к различ-

ным орографическим и климатическим условиям агроландшафтов.  Подбор 

среди регионально доминирующих сортов озимой пшеницы наиболее агроэко-

логически адаптированных к условиям представительных агроландшафтов по-

зволит увеличить устойчивую продуктивность агроэкосистем, с качественным 

уменьшением  антропогенной нагрузки на их базовые компоненты. 

Целью исследований являлась комплексная агроэкологическая оценка 

продуктивности регионально доминирующих сортов озимой пшеницы в со-

временных климатических и орографических условиях. 

Полевые исследования проводили на базе ФГБНУ «Белгородский НИ-

ИСХ» с 2002 года. Опытный участок расположен на прямом склоне южной 

экспозиции в части склона 1-3°, в условиях склона 3-5° и на плакоре. Каждая 

агроландшафтная микрозона отличается своим набором почвенных и экологи-

ческих условий. Повторность опыта шестикратная. Площадь одной делянки 10 

м
2
. Были изучены следующие сорта: Белгородская 12, Одесская 267, Ариадна, 

Синтетик, Богданка, Корочанка. 

Почвенный покров участка на плакоре представлен черноземом типич-

ным среднегумусным среднемощным глинистым. Почвы склона крутизной 1-3º 

представлены черноземом типичным малогумусным среднемощным слабосмы-

тым тяжелосуглинистым. В нижней части склона крутизной 3-5º фоновой поч-

вой является чернозем типичный малогумусный маломощный среднесмытый 

тяжелосуглинистый. 

Анализ многолетних метеорологических данных (сумма активных 

температур воздуха выше 10°С, сумма атмосферных осадков за период 

вегетации) с 2002 по 2014 годы показал, что климат изменяется в сторону 

потепления, снижается  количество выпавших атмосферных осадков, 

следовательно, снижаются запасы продуктивной влаги доступной растениям 

(рис. 1). В связи с этим возникает необходимость работать в направлении 

поиска регионально доминирующих сортов озимой пшеницы, наиболее 

агроэкологически пластичных в сложных  условиях склоновых 

агроландшафтов и нарастающей аридизации климата.  

Для оценки экологической пластичности регионально доминирующих 

сортов озимой пшеницы к стресс-фактору засухи в условиях склоновых 

агроландшафтов использовали морфологический параметр – количество 

устьиц. Вели подсчет количества устьиц на 1 см
2
 на нижней стороне листа у 
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основания. В результате исследования наименьшее количество устьиц у 

растений озимой пшеницы выявлено на плакоре (5893-6445 шт./см
2
), а 

наибольшее в микрозоне склона крутизной 3-5° (6419-6787 шт./см
2
). Такое 

распределение устьиц растений свидетельствует о том, что на плакоре растения 

испытывают меньший дефицит влаги по сравнению со склоновыми условиями. 

Среднемноголетние значения количества устьиц составили на плакоре – 6112 

шт./см
2
; в микрозоне склона 1-3° - 6424 шт./см

2
; в микрозоне склона 3-5° - 6534 

шт./см
2
. Выявленное количество устьиц у растений озимой пшеницы 

соответствует параметрам мезофитов. По данным С.С. Медведева, количество 

устьиц у мезофитов колеблется в пределах 400-700 шт./мм
2 
[1].  

 
Рисунок 1 - Динамика суммы активных температур выше 10°С и суммы 

выпавших осадков за период вегетации (2002-2014 гг.) 

 

Анализ внутривидовых различий по числу устьиц растений показал, что 

наиболее экологически пластичными в этом отношении являются сорта 

Ариадна, Синтетик и Богданка (рис. 2).  

 
Рисунок 2 - Изменение числа устьиц растений озимой пшеницы в зависи-

мости от орографических условий (2010-2014 гг.) 
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В качестве параметра оценки экологической пластичности регионально 

доминирующих сортов озимой пшеницы к стресс-фактору засухи использо-

вался биометрический показатель – устьичный коэффициент (Ку). При этом, 

чем больше значения устьичного коэффициента отклоняются от нуля, тем 

сильнее или слабее выражена экологическая пластичность к стресс-фактору за-

сухи [2]. При отрицательных показаниях устьичного коэффициента сорта яв-

ляются экологически непластичными, от 0 до 10 – слабопластичными, от 10 до 

20 – среднепластичными, от 20 до 30 – высокопластичными. Устьичный коэф-

фициент рассчитывали по формуле:  

Ку = (N – N1) × ГТК × 0,01, где КУ – устьичный коэффициент; N – 

среднемноголетнее число устьиц; N1 – число устьиц в определенную фазу 

онтогенеза; ГТК – гидротермический коэффициент в определенную фазу 

онтогенеза; 0,01 – постоянная составляющая.     

Исследования показали, что в засушливые годы (2010, 2012 и 2013) у 

сортов озимой пшеницы  отмечалась слабая экологическая пластичность к 

фактору мезорельефа и стресс-фактору засухи (табл. 1). В эти периоды 

зафиксированы низкие и даже отрицательные устьичные коэффициенты (-

10,5…4,6). В благоприятные 2011 и 2014 годы устьичные коэффициенты 

варьировали от 4,9 до 18,3. Наиболее агроэкологически пластичными к 

условиям произрастания за период исследования (2010-2014 гг.) являлись сорта 

Ариадна (3-4,2) и Синтетик (3,3-4,4). 

Таблица 1 - Изменение устьичного коэффициента сортов озимой пшеницы 

в зависимости от фактора мезорельефа и года исследования  (2010-2014 гг.) 

Год  Микрозоны  Белгородская 

12 

Одесская 

267 

Ариадна Синтетик Бгданка Коро-

чанка 

2010 

ГТК 

(0,4) 

плакор -3,3 -4,2 -1,6 -3,0 -1,8 -5,9 

склон 1-3° -3,3 -4,4 -2,0 -2,9 -3,3 -4,6 

склон 3-5° -3,4 -4,0 -1,3 -3,2 -4,1 -4,6 

2011 

ГТК 

(1,2) 

плакор 6,4 6,6 12,8 15,7 11,1 9,1 

склон 1-3° 7,1 11,1 14,6 16,8 11,3 4,9 

склон 3-5° 6,8 10,2 13,4 12,5 14,1 7,5 

2012 

ГТК 

(0,6) 

плакор  -5,7 -4,7 -6,9 -8,7 -6,2 -7,7 

склон 1-3° -10,5 -9,8 -6,0 -9,0 -10,3 -6,1 

2013 

ГТК 

(0,6) 

плакор 2,4 1,9 3,2 2,2 2,2 4,6 

склон 1-3° 2,4 -0,2 3,0 2,3 4,0 1,7 

склон 3-5° -2,3 -2,2 -3,2 -1,1 0,7 -3,2 

2014 

ГТК 

(0,95) 

плакор 18,3 15,3 7,6 14,7 7,9 5,0 

склон 1-3° 9,8 9,0 11,3 9,5 6,0 8,6 

склон 3-5° 8,5 10,1 10,2 13,7 6,3 9,2 

Среднее  плакор 3,6 2,9 3,0 4,2 2,6 1,02 

склон 1-3° 1,1 1,1 4,2 3,3 1,5 0,9 

склон 3-5° 2,4 2,8 3,8 4,4 3,4 1,8 
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Результаты исследований по поиску максимально экологически устойчи-

вых регионально доминирующих сортов озимой пшеницы выявили,  что их 

морфологические показатели выступают наиболее значимыми параметрами их 

экологической устойчивости к фактору мезорельефа и стресс-фактору засухи. 

Агроэкологически пластичными в сложных  условиях склоновых агроландшаф-

тов и нарастающей аридизации климата (в среднем за 2010-2014 гг.) являлись 

сорта Ариадна (3-4,2) и Синтетик (3,3-4,4). 
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Эдагум-СМ содержит 2,35 г/л кремния, что положительно сказывается 

на урожайности риса сорта «Боярин», так как по своей природе рис - крем-

ниефил. При предпосевной обработке семян в дозе 400 мл/10 л воды и вегета-

ционных обработках посевов – 200 мл/50 л воды на фоне внесения N100P60 в 

Калмыкии на бурых полупустынных почвах было получено 5,91 т/га зерна риса. 

Ключевые слова: рис, урожайность, биостимулятор роста Эдагум-СМ, 

предпосевная обработка семян, вегетационная обработка посевов 

 

Рис является одним из необходимых продовольственных товаров в кор-

зине потребления населения Российской Федерации. Но в аридной зоне Калмы-
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кии часто возникают метеориски, проблемы с водоснабжением, что негативно 

сказывается на получении урожаев риса на уровне 4-5 т/га зерна. Площадь риса 

в настоящее время в Республике Калмыкия превышает 5 тыс. га. В 1970-1980 

гг. урожайность зерна риса достигала 5 – 6 т/га, а в 1995-2010 гг. этот показа-

тель упал до 2,5-3,5 т/га. В то же время полупустынная зона Калмыкии распо-

лагает богатейшими радиационными ресурсами фотосинтетически активной 

радиации (ФАР), при использовании 1,5 – 2,0 % КПД ФАР посевами риса, по-

тенциальная продуктивность его зерна может достигать в аридных условиях 

6,54- 8,72 т/га [1, с.22] . 

 Сарпинская рисовая оросительная система позволяет выращивать в 

аридной зоне Калмыкии рис при затоплении. Кроме традиционных методов 

возделывания риса, на базе ОПХ «Харада» ФГБНУ ВНИИГиМ проводят науч-

ные исследования по применению в агротехнике по выращиванию риса био-

стимуляторов роста. Для разработки технологии выращивания риса с использо-

ванием биостимулятора Эдагума-СМ на различных фонах минеральных удоб-

рений на средства научного гранта, полученного  в конкурсе «УМНИК», орга-

низованном Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере, были проведены полевые и лабораторные исследования.  

На современном этапе развития НТП считаются актуальными и поэтому 

проводятся научные исследования по направлению использования биостимуля-

торов на фоне минеральных удобрений для повышения урожайности культуры 

риса (RU патенты № 2489841 – с флавобактерином и эмистимом, №№ 2489841, 

2267256, 2262226 – с эмистимом в разных дозах) [6, с.12]. Но с Эдагумом СМ 

были найдены только незапатентованные исследования ВНИИриса (проводи-

мые в 2009 году Кремзиным Н.М., Паращенко В.Н., Гергелем В.В.) и эффек-

тивное практическое применение Эдагума группой компаний СМ HYPERLINK 

(www.edagum-sm.ru). В то же время Эмистим не так эффективен на бурых по-

лупустынных почвах, как Эдагум-СМ, потому что является продуктом метабо-

лизма симбионтного гриба Acremonium Lichenicola и в отличие от Эдагума-СМ, 

и не содержит в своѐм составе гуминовых кислот и кремния, так необходимых 

для бедных гумусом и кремнием почв Калмыкии [2; 7, с.76; 5, с.35 ].  

По своей природе рис - кремниефил. Содержание кремния в тканях рас-

тения риса определяет его устойчивость к полеганию, болезням, вредителям, 

улучшает сохранность зерна. Вынос  рисом кремния составляет в среднем 9-12 

кг/га. Бурые полупустынные почвы бедны содержанием этого микроэлемента. 

Поэтому необходимы кремниевые подкормки, а в составе биостимулятора Эда-

гум-СМ находится 2,35 г/л кремния, что является дополнительной причиной 

применения обработок Эдагума-СМ на посевах риса. В отличие от других про-

мышленных гуматов Эдагум имеет более высокую биологическую активность, 
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что обусловлено большим содержанием гуминовых и фульвокислот, особенно-

стями строения их молекул, наличием уникального комплекса биологически 

активных веществ и полезных микроорганизмов, усиливающих действие удоб-

рения [3, с.61; 4, с.432].  

Микробиологические исследования показали, что торф Эдагума-СМ со-

держит группы микроорганизмов с высокой биоактивностью. Бактерии и акти-

номицеты в торфе проявляют антибактериальные свойства в большей степени к 

грамположительным, патогенным, и к условно патогенным микроорганизмам. 

В процессе щелочной экстракции гуминовых веществ из торфа микроорганиз-

мы переходят в удобрение. При последующем применении Эдагума микроор-

ганизмы активно включаются в процессы расщепления высокомолекулярных 

компонентов гуминовых веществ до низкомолекулярных, обладающих высокой 

проникающей способностью через клеточные мембраны растений. Это повы-

шает силу роста, быстро развивается корневая система и растение в целом. 

Результаты исследований 2015 года подтверждают, что применение Эда-

гума-СМ на фоне минеральных удобрений эффективно и положительно сказы-

вается на урожайности риса сорта «Боярин». Сорт выведен методом индивиду-

ального отбора гибридной популяции (Сальский х Привольный) ВНИИЗК. Об-

работку Эдагумом-СМ проводили три раза: 1 – семена перед посевом, 2- посе-

вы в фазу вегетации «начало кущения», 3 – посевы в фазу «выход в трубку». 

При разработке технологии выращивания риса использовали традиционные аг-

ротехнические приѐмы обработки почвы и подготовки поверхности рисового 

чека к севу. Посев семян на глубину 0,01-0,02 м нормой 7-8 млн. всхожих семян 

провели 20.05 при достижении майских t почвы  + 14
0
C. 

 Так, в 2015 г. наиболее эффективным оказался Вариант VI (Эдагум-СМ 

при обработке семян в дозе 400 мл/10 л воды, при вегетационных обработках 

посевов – 200 мл/50 л воды на фоне внесения N100P60). В среднем на этом вари-

анте было получено 5,91 т/га риса по сравнению с контролем (без внесения ми-

неральных удобрений, но с обработкой Эдагумом-СМ) 4,16 т/га (таблица 1). 

Масса 1000 семян на Варианте VI достигала 33,8 г (на контроле – 31,3 г). Длина 

метѐлки на этом варианте достигала 13,8 см, по сравнению с контролем 12,7 см. 

Количество зрелых зѐрен в метѐлке 95 шт., на контроле – только 62 шт. (табли-

ца 2). 

Таким образом, применение предпосевных и вегетационных обработок 

посевов риса Эдагумом-СМ на фоне применения доз минеральных удобрений в 

Калмыкии оказывает существенное влияние на прибавку урожайности. 
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Таблица 1 - Урожайность риса в зависимости от обработки Эдагумом СМ и 

фонов минеральных удобрений в 2015 году, т/га 

Вариант 

Урожайность, т/га 

повторности среднее 

I II III 

Вариант I (контроль) 

(Эдагум СМ при обработке семян в дозе 400 мл/10 л воды, 

при вегетационных обработках посевов – 200 мл/50 л воды 

на фоне внесения N70P40  

4,09 4,15 4,23 4,16 

Вариант II  

(Эдагум СМ при обработке семян в дозе 400 мл/10 л воды, 

при вегетационных обработках посевов – 300 мл/50 л воды 

на фоне внесения N70P40) 

4,31 4,17 4,45 4,31 

Вариант III  

(Эдагум СМ при обработке семян в дозе 400 мл/10 л воды, 

при вегетационных обработках посевов – 400 мл/50 л воды 

на фоне внесения N70P40 ) 

5,23 5,84 5,32 5,47 

Вариант IV  

(Эдагум СМ при обработке семян в дозе 400 мл/10 л воды, 

при вегетационных обработках посевов – 200 мл/50 л воды 

на фоне внесения N100P60 ) 

4,96 4,47 4,53 4,66 

Вариант V  

(Эдагум СМ при обработке семян в дозе 400 мл/10 л воды, 

при вегетационных обработках посевов – 300 мл/50 л воды 

на фоне внесения N100P60 ) 

5,65 5,43 5,70 5,59 

Вариант VI  

(Эдагум СМ при обработке семян в дозе 400 мл/10 л воды, 

при вегетационных обработках посевов – 200 мл/50 л воды 

на фоне внесения N100P60 ) 

5,91 5,72 6,11 5,91 

 

Таблица 2 - Структура урожая риса 

Параметры 
Варианты 

I II III IV V VI 

Длина стебля, см 74 76 79 77 82 85 

Длина метѐлки, см 12,7 12,8 13,9 13,4 13,8 13,8 

M зѐрен с 1 метѐлки, г 2,6 2,6 3,00 2,85 3,05 3,12 

Кол-во всех зѐрен, шт. 83 81 95 86 90 98 

Кол-во зрелых зѐрен, шт. 62 69 90 76 86 95 

Кол-во пустых зѐрен, шт. 21 12 5 8 4 3 

M 1000 зѐрен, г 31,3 32,1 31,6 33,1 33,9 33,8 
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В статье представлены результаты опыта возделывания сафлора кра-

сильного в рисовых севооборотах Сарпинской низменности на остаточных по-

сле риса запасах влаги. 

Ключевые слова: сафлор красильный, сорт, рисовый севооборот, оста-

точные запасы влаги, норма высева, ширина междурядий, урожайность. 

 

Одной из перспективных культур рисового севооборота является сафлор 

красильный (Curthamus tinctoriust L.). Это растение семейства сложноцветных, 

обладает высокой экологической устойчивостью: жаровыносливостью, засухо-

устойчивостью и устойчивостью к патогенам. Сафлор красильный культура 

многоцелевого использования: источник производства растительного масла, 

высокопитательный корм, сырьѐ для пищевой и фармацевтической промыш-

ленности [2-4]. В связи с этим, целью исследований являлось разработка агро-

технологических приемов возделывания сафлора красильного в рисовых сево-
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оборотах, обеспечивающих рациональное использование остаточных после ри-

са запасов влаги и формирование 1,0…1,5 т/га маслосемян. 

Экспериментальные исследования по агроэкологическому испытанию 

различных сортов сафлора красильного в рисовом севообороте и разработке 

усовершенствованных агротехнологических элементов его возделывания про-

водились в 2013…2015 г.г. на опытных полях ФГУП «Харада» Октябрьского 

района Республики Калмыкия, расположенных в зоне деятельности Сарпин-

ской обводнительно-оросительной системы.  

Полевой опыт был заложен методом организованных повторений, кото-

рый включал делянки с полным набором всех вариантов схемы опытов. По-

вторность опытов четырехкратная. Размер делянок 60 м
2
. Схема опыта по фак-

тору А (сорт) предусматривал проведение исследований с тремя сортами саф-

лора красильного: А1 - Астраханский-747 (st), А2 - Камышинский-73, А3 - За-

волжский-1. Фактор В включал два варианта: В1 – ширина междурядий 15 см; 

вариант В2 –30 см. Изучение норм высева (фактор С) семян сафлора красильно-

го проводилось по следующей схеме: С1 –300 шт/га; С2 – 350 шт/га; С3 – 400 

шт/га; В4 – 450 шт/га. Посев проводили в первую декаду апреля. 

После возделывания риса остаточные запасы продуктивной влаги в почве 

достаточно велики и независимо от складывающихся погодных условий в 

осенне-зимний период, перед посевом яровых культур рисового севооборота в 

метровом слое почвы содержится 280…320 мм/га воды или 87…92% от наи-

меньшей влагоемкости [1].  

Результаты полевых исследований по агроэкологическому сортоиспыта-

нию сафлора красильного показали, что дружные всходы растений появлялись 

на 10…12 день после посева. Рост, развитие и продуктивность сафлора кра-

сильного зависели от метеорологических условий и исследуемых агротехноло-

гических приемов его возделывания. Так максимальный дефицит испаряемости 

за вегетацию сафлора красильного наблюдался в 2014 году, что на 69% больше 

среднемноголетней величины. Дефицит испаряемости в 2015 году превысил 

среднемноголетние данные на 28%. Наиболее благоприятным был вегетацион-

ный период 2013 года, когда дефицит испаряемости был на уровне средней 

многолетней величины (превышение на 17%).   

Продуктивность сортов сафлора красильного зависела от метеорологиче-

ский условий и варьировала в среднем за три года от 1,03 до 1,51 т/га (табл. 1). 

При этом в 2013 году урожайность была выше, чем в 2014 и 2015 годах. Это 

связано с тем, что за период вегетации сафлора красильного в 2013 году коли-

чество выпавших атмосферных осадков было на уровне среднемноголетних 

значений и составило 132 мм, что на 72 мм больше, чем в 2014 году.  
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Результаты полевых исследований показали, что урожайность семян саф-

лора красильного у стандартного сорта Астраханский 747 в 2013 году варьиро-

вала по вариантам опыта от 1,32 до 1,61 т/га. Наибольшая продуктивность се-

мян у сорта Астраханский 747 была в варианте опыта с шириной междурядий 

15 см и нормой высева 350 шт./га, которая по годам исследований составила 

1,19…1,64 т/га. При этом необходимо отметить, что повышение нормы высева 

семян способствовало уменьшению урожайности. Так в вариантах с нормой 

высева 400 и 450 шт/га урожайность была на соответственно на 0,08 и 0,15 т/га 

меньше, чем в варианте с нормой высева 350 шт./га. 

В варианте полевого опыта при ширине междурядий 30 см урожайность 

сорта  Астраханский 747 в среднем за годы исследований составила 1,21…1,31 

т/га. 

Таблица 1 – Урожайность различных сортов сафлора красильного в рисо-

вом севообороте Сарпинской низменности  

Сорт 

(фактор А) 

Ширина между-

рядий, см 

(фактор В) 

Норма  

высева, 

тыс.шт./га 

(фактор С) 

Урожайность, т/га 

годы исследования 
среднее за 3 

года 2013 2014 2015 

Астраханский 747 

(st) 

15 

300 1,36 0,84 0,92 1,04 

350 1,61 1,31 1,19 1,37 

400 1,53 1,24 1,28 1,35 

450 1,46 1,12 1,11 1,23 

30 

300 1,59 1,07 1,03 1,23 

350 1,43 1,13 0,95 1,17 

400 1,54 0,96 1,43 1,31 

450 1,32 1,22 1,09 1,21 

Камышинский 73 

15 

300 1,32 0,62 1,15 1,03 

350 1,38 1,12 0,95 1,15 

400 1,47 1,15 1,22 1,28 

450 1,45 0,93 1,04 1,14 

30 

300 1,36 0,92 0,81 1,03 

350 1,43 1,11 1,18 1,24 

400 1,28 1,16 1,04 1,16 

450 1,25 0,97 0,87 1,03 

Заволжский 1 

15 

300 1,32 0,86 0,85 1,01 

350 1,71 0,91 0,98 1,20 

400 1,78 1,32 1,43 1,51 

450 1,67 1,03 1,23 1,31 

30 

300 1,59 1,13 0,94 1,22 

350 1,72 1,26 1,16 1,38 

400 1,67 1,19 1,07 1,31 

450 1,58 1,12 1,14 1,28 

НСР05 фактора А 0,02 0,04 0,04 0,03 

НСР05 фактора В 0,02 0,02 0,03 0,02 

НСР05 фактора С 0,02 0,03 0,04 0,03 

НСР05 АВ 0,03 0,05 0,06 0,04 

НСР05 АС 0,05 0,07 0,08 0,06 

НСР05  для частных средних 0,07 0,11 0,12 0,10 
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У сорта Камышинский 73 средняя урожайность за три года исследований 

составила 1,03…1,28 т/га, что 3…7% меньше стандартного сорта Астраханский 

747.  

У сорта Заволжский 1 наибольшая урожайность 1,32…1,78 т/га  сформи-

рована в варианте при ширине междурядий 15 см в варианте с нормой высева 

400 шт./га, что на 0,16…0,25 т/га выше, чем у стандартного сорта Астраханский 

747.  

Таким образом, анализ 3-х летних исследований по агроэкологическому сор-

тоиспытанию сафлора красильного показал, что растения способны противо-

стоять экстремальным условиям среды и формировать при этом урожайность 

на уровне 1,01…1,51 т/га.  
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В статье дана оценка 11 раннеспелым интродуцированным сортам и 11 

сортообразцам селекции ФГБНУ «НИИСС». Выявлены лучшие сорта для ис-

пользования в селекции и для выращивания в  промышленном и любительском 

садоводстве Мишутка, Фестивальная ромашка, Барнаулочка. Выделены ран-

неспелые гибриды, отличающиеся  высокой  урожайностью  и  крупноплодно-

стью  –  7-96-56, высоким содержанием витамина С – 7-96-65. 

Ключевые слова: земляника, раннеспелые сорта и гибриды, урожайность, 

средняя масса ягод, урожайность, устойчивость к вредителям и болезням.  

 

Введение 

К настоящему времени известно около 3000 сортов садовой земляники 

Fragaria  ananassa Duch. [1], а по данным М.А. Шаталовой [8] – до 10 тысяч. 

Промышленное значение имеют 25-30 сортов. Адаптированные высокопродук-

тивные сорта с сильно выраженными ценными признаками входят в основной 

районированный сортимент разных стран, но даже они не удовлетворяют тре-

бования потребителей, имея те или иные недостатки. В условиях производства 

сорт обычно выращивается в течение 25-30 лет [7].  

Теоретически обоснована потенциальная продуктивность земляники – 

112 т/га, для условий России – 20-40 т/га [4].  В России в конце 20 столетия 

лишь отдельные хозяйства получали по 9-15 т/га, а в среднем по стране уро-

жайность земляники была 3,3-4,0 т/га, в странах Западной Европы – 15-30 т/га, 

в США – 50-70 т/га [2, 3].  

Низкая урожайность связана не только с низким уровнем агротехники, но 

и с недостаточной адаптацией имеющихся сортов к неблагоприятным факторам 

внешней среды. В последние годы резко ухудшились климатические условия, 

выраженные в недостаточной влажности почвы и воздуха при высоких темпе-

ратурах в наиболее важные фазы развития, такие как цветение, завязывание 
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ягод, созревание, закладка и дифференциация генеративных органов. Все это 

приводит к снижению продуктивности и качества ягод. 

Расширение сортимента земляники возможно путем интродукции и се-

лекции. В последние годы возрос интерес к сортам раннего срока созревания. 

Как правило, сорта раннего срока созревания ценятся высоко на рынке, так как 

их ягоды используются в основном для употребления в свежем виде. Однако 

урожайность ранних сортов в целом ниже, чем у сортов более поздних сроков 

созревания. 

Цель исследований – выделить среди раннеспелых сортов и отборных 

гибридов наиболее перспективные по хозяйственно-ценным признакам для ис-

пользования их в селекции и производстве. 

Объекты, условия и методика исследований 

Исследования проводили в ФГБНУ «НИИСС» на каждой плантации 

(2009 и 2010 г. посадки) в течение двух лет плодоношения. Объектами исследо-

ваний являлись раннеспелые сортообразцы, из них: 11 интродуцированных 

сортов – Даренка (контроль), Волшебница, Дочь Кульвера, Кокинская заря, 

Крузадер, Мишутка, Русановка, Танюша, Фестивальная ромашка, Эльвира, Эт-

на; новый сорт Барнаулочка и 10 гибридов селекции ФГБНУ  «НИИСС»  –        

7-96-20, 7-96-41, 7-96-52, 7-96-54, 7-96-56, 7-96-62, 7-96-65 (Фестивальная ро-

машка × Львовская ранняя), 5-97-165 (Московская юбилейная × Беджербелл), 

1-03-146, 1-03-262 (Фея × Фестивальная ромашка).  

Работу проводили по программе и методике селекции и сортоизучения 

плодовых, ягодных и орехоплодных культур [5, 6]. Биохимический анализ ягод 

земляники проводили сотрудники лаборатории технологии биохимии и перера-

ботки плодов и ягод НИИСС. 

Результаты исследований 

Среди интродуцированных сортов выделили сорта Мишутка и Фести-

вальная ромашка, которые превосходили контрольный сорт Даренка и другие 

сорта по всем элементам продуктивности (таблица 1). Средняя масса ягод у 

этих сортов была 9,1 г, максимальная – 30,8 и 21,4 г, количество завязей – 303,5 

и 221,5 шт./пог. м, урожайность – 13,2 и 15,0 т/га соответственно.  

Сорт Дочь Кульвера по средней  массе ягод, количеству завязей и уро-

жайности немного уступал выше приведенным сортам, но превосходил кон-

троль. По наибольшему количеству завязей выделился сорт Кокинская заря 

(260,3 шт./пог. м). Эти сорта рекомендуются для использования в качестве ро-

дительских форм на раннеспелость и урожайность. 

Среди сортообразцов селекции НИИСС 2009 г. посадки наибольшая 

средняя масса ягод 9,2 г отмечена у сорта Барнаулочка, что выше контрольного 

сорта Даренка на 2,2 г. Наибольшее количество завязей отмечено у гибрида 5-
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97-165 (413,8 шт./пог. м), что превосходило контроль в 2,1 раза. По урожайно-

сти выделились сорт Барнаулочка (12,0 т/га) и гибрид 5-97-165 (12,9 т/га), при-

бавка урожая к контролю составила 5,0-5,9 т/га или 71,4-84,3%. 

Таблица 1 - Компоненты продуктивности раннеспелых сортообразцов 

Сортообразец 

Масса ягод Количество 

завязей, шт./пог. 

м 

Урожай-ность, 

т/га средняя максимальная 

Участок 2009 г. посадки 

Даренка (к) 7,0 19,2 199,5 7,0 

Барнаулочка 9,2 23,1 227,8 12,0 

Волшебница 6,2 13,8 177,2 4,9 

Дочь Кульвера 7,9 18,2 219,2 9,3 

Мишутка 9,1 30,8 303,5 13,2 

Русановка 8,7 26,8 131,5 5,0 

Танюша 7,1 16,1 289,5 10,1 

Этна 5,0 13,4 241,4 6,1 

7-96-54 8,2 21,4 161,8 9,2 

7-96-62 6,6 14,6 248,0 8,7 

7-96-65 6,9 17,1 132,0 4,0 

5-97-165 6,1 12,6 413,8 12,9 

НСР05 – – 21,3 1,9 

Участок 2010 г. посадки 

Даренка (к) 6,0 13,2 216,8 8,5 

Кокинская заря 5,8 14,6 260,3 10,2 

Крузадер 6,6 15,9 136,9 5,8 

Фестивальная ро-

машка 
9,1 21,4 221,5 15,0 

Эльвира 4,5 11,6 231,1 7,1 

7-96-20 5,2 12,9 250,8 9,4 

7-96-41 6,2 18,9 199,1 8,0 

7-96-52 6,4 15,2 212,9 8,3 

7-96-56 7,6 19,4 231,3 10,4 

1-03-146 7,5 19,3 163,8 8,3 

1-03-262 5,8 13,5 199,6 7,9 

НСР05 – – 26,6 1,2 

 

На участке 2010 г. посадки по крупноплодности выделились два гибрида 

7-96-56 и 1-03-146. Гибрид 7-96-56 отличался высокими показателями (средней 

и максимальной массой ягод, урожайностью) по сравнению с контролем и дру-

гими гибридами, прибавка урожая к контролю составила 1,9 т/га или 22,4%. 

Максимальное количество завязей отмечено у гибрида 7-96-20 (250,8 шт./пог. 

м).  

Устойчивость к вредителям и болезням также является важным хозяйст-

венно-ценным признаком сорта. Комплексную устойчивость проявил сорт Та-

нюша – к земляничному клещу, мучнистой росе, бурой пятнистости; Крузадер 

и гибрид 1-03-146 – к земляничному клещу, мучнистой росе, белой пятнисто-
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сти; сорт Волшебница, Дочь Кульвера, Русановка, Этна  и гибрид 1-03-262 –  к 

земляничному клещу, белой пятнистости; 7-96-20, 7-96-41 и 5-97-165 – к муч-

нистой росе, белой пятнистости; 7-96-56 – к мучнистой росе, бурой пятнисто-

сти. 

Наибольшее содержание сухих растворимых веществ (11,4%) отмечено  

на  контрольном  сорте  Даренка. У сорта Этна и гибридов 7-96-20 и 7-96-65 со-

держание сахара (8,7-10,4%) и значение сахарокислотного индекса (6,2-6,7) 

превосходило другие сортообразцы. К группе сортообразцов с высоким содер-

жанием витамина С отнесен гибрид 7-96-65 (73,4 мг/100 г), который превысил 

контроль в 1,6 раз. Также высокое содержание витамина С отмечалось у гибри-

да 5-97-165 (64,3 мг/100 г). 

Заключение 

Сорта Барнаулочка, Мишутка, Фестивальная ромашка и гибрид 7-96-56 

рекомендуется использовать в селекции в качестве источников раннеспелости, 

крупноплодности и высокой урожайности, гибрид 5-97-165 – высокой урожай-

ности, сорт Танюша – комплексной устойчивости к вредителям и болезням, 

гибрид 7-96-65 – высоким содержанием витамина С. 

Сорта Мишутка, Фестивальная ромашка рекомендуется выращивать в 

промышленном и любительском садоводстве.  

Новый сорт Барнаулочка принят на Государственное испытание. 
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Статья посвящена анализу содержания антиоксидантов в специях и 

возможности их использования как продукции растениеводства в пищевых 

продуктах. Выявлена и обоснована возможность использования отдельных 

видов пряностей в качестве источников природных антиокислителей. 
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ность, продукты питания. 

 

Специи - это не только компонент способный улучшить и обогатить вкус 

продукта, но и источник биологически активных веществ. Приправы имеют 

широкий спектр применения – их вносят в рецептуру мясных полуфабрикатов, 

рассолы для маринования рыбы, соусы, тонизирующие напитки и чай. Они не 

только улучшают нашу пищу, но и занимают достойное место в арсенале ле-

чебных средств [1]. 

Накопленные в мировой и отечественной литературе данные о важной 

роли антиоксидантов в профилактике онкологических и ССЗ заболеваний, 

окислительного стресса наряду со сведениями о их недостаточном поступлении 

с рационом указывают на целесообразность широкого использования этих кан-

церо- и кардиопротекторов в качестве обогащающей пищевые продукты добав-

ки. [2]. 

Антиоксидантная терапия путем употребления в определенном количест-

ве растительной продукции, отличающейся повышенным содержанием при-

родных антиоксидантов или продуктов питания, дополнительно обогащенных 

ими, снижает окислительный стресс в организме человека [3]. 

Целью данной работы является изучение антиоксидантной активности 

пряностей: петрушка лемонграсс, шалфей, семена пажитника и тмина. 

mailto:kafedra-pitanie@rambler.ru


 

2287 

Для исследования антиоксидантной активности ягод был получен 50% 

водно-этиловый экстракт при температуре 37 °C в течение 2 часов. Для анали-

зируемых объектов определен уровень антиоксидантной активности. Для про-

ведения анализа антиоксидантной активности использовали методы: измерение 

антиоксидантной активности в системе линолевая кислота, уровня улавливания 

свободных радикалов DPPH (2,2-дифенил-1-пикрилгидразила). 

Антирадикальная активность исследуемых объектов определялась по 

способности улавливать свободные радикалы DPPH (2,2-дифенил-1-

пикрилгидразила), содержащихся в экстракте специй. Поглощение при 517 нм 

была определена через 30 мин и процент ингибировании. После этого рассчи-

тывают активность, которая выражается ЕС50 мг/ мл исходного сырья. [4].  

Данные полученные при измерении антирадикальной активности (табл.1) 

оценивали по величине показателя ЕС50, т.е. концентрации исследуемого экс-

тракта необходимого для поглощения 50% свободных радикалов DPPH. Чем 

меньше этот показатель, тем выше способность поглощать радикалы. Среди 

всех исследуемых образцов пряностей наилучшими показателями обладают 

петрушка(174) и пажитник (106). 

Метод исследования антиоксидантной активности в системе линолиевая 

кислота основан на ее окислении с образованием гидроперекисей, которые 

окисляют Fe (II) до Fe (III). В данной системе Fe (III) образует соединение с 

SCN
-
 с коэффициентом поглощения 500 нм. Таким образом, высокая степень 

поглощения свидетельствует о высокой антиоксидантной активности. 

При анализе образцов по значению показателя антиоксидантной активно-

сти в системе линолевая кислота. Наибольший эффект ингибирования окисле-

ния линолиевой кислоты был выявлен у лемонграсса (15,12). 

Результаты анализа антирадикальной и антиоксидантной активности в 

системе линолевая кислота представлены в табл. 1. 

Таблица 1 – Значения антирадикальной и антиоксидантной активности 

пряностей 

Объект 
Антирадикальная активность, 

ЕС50 мг/ см
3
 

Антиоксидантная активность 

в системе линолевая кислота, 

% ингибирования окисления 

линолиевой кислоты 

Петрушка 174 51 

Лемонграсс 28 15,12 

Пажитник 106 64,6 

Шалфей 2,5 58,3 

Тмин 67 43,6 

 

Таким образом, полученные в результате исследования данные открыва-

ют широкие возможности по использованию лемонграсса, петрушки и пажит-
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ника в качестве растительного источника антиоксидантов в пищевых продук-

тах: колбасных изделиях, в качестве антиокислителя в растительных и живот-

ных жирах. 
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Капельное орошение является высокотехнологичным методом выращи-

вания. Промышленные системы капельного орошения сравнительно недавно 

начали широко применять в нашей стране. Опыт его применения в нашем ре-

гионе, показывает, что это наиболее лучший и эффектный метод орошения. 
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Большую часть потребляемого современным миром продовольствия 

обеспечивает растениеводство. Под понятием «растениеводство» понимают от-

расль сельского хозяйства, занимающую возделыванием культурных растений.  

Основными отраслями являются зерновое хозяйство, картофелеводство, овоще-

водство, бахчеводство, кормопроизводство и садоводство. Растениеводческая 
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продукция используется как источник продуктов питания для населения, как 

корм в животноводстве, как сырьѐ в отраслях промышленности. [5] 

Применение высокотехнологичных методов выращивания позволяет по-

лучить высокие показатели урожайности. Одним из таких методов является ка-

пельное орошение, в результате применения которого значительно уменьшают-

ся затраты на рабочую силу и энергоносители. 

Капельное орошение - это система для подачи удобрений и воды непо-

средственно к прикорневой зоне орошаемого растения. Вода насосом подается 

к фильтрам, от них поступает по магистральному, распределительным и полив-

ным трубопроводам к каждому растению и постепенно проникает в корневую 

систему.  

Капельное орошение основано на поступлении воды малыми дозами в 

прикорневую зону растений, где периодичность и количество подачи воды ре-

гулируется в соответствии с потребностями растений. При этом корневая сис-

тема развивается лучше, чем при любом другом способе орошения. Она стано-

вится более мочковатой, с обилием активных корневых волосков. Увеличивает-

ся интенсивность потребления воды и питательных веществ. А удобрения вно-

сятся непосредственно вместе с поливом, что является самым эффективным 

способом применения в засушливых климатических условиях. [1] 

Промышленные системы капельного орошения появились впервые в Из-

раиле более 45 лет назад. В Советском Союзе их начали внедрять в 1980-е годы 

в Молдавии и Крыму, но они не получили широкого развития из-за несовер-

шенных систем фильтрации. В России данные системы появились впервые в 

южных регионах в конце 20 века. 

Наибольшее распространение капельное орошение получило в Красно-

дарском крае, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, в связи с 

засушливым климатом и традиционно развитым овощеводством. К 2012 году в 

России системы капельного орошения установлены на больших площадях: око-

ло 60 000 га овощных культур и 8 000 га садов, виноградников и ягодников. [4]  

Астраханская область является одним из самых уникальных регионов 

России. Еѐ площадь составляет более 44 тысяч квадратных километров, зани-

мающих часть Восточно-Европейской равнины, Волго - Ахтубинскую пойму, 

дельту и прилегающие к ним пустыни и полупустыни. Земли сельскохозяйст-

венного назначения составляют более 3,4 млн. гектар, из которых пашня около 

250 тыс. га. Занятые под овощные культуры площади являются крупнейшими в 

России. Ассортимент выращиваемых культур - томаты, перец, баклажаны, ка-

бачки, огурцы, морковь, свекла, лук.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Рисунок 1 (По Ахмедову, 2010 год) 

 

Капельное орошение позволяет осуществлять обработку почвы, опрыски-

вание и сбор урожая в любое время, независимо от проведения орошения. В по-

следние годы на территории Харабалинского и Ахтубинского районов находят 

широкое применение системы капельного орошения, которые являются одними 

из главных элементов высоких технологий в сельском хозяйстве. [7] 

На сегодня в Харабалинском районе данным методом полива выращива-

ются сельхозкультуры на площади 4,2 тыс. га, в том числе овощей 1794,5 га, 

картофеля 2301 га, садов 82 га и бахчевых культур 67,5 га. Положительные ре-

зультаты, полученные за последние годы, способствуют быстрому распростра-

нению капельного орошения. Урожайность овощных культур при капельном 

методе полива по крестьянским хозяйствам района достигла 640 ц/га, что в 3 

раза выше среднего районного показателя. Уменьшились энергетические и тру-

довые затраты, что соответственно снизило себестоимость выращиваемых 

культур и увеличило эффективность производства в 1,5 раза. 

Опыт применения капельного орошения в Ахтубинском районе показы-

вает, что это наилучший и наиболее эффективный метод орошения. При ка-

пельном орошении корневая система развивается лучше, чем при любом дру-

гом типе орошения, причѐм, вблизи увлажнителя корни гуще.  

Капельный полив более эффективен по следующим причинам: 

a) увеличиваются показатели урожайности, т. е. затраты воды на единицу 

продукции ниже 
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б)  меньше потери влаги за счѐт испарения, т.к. уменьшается поверхность 

увлажняемого участка 

в)  ветер не оказывает влияния на распределение влаги или испарение 

г)  влага распространяется более равномерно. [2] 

В наши дни капельный полив завоевал широкое признание: учѐные и 

фермеры считают его наилучшим и наиболее эффективным методом орошения, 

оправывая ожидания фермеров в плане более высоких урожаев, а также эконо-

мии труда, водных и энергетических ресурсов. 

Засорение систем капельного полива является важным аспектом правиль-

ного функционирования, что может быть вызвано бактериями и водорослями. 

Опасным их свойством является образование в трубах и воде желеобразного 

клейкого вещества, которое в системах полива образует агломераты, приводя-

щие к засорению систем. Высокая температура в трубах полива летом способ-

ствует биологической активности бактерий и водорослей, что приведет к их за-

сорению. Также может иметь место оседание на внутренних стенках труб раз-

личных соединений. В жесткой воде кальций и магний может осаждаться на 

элементах поливочной сети.  

Завод производства инновационных трубок капельного полива, плани-

руемый к строительству в Астраханской области, вошѐл в число 10 проектов, 

которые получат финансирование из Фонда развития промышленности 

в рамках поддержки импортозамещающих производств. Уникальность трубок 

заключается в свойстве разлагаться в почве через несколько месяцев после 

окончания сельскохозяйственного сезона. Получить данную технологию уда-

лось благодаря разработке отечественных ученых — экологически безопасной 

технологии получения полимеров на основе молочной кислоты. [3] 

Капельный полив был придуман как радикальное средство повышения 

урожайности в условиях дефицита воды и приобрел популярность во всех кли-

матических зонах. Он обеспечивает идеальный полив любых растений, и в 

промышленной или фермерской теплице, и культуры открытого грунта, а также 

на приусадебном участке. Автоматический полив при помощи систем капель-

ного орошения наиболее экономичен и эффективен для овощеводства, садовод-

ства, виноградарства, цветоводства и прочего растениеводства, где применяется 

линейная схема посадки. [6] 
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Бактериальный ожог считается одним из наиболее опасных заболеваний 

плодовых культур. Болезнь вызывается бактерией Erwinia amylovora (Burrill) 

Winslow et al и поражает как культурные, так и дикорастущие растения семей-

ства розоцветных [1]. Поражаются ожогом все части деревьев: цветы, листья, 

побеги, ветви, штамбы, корни и плоды. Экономический ущерб выражается как 

в потерях урожая и гибели плодовых деревьев, так и в затратах на выкорчевку 

больных деревьев. Другие болезни плодовых деревьев не имеют такого разру-

шительного действия, как ожог. Вредоносность ожога плодовых весьма велика 

вследствие очень быстрого его распространения. В сильно зараженных садах 

ожог плодовых деревьев может поражать от 20 до 50% насаждений, из которых 

10-20% полностью погибают. В некоторых садах ожогом заражаются до 90% 

плодовых деревьев. В таких случаях при благоприятных погодных условиях в 

период цветения садов урожай значительно снижается и часто пропадает [2].  

Присутствие бактериального ожога плодовых в Узбекистане может быть 

губительным как для грушевых, айвовых, черешневых и яблоневых садов, так и 

для питомников: многие декоративные растения являются резерваторами ин-

фекции. В настоящее время в Узбекистане ожог плодовых деревьев выявлен на 

некоторых плодовых культурах [3] и включѐн в число объектов внешнего ка-

рантина, однако в связи с повсеместным распространением заболевания в на-

шей республике на плодовых семейства Розоцветных (семечковых и косточко-

вых), выявление очагов заболевания и идентификации возбудителя являются 

важнейшими задачами, стоящими перед исследователями.  

На основании вышеизложенного, целью данного исследования является 

изучение бактериального ожога на плодовых деревьях розоцветных - черешни, 

яблони и груши, распространение болезни в зависимости от сорта и почвенно - 

климатических условий в отдельных областях Узбекистана. 

Материалы и методы 

Обследование плодовых деревьев проводили путем осмотра не менее 20% 

деревьев на больших площадях, 25-50% на участках менее 3 га и 50-100% на 

приусадебных участках. При этом осматривали деревья по двум диагоналям и 

четырѐм сторонам обследуемого участка. Для проведения диагностики E. аmy-

lovora каждый отобранный образец снабжали номером с тщательным описани-

ем морфологических признаков болезни [4,5, 6,7,8].  Стерилизацию поверхно-

сти пораженных тканей проводили 2% раствором гипохлорида натрия с после-

дующим промыванием водо-проводной, а затем стерильной водой. Простери-

лизованные образцы растений раскладывали в чашки Петри на поверхность од-

ной из следующих питательных сред: 1.Среда Кинга В (г/ л дистиллиро-

рованной воды): пептон ферментативный (Difco)–20,0 ; глицерин – 15,0мл; 

K2HPO4 (безводный) – 1,5 ; MgSO4 х7H2O – 1,5 ; агар-агар –15,0 ; рН 7, 2. Сте-
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рилизовали при 1,5 атм. 30 мин. 2.SX – среда (для выделения Xanthomonas spp.) 

(г/л, вода дистиллированная): крахмал растворимый- 10,0 ; мясной экстракт-1,0; 

NH4Cl-5,0; K2HPO4-2,0 ; метиловый фиолетовый 2В (1 % в 20 % этаноле) -0,4 

мл; метиловый зеленый (1% водный раствор) -2,0 мл; агар-агар – 15. После сте-

рили- зации при 0,5 атм. в течение 20 мин и охлаждения до 50 
0
С к среде добав-

ляли 2 мл циклогексимида (100 мг/мл в 75 % этаноле) [6,7,8,9].  

Чашки ставили в термостат при температуре 28-30
0
С. Через 48 часов ин-

кубации проверяли рост бактерий и колонии, похожие на E. amylovora, и пере-

носили в пробирки со скошенной средой Кинга. Для идентификации E. amylo-

vora использовали комбинацию из пяти селективных сред [8]:  

1. Среда Кинга Б 

2. Среда Луриа_Бертран (LB) 

3. Среда Луриа_Бертран с 5% сахарозой (LB5) 

4. Минимальная среда 1 с медью (MM1) 

5. Минимальная среда 2 с медью (MM2) 

Для определения способности фитопатогенных бактерий вызывать некроз 

растительной ткани (реакция гиперчуствительности или патогенности) исполь-

зовали растения комнатной герани (Pelargonium zonala (L.) L’Hér. ex Aiton) [9]. 

Одновременно с постановкой реакции сверхчувствительности проверяли пато-

генность штаммов на молодых незрелых плодах груши по методу Уайта [9,10].  

Результаты исследований 

Среди болезней растений, вызываемых фитопатогенными бактериями, 

бактериальный ожог без преувеличения можно считать важной и опасной бо-

лезнью, ведь хозяевами возбудителя являются более 200 видов растений из 28 

семейств. 

С целью уточнения степени заболеваемости деревьев бактериальным 

ожогом в зависимости от климатических условий нами были проведены обсле-

дования плодовых садов фермерских хозяйств Ташкентской, Ферганской и 

Кашкадарьинской областей. 

Климат в Ташкентской области является резко континенталь-ным, для 

которого характерна мягкая влажная зима и жаркое сухое лето. Средняя темпе-

ратура января составляет −1 °C, июля: +26 °C. Почва - староорошаемые типич-

ные сероземы и орошаемые темные сероземы. Климат Ферганской области, как 

и всей долины, конти-нентальный. Зима — мягкая, иногда суровая. Средняя 

температура января — 3,2 °C (Фергана), абсолютный минимум — 25 °C. Снего-

вой покров непродолжителен. В отдельные зимние дни бывает теплая погода. 

Лето жаркое. Средняя температура июля + 28 °C, максималь-ная + 42,4 °C. По 

гранулометрическому составу почвы средне - и легкосуглинистые, реже тяже-

лосуглинистые. Часто слоистые, иногда подстилаются галечником с глубины 
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0,5-1,0 м. Широко распростра-нены средне - и слабозасоленные почвы. Климат 

в Кашкадарьинской области континентальный, сухой, местами субтропический. 

Средне-годовая температура составляет +15°C, температура января в среднем 

+2°C. Среднегодовая температура здесь выше, чем в других экономи-ческих 

районах. Осадков выпадает мало, а летом их почти не бывает. Луговые пустын-

ные орошаемые почвы. По гранулометрическому составу почвы средне - и лег-

косуглинистые, реже тяжелосуглинистые. 

При обследовании яблоневых садов в Ташкентской, Ферганской и Каш-

кадарьинской областях мы обнаружили, что выращиваемые сорта яблонь пре-

имущественно одни и те же, это - Джонатан, Айдаред, Голден Делишес, Ройял 

Гала, Ренет Симиренко и Бельфлер.  

Характерные признаки поражения деревьев бактериальным ожогом в са-

дах Ташкентской, Ферганской и Кашкадарьинской областей одинаковы, вне за-

висимости от климатических условий произрастания, что совпадает с литера-

турными данными, это: внезапное усыхание 2-3 летних саженцев; усохшие цве-

ты и мумифицированные плоды; темно-коричневые или бурые потеки на коре; 

побурение корневой шейки; усыхание однолетних побегов; коричневая парен-

хима под корой; при высокой влажности на плодах, ветвях, стволах истечение 

экссудата и т.д. Таким образом, в процессе исследований нами не было обна-

ружено различий в характерных признаках проявления бактериального ожога 

на плодовых деревьях яблони, груши и черешни. 

  

 Таблица – Сравнительный анализ климатических условий исследуемых 

областей 

Название 

области 

Климат Сред. t 

января 

Сред. 

t ию-

ля 

Сред.год.кол-

во осадков 

(мм) 

Состав 

почв 

% зараженно-

сти обсле- 

дованныхсадов 

(февраль-март 

2015г.) 

Ташкент- 

ская 

резко конти-

ненталь- ный 

−1 °C +26 

°C 

300 серозѐмы  

80 

Ферган- 

ская 

Континенталь-

ный 

- 

3,2 °C 

+ 

28 °C 

250 средне-и 

легко-

суглинис-

тые 

 

20 

Кашкада-

рьинская 

континенталь-

ный, местами 

субтропичес-

кий. 

+2°C +32
0
С 215 Луговые 

пустынные 

орошаемые 

почвы 

 

 

70 

 

 По литературным данным, рост бактерии E.amylovora начинается обычно 

весной при достижении температуры выше 18
0
С. Оптимальны для заражения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://sadovodstvo.3dn.ru/load/plodovye_derevja/jablonja/ajdared/8-1-0-50
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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соцветий температуры от +18 до +30
0
С. Распространяется возбудитель ожога 

по паренхиме коры с большой скоростью (на расстояние до 70 см за сутки), ес-

ли этому способствуют погодные условия. Так, при влажности воздуха до 85% 

и среднесуточной температуре 18
0
С во время цветения наблюдали 100%-ное 

заражение [7,10]. Однако, при посеве выделенной в Ташкентской области бак-

терии E. amylovora на среду Кинг Б с последующим культивированием в термо-

стате при температуре +14
0
С, через 2-е суток рост бактерии начался и на 4-5-е 

сутки бактерия полностью захватила питательный субстрат. Культивирование 

бактерии при 50
0
С, результатов не дало, но при 42

0
С рост наблюдался у еди-

ничных колоний.  

 Таким образом, для штаммов E. amylovora, выделенных на территории 

Узбекистана, характерна большая термопластичность. По данным зарубежных 

исследователей, для распространения бактерии благоприятны дожди, выпаде-

ние обильных рос и высокая относительная влажность воздуха [11]. Оптималь-

ные условия для инфицирования деревьев и быстрого прогрессирования болез-

ни в садах – наличие температуры около 24
0
С и высокой относительной влаж-

ности. Однако, на заражѐнных органах может образовываться и другой тип су-

хого инокулюма – «нити», – распространяемые ветром.  

 По нашим наблюдениям, степень поражаемости плодовых садов 

возбудителем бактериального ожога зависит от  

1. Устойчивости сорта. 

2. Количества и степени зараженного посадочного материала (сажен-

цев) в %. 

3. Агротехника (почва, удобрения, полив). 

4. Климатические условия (температура, влажность). 

 Выраженной корреляции между процентом зараженности исследуемых 

садов и климатическими условиями (табл.) между Ташкентской, Кашкадарьин-

ской и Ферганской областями нами выявлено не было. 

 Однако, мы предполагаем, что благоприятные климатические условия 

могут влиять на скорость распространения и степень заражаемости восприим-

чивых сортов культивируемых плодовых деревьев.  
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Введение. 

С развитием научно-технического прогресса улучшилось качество жизни 

человека, сократился объем физического труда. Однако наш организм стал ча-

ще подвергаться таким опасностям, как постоянные стрессы, различные хрони-

ческие заболевания, природные катаклизмы, военные конфликты и т.п.  

Питание способствует снабжению организма энергией, обеспечивает его 

необходимыми для построения клеток и тканей веществами, а так же биологи-

чески активными соединениями, которые позволяют бороться с неблагоприят-

ными внешними факторами [1]. 

Главной задачей нашей страны в области питания стало обеспечение на-

селения безопасными и экономически доступными продуктами в достаточном 

количестве. 

В связи с этим возникла необходимость обогащения рациона питания на-

селения калорийными продуктами, корректирующими добавками, обладающи-

ми высокой биологической ценностью. В результате современные продукты 

питания приобретают сложный состав, из-за чего зачастую увеличивается их 

себестоимость [2].  

Одним из решений данной проблемы в настоящее время стал поиск им-

портозамещающего сырья для толчка развития отечественного сельскохозяйст-

венного производства по увеличению объема культивирования овощных куль-

тур. В нашей стране проводиться большая работа по снабжению населения как 

свежей, так и переработанной плодоовощной продукцией.  

Такие овощи, как морковь, свекла, тыква являются относительно недоро-

гими и повседневными продуктами питания населения Самарского региона. 

Они содержат значительно меньше биологически активных веществ, нежели 

ягоды и плоды [3], но употребляются в пищу значительно чаще.  

Цель работы. 

Цель данной работы заключается в изучение химического состава и тех-

нологических показателей овощного сырья, культивируемого в Самарском ре-

гионе – моркови, свеклы и тыквы, а так же выявлении влияния показателя 

сортности на данные параметры. 

Методы и объекты исследований. 

В качестве объектов исследования рассмотрены следующие сортовые 

овощи: тыква Барбара F1, Россиянка, Изящная; свекла Бордо 237, Валя F1; мор-

ковь Лаура F1, Амстердамска. 

В качестве методов анализа выбрано определение общего содержания 

фенолов, флавоноидов, титруемой кислотности, растворимых сухих веществ. 
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Из анализируемых образцов, для определения содержания фенолов и 

флавоноидов были получены водно-этанольные экстракты при соотношении 

сырьѐ – 50%-ный этанол, как 1:5.  

Фенолы и флавоноиды широко представлены в овощах и обуславливают 

своеобразие вкуса, аромата, окраску. Данные соединения обладают антиокси-

дантным действием. Фенольные вещества в овощном сырье определяли спек-

трофотометрическим методом с реактивом Folin-Ciocalteu [4]. Экстракт смеши-

вали с реактивом Folin-Ciocalteu, насыщенным раствором карбоната натрия в 

соотношении 1:1:2. В конечной смеси измеряли коэффициент поглощения при 

длине волны 715 нм на приборе КФК-03-01.  

Общее содержание флавоноидов было определено спектрофотометриче-

ским методом, основанным на формировании флавоноид-алюминиевого ком-

плекса при длине волны 510 нм [5]. Суммарное содержание флавоноидов вы-

ражено как эквивалент мг катехина/100 г исходного вещества по калибровоч-

ной кривой. 

От соотношения органических кислот и сахаров зависит вкус овощей. 

Общее содержание кислот в анализируемом сырье проводилось по ГОСТ 

25555.0-82 «Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения 

титруемой кислотности» потенциометрическим методом, основанным на тит-

ровании исследуемого раствора до значения рН 8,1 раствором 0,1 М гидрооки-

си натрия. В овощах определялось содержание яблочной (для моркови, тыквы) 

и щавелевой (для свеклы) кислот. 

Важный показатель, по которому можно судить о качестве растительного 

сырья – это содержание в нем сухих веществ. Водная среда основа для обмена 

веществ в живом растительном организме. Значительное содержание воды спо-

собствует активации деятельности ферментов. Поэтому от содержания сухих 

веществ зависят биохимические процессы, происходящие в сырье при хране-

нии. 

Содержание сухих растворимых веществ в растительном сырье определя-

лось по ГОСТ 28562-90 «Продукты переработки плодов и овощей. Рефракто-

метрический метод определения растворимых сухих веществ». Данный метод 

основан на определении показателя преломления сока исследуемого раститель-

ного сырья.  

Результаты и их обсуждение. 

Результаты исследования фенольных веществ и флавоноидов представле-

ны в табл. 1.  

Таблица 1 – Показатели фенольных веществ и флавоноидов в овощном 

сырье 

 Общее содержание фено- Общее содержание флаво-
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Объект 

лов, 

мг галловой кислоты/100 

г исходного сырья 

ноидов, 

мг катехина/100 г исходного 

сырья 

Морковь 

Лаура F1 

Амстердамска 

 

47 

33 

 

32 

18 

Тыква 

Барбара F1 

Россиянка 

Изящная 

 

74 

63 

59 

 

63 

29 

11 

Свекла 

Бордо 237 

Валя F1 

 

255 

231 

 

171 

160 

 

На основании полученных данных (см. табл. 1) видно, что лидирующую 

позицию по содержанию фенолов занимает свекла сортов Бордо 237 (255), Валя 

F1 (231). Морковь сорта Амстердамска показала наименьшее значение – 33 мг 

галловой кислоты/100 г исходного сырья.  

Максимальное содержание флавоноидов так же наблюдалось в образцах 

свеклы Бордо 237 и Валя F1 с показателями 171 и 160 мг катехина/100 г исход-

ного сырья соответственно. Наименьшее значение занимает тыква Изящная с 

показателем 11 мг катехина/100 г исходного сырья. 

Анализируя полученные экспериментальные данные (см. рис. 1) по содержа-

нию общей титруемой кислотности (мг на определяемую кислоту) следует от-

метить наименьший результат у моркови сорта Амстердамска (0,25). Наиболь-

шую кислотность проявляет морковь сорта Лаура (1,35). 

 

Рисунок 1 – Общая титруемая кислотность в анализируемом овощном сы-

рье 

Результат определения растворимых сухих веществ, в процентах пред-

ставлены на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Процент растворимых сухих веществ в анализируемом овощ-

ном сырье 

 

Согласно полученным экспериментальным данным наибольший процент 

сухих растворимых веществ содержат сорта тыквы Изящная (8,5) и Россиянка 

(8,2); так же большой результат показала морковь Амстердамска (7,8). Наи-

меньшее содержание сухих веществ показали сорта свеклы Бордо 237 (1,2) и 

Валя F1 (1,3).  

Выводы. 

Представленные в работе экспериментальные данные позволяют сделать 

следующие выводы. 

Такое понятия как «сорт» оказывает влияние на химический состав и тех-

нологические показатели анализируемых образцов (см. табл. 1, рис. 1-2). На ос-

новании этого можно сделать вывод: сортность овощей влияет на химический 

состав и технологические свойства. Полученные результаты согласуются с ли-

тературными данными [1].  

Таким образом, можно рекомендовать лидеров по содержанию фенолов, 

флавоноидов, органических кислот и сухих растворимых веществ,  как пищу 

доступную, относительно дешевую, проявляющую слабое антиоксидантное 

действие и содержащую необходимые для нормального функционирования 

компоненты: воду, органические кислоты. 
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В статье приведены результаты испытаний по влиянию ширины меж-

дурядий и густоты стояния растений на рост, развитие и продуктивность 

гибридов кукурузы. По данным исследований выращивание кукурузы с между-

рядьем 45 см способствует увеличению урожайности зеленой массы кукурузы 

на 11 -20%, а сбора сухого вещества на 9-13% по сравнению с междурядьем 70 

см. 

Ключевые слова: гибрид, кукуруза, продуктивность, сухое вещество, зе-

леная масса.  

 

Урожайность любой культуры определяется количеством растений на 

площади и их индивидуальной продуктивностью. Продуктивность растений за-

висит от степени обеспеченности их главными факторами жизнедеятельности 

(питательные вещества, влага, тепло, воздух, солнечная радиация). Однако 

урожай растений кукурузы, может быть различным в зависимости от густоты 
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посева. А густота посевов кукурузы зависит, как от расстояния растений в ря-

дах и от ширины междурядий [3, 7]. 

Требования растений кукурузы к условиям внешней среды не постоянны. 

В начале вегетации, когда кукуруза имеет еще не очень развитую корневую 

систему и листовую поверхность, растения не нуждаются в большой площади 

питания. С развитием растений, площадь их листовой поверхности использует-

ся все полнее. При малой площади питания может наступить такой момент, ко-

гда рост одних растений начинает усложнять рост других, что приводит к сни-

жению их производительности и выживания [1]. С другой стороны, одно и то 

же количество растений на площади может быть размещено самым различным 

способом, в связи, с чем взаимное влияние их может усиливаться или ослаб-

ляться [2]. 

В широкорядном посеве, шириной междурядий 70 см, площадь питания 

растений имеет форму вытянутого прямоугольника 70х23 см. Растения кукуру-

зы долгое время не затеняют почву, в результате чего сорняки, получают бес-

препятственно световую энергию. Кроме того беспрепятственное прохождение 

света в междурядья увеличивает температуры почвы на 1-3°С. Несовершенство 

формы питания, в случае 70х23 см не позволяет корневой системе усваивать 

влагу с середины междурядий, что приводит к непродуктивного испарения и 

создает благоприятные условия для роста сорняков [4-5]. 

Для лучшего использования солнечного света, углекислоты воздуха, вла-

ги и питательных веществ почвы, а также ослабления негативного взаимовлия-

ния растений кукурузы, наиболее целесообразен равномерное распределение, 

при котором площадь питания каждого из них приближается к квадрату. За 

данными И. И. Синягина [3] переход от формы питания 70х17,5 см до менее 

вытянутой 50х25 см обеспечивал прирост урожая зерна кукурузы 4,3-7,2 ц/га. 

Оптимальной зоной питания растений, особенно для зерновых колосовых, яв-

ляется квадрат или круг, что способствует повышению урожайности от 10% до 

20%.  

Опыты в США (штат Мичиган) [8] показали, что особенно компактные 

низкорослые гибриды кукурузы реагируют положительно при выращивании их 

с шириной междурядий 30 см. В этих опытах отмечалось изменение микрокли-

мата внутри стеблестоя – повышение ночных температур на 5°С. 

С введением рядо независимой уборочной техники появилась возмож-

ность выращивать кукурузу на силос с более узкими междурядьями. Преиму-

ществами более узких междурядий являются: лучшее распределение растений 

по площади питания, более равномерное поглощение растениями питательных 

веществ, лучшее использование внесенных удобрений, более раннее смыкание 

рядов и улучшение микроклимата, пониженная эрозия, снижение затрат на гер-
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бициды, меньшее остаточное количество нитратов в почве после уборки, ус-

тойчивость к засухе. Возможные недостатки узких междурядий: повышенные 

затраты на посев, необходимость использования специальных сеялок, уборка 

возможна только с рядо независимыми приставками к кормоуборочным ком-

байнам (полевые измельчители) [6]. 

Целью наших исследований было установить влияние площади питания 

растений, за счет оптимального сочетания ширины междурядий  и густоты 

стояния на продуктивность кукурузы на силос в условиях центральной Лесо-

степи Украины. Полевые исследования проводили на опытном поле Белоцер-

ковского национального аграрного университета в 2012-2014 гг.  Выращивали 

два гибрида кукурузы отечественной селекции: раннеспелый ДП Пивиха и 

среднеспелый Моника 350 МВ которые высевали с междурядьями 45 и 70 см и 

густотой стояния растений 90, 100, 110 тыс. шт. /га. Агротехника выращивания 

кукурузы на силос общепринятая для зоны Лесостепи Украины. 

Проведенные результаты исследований свидетельствуют о том, что все 

исследуемые факторы существенно влияли на показатель площади листьев ку-

курузы. Максимальная площадь листовой поверхности гибридов кукурузы ДП 

Пивиха и Моника 350 МВ (50,4 и 55,0 тыс. м
2
/га) была в фазе молочной спело-

сти зерна при ширине междурядий 45 см и густоте растений 110 тыс. шт. /га. 

Что было выше по сравнению с аналогичным вариантом с шириной междуря-

дья 70 см  у раннеспелого гибрида на 2,2 тыс.м
2
/га, у среднеспелого – на 3,9 

тыс.м
2
/га. (табл. 1). 

При увеличении густоты стояния и уменьшении ширины междурядий от-

мечалось увеличение площади листовой поверхности у обоих гибридов кукуру-

зы. Больше на 3,8-15,3% площадь листовой поверхности была у среднеспелого 

гибрида Моника 350 МВ по сравнению с раннеспелым ДП Пивиха. 

Для эффективного использования солнечной энергии большое значение 

имеет не только размер ассимиляционной поверхности листьев кукурузы, но и 

продолжительность ее активной работы. Для характеристики фотосинтетиче-

ской работы посева за период вегетации используют показатель – фотосинтети-

ческий потенциал. 

За результатами исследований фотосинтетический потенциал увеличи-

вался на протяжении всего вегетационного периода при уменьшении междуря-

дий с 70 до 45 см, причем наибольшие его показатели были у растений кукуру-

зы, которую выращивали при густоте 110 тыс. шт. /га, у гибрида кукурузы ДП 

Пивиха он составлял 3,23-4,02 млн.м
2
.дн./га, а у гибрида Моника 350 МВ – 

3,67-4,74 млн.м
2
.дн. / га. 
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Таблица 1 – Динамика нарастания листовой поверхности у гибридов куку-

рузы в зависимости от ширины междурядий и густоты растений (среднее 

за 2012-2014 гг.), тыс. м
2
/га 

Г
и

б
р
и

д
ы

 

Ш
и

р
и

н
а 

м
еж

д
у
-

р
я
д

и
й

, 
см

 

Г
у
ст

о
та

 р
ас

те
-

н
и

й
, 
ты

с.
 ш

т.
 /

га
 

Фаза роста и развития растений 

6
-8

 л
и

ст
ье

в
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

м
ет

ел
к
и

 

ц
в
ет

ен
и

е 
м

е-

те
л
к
и

 

м
о
л
о
ч

н
ая

 

сп
ел

о
ст

ь 
зе

р
-

н
а 

м
о
л
о
ч

н
о

-

в
о
ск

о
в
ая

 с
п

е-

л
о
ст

ь 
зе

р
н

а 

ДП Пи-

виха 

70 

90 7,1 33,1 35,7 41,6 39,6 

100 7,6 38,7 41,2 46,3 43,1 

110 8,0 40,1 43,0 48,2 44,9 

45 

90 8,1 41,5 43,6 48,8 46,1 

100 8,5 43,5 45,7 50,0 48,2 

110 8,7 44,5 46,8 50,4 49,2 

Моника 

350 МВ 

70 

90 6,8 40,5 43,5 47,1 44,8 

100 7,3 42,5 45,1 49,2 47,5 

110 7,7 43,3 46,5 51,1 48,7 

45 

90 7,8 44,2 46,6 51,3 49,1 

100 8,1 46,7 49,6 53,8 51,4 

110 8,5 48,2 50,5 55,0 53,0 

 

Максимальные показатели фотосинтетического потенциала гибридов ку-

курузы, в среднем за годы исследований, получены в период молочно-восковая 

спелость зерна, при ширине междурядий 45 см и густоты 110 тыс. шт./га у ран-

неспелого гибрида составляла 4,02 млн.м
2
.дн./га, среднеспелого – 4,74 

млн.м
2
.дн./га, что больше по сравнению с посевами с междурядьями 70 см на 

0,25-0,78 млн.м
2
.дн./га. 

За данными наблюдений в посевах с шириной междурядий 45 см, отме-

чено уменьшение количества сорняков, что свидетельствует о положительной 

роли сужение междурядий, как фактора подавления сорной растительности. 

Также в вариантах опыта с междурядьями 45 см растения кукурузы более пол-

но и эффективно используют влагу за счет, равномерного расположения расте-

ний на поле, а при посеве с междурядьями 70 см основное количество влаги ис-

паряется из верхних слоев почвы, что в итоге имело влияние и на продуктив-

ность кукурузы. 

Проведенные исследования показали, что сужение междурядий положи-

тельно влияет не только на темпы роста и развития растений кукурузы, а также 

на урожайность зеленой масы. Уменьшение ширины междурядий с 70 до 45 см 

(сокращение большей стороны прямоугольника зоны питания) приводит к уве-

личению урожайности зеленой массы кукурузы.  
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Так, на посевах с шириной междурядий 45 см и густотой растений 100 

тыс. шт./га, урожайность зеленой массы раннеспелого гибрида ДП Пивиха со-

ставляла 53,4 т/га, а среднеспелого Моника 350 МВ – 54,5 т/га, что на 5,6 и 6,2 

т/га выше аналогичных вариантов с шириной междурядий 70 см (табл. 2). 

Таблица 2 – Влияние ширины междурядий и густоты растений на урожай-

ность зеленой массы кукурузы и сбор сухого вещества (среднее за 2012-

2014 гг.), т/га 

Гибриды 
Ширина между-

рядий, см 

Густота расте-

ний, тыс. шт. 

/га 

Урожайность зе-

леной массы 

Сбор сухого ве-

щества 

ДП Пивиха 

70 

90 43,7 11,4 

100 47,8 12,1 

110 43,1 11,2 

45 

90 49,5 12,8 

100 53,4 13,3 

110 51,7 13,0 

Моника 350 

МВ 

70 

90 44,5 11,9 

100 48,3 12,4 

110 43,7 11,7 

45 

90 50,5 13,1 

100 54,5 13,6 

110 52,9 13,3 

 

У обоих гибридов при сужении междурядий наблюдалось незначительное 

повышение содержания сухого вещества (на 0,2-0,4%), что в свою очередь обу-

словило увеличение сбора сухого вещества на 1,2-1,8 т/га, в зависимости от 

гибрида, при показателях на вариантах с шириной междурядий 70 см – 11,2-

12,4 т/га. 

По данным исследований установлено влияние пространственного раз-

мещения растений на продуктивность кукурузы. Выращивание кукурузы с ме-

ждурядьем 45 см (вместо междурядья 70 см) способствует увеличению уро-

жайности зеленой массы кукурузы на 11 -20%, а сбора сухого вещества на 9-

13%. Поэтому за счет уменьшения ширины междурядий, возможно, управлять 

формированием хозяйственно-ценных признаков растений кукурузы и соответ-

ственно уровнем производительности культуры. 
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РУТИНООБРАЗУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ БИОТИПОВ ГРЕЧИХИ В 
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п. Научный, Казахстан 

 

Проведены биохимические исследования по выделению биотипов  гречихи 

с высоким содержанием рутина. Изучена динамика накопления рутина в раз-

личных органах растений в условиях Северного Казахстана и выявлены наибо-

лее перспективные образцы гречихи для получения рутина.  

Ключевые слова: гречиха, рутин, биотип. 

 

В настоящее время основным источником получения рутина в мире яв-

ляются бутоны софоры японской (Sophorajaponica L.), сырьевая база которой в 

Казахстане отсутствует. Потребность фармакологической отрасли в рутин-

субстанции удовлетворяется за счѐт импорта. Его получение из гречихи посев-

ной перспективно с экономической и экологической точки зрения [1,5]. Гречи-

ха – единственная культура в Казахстане, которая содержит рутин. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=300904602&fam=Lisowski&init=A
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=300904602&fam=Figurski&init=R
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=300904602&fam=Kostyra&init=K
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=300904602&fam=Sypula&init=M
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=300904602&fam=Klonowski&init=J
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=300904602&fam=Klonowski&init=J
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=300904602&fam=Klonowski&init=J
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=300904602&fam=Swietochowski&init=A
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=300904602&fam=Sobotka&init=T
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Современные фармакологические исследования показывают, что рутин 

способствует снижению уровня холестерина в крови, проявляет высокую анти-

оксидантную активность и применяется в лечении многих хронических заболе-

ваний, таких как диабет, гипертония и других кардиососудистых патологий [4]. 

Особый интерес представляют флавоноиды, как доступные Р-витаминные пре-

параты, укрепляющие стенки кровеносных сосудов.В связи с наличием в гре-

чихе рутина она имеет значение как сырье для витаминной промышленности. 

Содержание рутина в растениях разных сортов и видов гречихи колеблется, что 

дает возможность выявления форм с высоким содержанием витамина 

Р[3].Изучены многие факторы, влияющие на содержание рутина в гречихе, исследо-

вателиотмечают, что содержание рутина в гречихе зависит от эколого-

географических и почвенных условий [6]. 

Питомник изучения заложен на поле ТОО «НПЦЗХ им. А.И.Бараева» по 

чистому плоскорезному пару и стерне.Подобраны формы гречихи различных 

эколого-географических групп, отличающихся по скороспелости, происхожде-

нию, темпу развития вегетативных органов. Для учета биологической продук-

тивности растений в различные фазы развития растений проведен учет урожай-

ности зеленой массы, путем скашивания учетных делянок. Скашивание прово-

дилось путем накладывания на растения рамки площадью 1,0 м
2
, повторность 

3-х кратная. Взвешивание учетных делянок - непосредственно на поле. Одно-

временно брались пробы зеленой массы для определения количества рутина. 

Образцы сырья собирали в фазу начала цветения (23 июля, 30 день от всходов), 

цветения (12 августа, 50 день от всходов), плодообразования (22 августа 60 

день от всходов) и полной спелости (80-85). Пробы для определения рутина 

брались с 10 растений каждого образца[7]. 

Для оценки растений и вегетативных органов гречихи применялся метод, 

основанный на цветной реакции рутина с солями алюминия, с использованием 

государственного стандартного образца (ГСО) рутина. Спектрофотометриче-

ские исследования осуществляли на спектрофотометре «CARY 50» фирмы 

Varianпри длине волны λ = 412 нм. Для количественного изучения динамики 

накопления флавоноидов определяли спектрофотометрическую зависимость 

концентрации флавоноидов в сырье от фазы вегетации гречихи посевной.  

Определение основано на способности флавоноидов, образовывать окра-

шенный комплекс с солями хлорида алюминия, который вызывает батохром-

ный сдвиг длинноволновой полосы поглощения и при этом дает основной мак-

симум поглощения при = 412 нм. Аналогичный максимум поглощения при 

λ=412 нм отмечен для комплекса раствора рутина, используемого нами в каче-

стве стандартного образца. Применение в качестве раствора сравнения испы-
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туемого экстракта без комплексообразователя позволяет исключить влияние 

окрашенных и других сопутствующих веществ [2]. 

Результаты проведенных исследований образцов зеленой массы гречихи, 

собранных в разные фазы вегетации, на паровом и стерневом фонах свидетель-

ствуют о том, что по мере роста гречихи концентрация рутина в вегетативной 

массе вначале возрастает, достигает максимума во время начала и полного цве-

тения (30-50 дней) до 2,12% на паровом и до 2,03% на стерневом фоне. Далее 

концентрация рутина постепенно уменьшается, до 0,16% во время завязывания 

плодов на паровом фоне. 

Содержание рутина в растениях на стерневом фоне в фазу начала цвете-

ния изменялось от 1,06 до 1,55%, в фазу полного цветения от 0,76 до 1,14%, в 

фазу плодообразования от 0,46 до 0,66%, на паровом фоне в фазу полного цве-

тения от 0,76 до 1,05%, в фазу плодообразования от 0,32 до 0,66%, таблица 1. 

Таблица 1 - Содержание рутина в растениях гречихи, в зависимости от фа-

зы вегетации и фона возделывания 

Биотип Содержание рутина, % 

начало цвете-

ния 

полное цветение плодообразование 

по стерне по стерне по пару по стерне по пару 

3 1,06 0,84 0,94 0,73 0,66 

10 1,20 1,14 1,05 0,62 0,39 

12 1,24 1,05 0,76 0,62 0,49 

13 1,55 0,77 0,84 0,62 0,32 

25 1,14 0,76 0,77 0,46 0,44 

среднее 1,24 0,91 0,87 0,61 0,46 

 

В среднем содержание рутина в фазу начала цветения по стерневому фо-

ну составило 1,24%. На уровне и выше среднего значения оказались биотип 12 

(1,24%) и 13 (1,55%). В фазу полного цветения по стерневому фону среднее со-

держание рутина выше, чем на паровом фоне и составляет 0,91%, 0,87% соот-

ветственно. Лучшими по стерневому фону были биотипы 12 (1,05%) и 10 

(1,14%), по паровому - 10 (1,05%). 

В фазу образования плодов по стерневому фону 80% образцов превысили 

средний показатель 0,61%, лучшим был биотип (0,73%), по паровому фону вы-

ше среднего (0,46%), оказались 2 биотипа 12(0,49%) и 13(0,66%). По результа-

там анализов выгодно по всем фазам выделился биотип 12, высокое содержа-

ние рутина зафиксировано у биотипа 13. 

Количество рутина в вегетативных органах изучаемых образцов по фо-

нам варьирует от 0,16% в стеблях до 2,12% в цветах. Установлено, что преоб-

ладающее количество рутина в листьях от 1,24% до 1,87% сохраняется на про-

тяжении различных фаз вегетации по сравнению со стеблями (0,16 - 0,88%). 
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На стерневом фоне наибольшее накопление рутина было отмечено в цве-

тах в фазу начала и полного цветения у биотипа 10 (2,12%;1,43%), при среднем 

уровне по фонам 1,78%, 1,26% соответственно. Минимальное количество рути-

на отмечено в фазу образования плодов в среднем 0,52%, с показателем 0,66% 

выделился биотип 25, таблица 2. 

В листьях по всем фазам вегетации стабильно сохраняется высокая кон-

центрация рутина, в среднем от 1,69% в фазу начала цветения, с незначитель-

ным снижением до 1,59% в фазу цветения и до 1,58% в фазу плодообразования. 

По фонам выделились: биотип 12 с содержанием рутина 1,87%, 1,69%, 1,73% и 

биотип 13 - 1,87%, 1,73%, 1,63%.  В стеблях отмечено наименьшее количество 

рутина, что в среднем составило в фазу начала цветения 0,48%, полного цвете-

ния - 0,37%, образование плодов - 0,39%. Хорошие результаты по двум фазам 

показал биотип 13 - 0,88% в фазу начала цветения, 0,46% - в фазу плодообразо-

вания. На паровом фоне максимальное количество рутина содержалось также у 

биотипа 10 в цветах в фазу полного цветения - 2,03% и в фазу плодообразова-

ния - 0,52%. 

По результатам оценки листьев в фазу полного цветения лучшим был 

биотип 13 (1,66%), в фазу плодообразования биотип 10 (1,60%). В стеблях ру-

тина было меньше, отличился биотип 3 с показателем 0,32% в фазу полного 

цветения и 0,35% - плодообразования. 

Таблица 2 - Динамика накопления рутина по паровому и стерневому фону 

Фаза вегетации Биотип Содержание рутина, % 

стебли листья цветы 

начало цветения 3 0,33 1,41 1,44 

10 0,38 1,66 2,12 

12 0,48 1,87 1,90 

13 0,88 1,87 1,55 

25 0,35 1,66 1,88 

среднее 0,48 1,69 1,78 

Полное цветение 3 0,32/0,32 1,47/1,43 1,22/1,69 

10 0,43/0,30 1,58/1,29 1,43/2,03 

12 0,38/0,19 1,69/1,33 1,28/1,74 

13 0,38/0,22 1,73/1,66 1,05/1,88 

25 0,35/0,22 1,52/1,33 1,30/1,57 

среднее 0,37/0,25 1,59/1,41 1,26/1,78 

Плодообразование 3 0,38/0,35 1,65/1,24 0,39/0,47 

10 0,35/0,19 1,73/1,60 0,44/0,52 

12 0,32/0,16 1,63/1,43 0,58/0,32 

13 0,46/0,17 1,49/1,39 0,52/0,38 

25 0,44/0,22 1,43/1,76 0,66/0,43 

среднее 0,39/0,22 1,58/1,48 0,52/0,42 

*- в числителе - стерневой, в знаменателе паровой фон 
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На стерневом фоне по накоплению рутина выделилась фаза начала и пол-

ного цветения. Стабильно высокими данными обладали листья растений гречи-

хи, рисунок 1.  

 

 
Рисунок 1 – Содержание рутина по фазам и фонам возделывания 

 

Проведено изучение влияния различных предшественников, на выражен-

ность признака в фазу цветения.Наиболее положительное влияние на количест-

во рутина, оказала культура гороха, таблица 3. 

Максимальное количество рутина сконцентрировано в цветах и листьях 

растения, независимо от предшественника. Самое высокое накопление рутина 

наблюдается по гороху: в листьях - 3,01%, цветах - 2,99%, стеблях – 0,69%, в 

целом растении – 1,69%. Незначительно ниже по пшенице: в листьях – 2,19%, 

цветах -2,77%, стеблях – 0,33%, в целом растении – 1,51%. И более низкие по-

казатели по пару: в листьях – 1,90%, цветах -2,49%, стеблях – 0,33%, в целом 

растении – 1,51%. 

Установлено, что содержание рутина в плодовой оболочке изучаемых об-

разцов относительно невысокое и составляет в среднем 0,36%. 

 

Таблица 3 – Содержание рутина в фазу цветения по различным предшест-

венникам 
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начало цветения,по стерне

полное цветение, по пару

полное цветение, по стерне

плодообразование, по пару

плодообразование, по 
стерне

Предшественник 
Содержание рутина, % 

растение стебли листья цветы 

пар 1,03 0,25 1,90 2,49 

горох 1,69 0,69 3,01 2,99 

пшеница 1,51 0,33 2,19 2,77 
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Максимальное количество рутина в плодовой оболочке показал биотип 3 

(0,46%), меньше рутина показали биотипы 12 (0,37%), 10 (0,36%) и 13 (0,32%) и 

минимальное - биотип 25 (0,27%).  

Выводы. 

Количество рутина в вегетативных органах изучаемых образцов варьиро-

вало от 0,16% в стеблях до 2,12% в цветках. Преобладающее количество рутина 

в листьях от 1,24% до 1,87% сохранялось на протяжении всей вегетации.  

Наибольшее накопление рутина было отмечено в фазу цветения у биоти-

па 10 (2,12%, 1,43%), при среднем уровне по фонам 1,78%, 1,26% соответствен-

но. Высокая концентрация рутина в листьях отмечена на всех фонах от 1,41% 

до 1,87%. 
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СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ САЖЕНЦЕВ МАЛОРАСПРОСТРАНЕН-

НОЙ, ЦЕННОЙ СУБТРОПИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УНАБИ 

 

Шаумаров Х.Б., к.с.-х.н., доцент 

Ташкентский государственный аграрный университет,  

г.Ташкент Узбекистан 

 

В статье приводятся данные о значении и ценных свойствах малораспро-

страненной культуры унаби. Интродукция этой культуры в Узбекистан и про-

блемы с вопросами еѐ размножения. Об исследовании по установлению наибо-

лее оптимальных сроков окулировки для выращивания привитых саженцев уна-

би, а также данные по укореняемости зеленых черенков разных форм унаби и 

по разработке прогрессивных способов выращивания его корнесобственного 

посадочного материала. 

Ключевые слова: унаби, побег, сорт, форма, привой, подвой, приживае-

мость, окулировка зеленым глазком, зеленое черенкование, субстрат, микро-

климатические условия, доращивание, регулятор роста, искусственный туман, 

саженцы. 

 

Правительством Республики Узбекистан всѐ больше уделяется внимание 

увеличению производства плодов, ягод, винограда и других продукций садо-

водства за счет интенсификации производства. Выполнение этой задачи воз-

можно путѐм повышения урожайности плодовых насаждений, закладки садов 

интенсивного типа и расширения  породно-сортового состава насаждений и со-

ответственно этому необходимо выращивание большого количества качествен-

ного посадочного материала [6]. 

Одной из перспективных, но малораспространенных плодовых культур 

является унаби (Zizyphus jujuba Mill.), плоды которой имеют большое пита-

тельное и лечебное значение [1,3,4,5]. Эта культура, обладая рядом ценных хо-

зяйственно-биологических признаков и свойств, представляет значительный 

интерес для нашей республики. Поэтому решением Кабинета Министров Рес-

публики Узбекистан №851-Ф от 19 ноября 2014 года предусмотрено «О расши-

рении плантации унаби, широком использовании его продовольственного и це-

лебного свойств». 

По литературным данным плоды унаби  отличаются высоким содержани-

ем витамина «С», анти склеротичного витамина «Р» и являются высокопита-

тельным лечебным продуктом, а также сырьѐм для сушки и консервирования 
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[1,2,5]. Также из плодов унаби можно получить ценные цукаты, которые по 

своим вкусовым качествам не уступают пальмовым финикам. 

Очень раннее вступление в плодоношение (на 2-3 год), позднее и про-

должительное цветение (в мае-июне) делает эту культуру хорошим медоносом, 

а также регулярность плодоношения в сочетании с относительной засухоустой-

чивостью и достаточной морозостойкостью растений делают культуру унаби 

весьма перспективной для условий Узбекистана. Кроме этого благодаря свое-

образному ажурному ветвлению, а также ярко зелѐным и блестящим листьям 

унаби имеет и декоративное значение [2,3]. 

Мелкоплодные формы унаби издавна растут как в Узбекистане, так и в 

соседних республиках. Крупноплодные же формы этой культуры завезены в 

Узбекистан в начале второй половины прошлого века из Калифорнии и из Ки-

тая и после чего специалистами проводились научные исследования по изуче-

нию данной культуры. При этом доцентом кафедры плодоводства СамСХИ 

Л.Т.Ташматовым, научными сотрудниками Самаркандского филиала НИИСВ и 

В им. М.М.Мирзаева Г.М. Семѐновым, Р.Б. Ивановой и другими проводились 

исследования по размножению посадочного материала унаби. При этом ими 

установлено, что обычные сроки (август, сентябрь) окулировки, осуществляе-

мые для многих других плодовых культур на унаби оказались не оптимальны-

ми из-за сильного одревеснения побегов привоя (культурного сорта) прижи-

ваемость привитых почек была очень низкой – менее 30%. Поэтому ими про-

должены исследования  в этом плане и при этом, при июньской-раннелетней 

окулировке, когда побеги привоя в полуодревесневшем состоянии,  приживае-

мость почек достигла 70%. Далее исследовалась весенняя окулировка зеленым 

глазком. Прививку проводили во второй и третьей декадах мая на однолетний 

подвой у которого перед прививкой половина надземной части срезали, а через 

18-20 дней после окулировки, когда глазки начинают прорастать, срезали ос-

тавшуюся часть подвоя на прорастающий глазок. При этом приживаемость 

глазков достигла до 80-98%, а выход саженцев «полулеток» составил 80-90% 

[2]. 

Многими учѐными установлено, что одним из перспективных методов ве-

гетативного размножения многих плодовых культур является зеленое черенко-

вание. В настоящее время на основе зеленого черенкования определилась новая 

технология выращивания посадочного материала. Однако данная технология в 

условиях нашей республики мало изучена. Поэтому нами проведены исследо-

вания по зеленому черенкованию унаби. Опыты проводились в Научно-

исследовательской сельскохозяйственной опытной станции ТашГАУ[5]. 

В качестве объекта исследований были крупноплодная, среднеплодная и 

местная мелкоплодная формы унаби. Исходный материал для черенкования 
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был взят в Самаркандском НИИСВ им. М.М.Мирзаева и в помологическом са-

ду Самаркандского госуниверситета. Для черенкования в основном брали рос-

товые побеги  I –генерации и делили их на 2 части. Длина черенков варьирова-

ла от 8 до 12 см, количество листьев на черенках от 2 до 3 -4 шт. Черенки свя-

зывали в пучки по 25 шт.  и обрабатывали водным раствором регулятора роста 

(ИМК-индолилмасляная кислота) при экспозиции 18 часов. Контрольные че-

ренки на это же время ставили в воду. Перед посадкой черенки полоскали в 

чистой воде. Для укоренения использовали крупногабаритные конструкции 

арочного типа со сплошным плѐночным укрытием. Субстратом служил чистый 

речной песок слоем 5-7 см. Черенки сажали вручную по схеме 7х3см. В каждом 

варианте и по каждому объекту укореняли  по 100-150 черенков. Укореняли че-

ренки в условиях искусственного тумана. Для этого  установка включалась в 

7.00 и выключалось в 20-21 час, время распыла-15-16 сек. с интервалом 3,5 

мин.  

Микроклиматические условия среды укоренения регулировались с помо-

щью прибора КЭП-12. Наблюдения за укоренением осуществляли по разрабо-

танной в ТСХА методике (М.Т. Тарасенко и др. 1968). По окончании вегетации 

учитывали количество и качество укоренившихся черенков (рис.).  

 
Рисунок - Двухлетние саженцы крупноплодной формы унаби, выращен-

ные из зеленых черенков 

 

Экспериментальные данные обрабатывали общепринятыми в биометрии 

методами (В.Ю. Урбах, 1963, Б.А. Доспехов 1973). 
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Опыты по доращиванию укорененных черенков унаби проводили также 

по формам, схема посадки 90х20см. 

Укореняемость зеленых черенков крупноплодной, среднеплодной и мел-

коплодной форм унаби не одинакова. Черенки крупноплодной формы, обрабо-

танные ИМК-50 мг/л и необработанные, укоренились в 2 раза лучше средне-

плодной и в 2,6 раза лучше мелкоплодной форм унаби. Корней I порядка у 

крупноплодной формы было в 3,8 раза больше, чем у мелкоплодной, и в 3,3 

раза больше, чем у среднеплодной. По общей их длине черенки крупноплодной 

формы превосходили мелкоплодную в 4,7 и среднеплодную в 3,2 раза и имели 

больше (до 3-4) порядков ветвления корней (табл.). 

Таблица – Влияние зоны побега и обработки ИМК на укореняемость зеле-

ных черенков разных форм унаби 

Форма 

З
о
н

а 
п

о
б

е-

га
*
 

У
к
о
р
ен

я
е-

м
о
ст

ь,
 %

 

Доверительные 

границы 

при=0,95 

Количество кор-

ней I порядка на 

1 укорененный 

черенок, шт. 

Число по-

рядков ветв-

ления корней 
Мн Мв 

ИМК-50 мг/л. 18 час. 

Крупноплодная 
В 85,6 79,6 90,7 17,6±0,73 3 

Н 88,8 83,3 93,3 13,8±0,46 3 

Среднеплодная 
В 56,1 48,2 63,9 5,3±0,37 2-3 

Н 36,0 28,6 43,8 4,1±0,33 2-3 

Мелкоплодная 
В 44,2 36,4 52,1 4,9±0,38 2-3 

Н 25,3 18,7 32,5 3,4±0,22 1-2 

Контроль 

Крупноплодная 
В 65,8 58,1 73,1 5,8±0,64 2-3 

Н 77,3 70,3 83,6 6,8±0,47 2-3 

Среднеплодная 
В 36,9 29,5 44,7 3,0±0,15 1-2 

Н 26,8 20,1 34,1 2,6±0,16 1 

Мелкоплодная 
В 44,5 18,0 31,6 2,5±0,26 1 

И 14,4 9,3 20,4 2,0±0,21 1 

*В-верхняя; Н-нижняя. 

 

Специфика новообразований у растений во многом определяется камби-

альной активностью и наличием в тканях побегов корневых зачатков. При ана-

томических исследованиях разных форм унаби корневых зачатков в черенкуе-

мых побегах нами не обнаружено. У таких растений дифференциация корней  

может происходить только при нарушении целостности растительного орга-

низма, активизирующем деятельность  меристематических клеток. 

Укорененные черенки унаби в зимний период хранились в не отапливае-

мых помещениях, запескованными в ящиках при температуре от -5 до +5°С. 

Высаживали укорененные черенки на поля доращивания весной- в марте. 

В 1-й год доращивания в среднем 27% растений образовали ростовые, а осталь-

ные –только плодоносные побеги, которые цвели, но плодов не завязали. Воз-
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никшие у растений с ростовыми побегами слабые плодоносные побеги не цве-

ли. При доращивании не выявилось существенной зависимости от типа исход-

ных побегов и зоны взятия черенка, за исключением черенков из плодоносных 

побегов, которые  полностью погибли в первый год доращивания из-за отсутст-

вия в них вегетативных почек. 

Выход саженцев унаби от числа черенков, взятых на укоренение составил 

у крупноплодной формы-60,0%, среднеплодной формы-43,5%, и у мелкоплод-

ной формы-34,8%. Саженцы по развитию отвечали требованиям стандарта.  

Таким образом, в сочетании с другими способами размножения зеленое 

черенкование будет способствовать ускорению выпуска высококачественного 

посадочного материала унаби и позволит создать новый тип корнесобственных 

насаждений и тем самым создаст возможность более быстрому расширению 

плантации этой ценной культуры. 
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Исследованы посевы льна-долгунца на территории Длительного стацио-

нарного полевого опыта РГАУ-МСХА. Установлено, что высокие урожаи по 

волокну и семенам можно получить на делянках в севообороте на фоне полного 

комплекса минеральных удобрений, а также на делянках полного комплекса 

минеральных удобрений совместно с внесением навоза.  

Ключевые слова: лен, волокно, семена, минеральные удобрения. 

 

 Длительное эффективное ведение сельскохозяйственного производства 

возможно при использовании системы удобрений, обеспечивающей сбаланси-

рованное питание растений на протяжении всего периода вегетации, сохране-

ние почвенного плодородия и бездефицитный баланс элементов питания. 

 Длительному полевому стационарному опыту кафедры земледелия и ме-

тодики опытного дела РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева уже более 100 лет. 

На протяжении всего этого периода он служит базой для проведения научных 

исследований в области агрономии, практики студентов академии и других ву-

зов г. Москвы. В международном реестре длительных полевых опытов он из-

вестен под именем «Московский стационар». Благодаря пониманию роли дли-

тельных полевых экспериментов в теории и практики земледелия и усилиям 

ученых академии полевой опыт продолжает функционировать с соблюдением 

требований методики опытного дела [1- 5]. 

 Целью нашей работы было исследование эффективности выращивание 

льна-долгунца сорта Восход на территории Длительного стационарного опыта 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева города Москвы на фоне разного уровня 

минерального питания растений. 

 Исследования проведены в 2012 – 2015 гг. на бессменном посеве и в се-

вообороте. По средним данным агрохимического обследования делянок опыта: 

рНсол. = 4,6-5,4 , гумус 1,03 %, азот (N-общий) 0,079 %, C/N 13,0, P2O5 (подвиж-

ный) 52,01 мг/100 г, К2О (обменный) 16,0 мг/100 г, сумма обменных оснований 

6-6,8 м-экв/100 г, гидролитическая кислотность 2,5-3 мг-экв/100г. Почва дерно-

во-подзолистая среднесуглинистая. Сорт льна-долгунца Восход раннеспелый, 

выведен в Псковском НИИСХ.  
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 Предшественником в севообороте во все годы был клевер. Осенью про-

водили основную вспашку агрегатом типа МТЗ 12+21+UNIA 2+1 (плуг оборот-

ный маленький). Весной – боронование (закрытие влаги) агрегатом МТЗ-

80+БЗТС-1,0, культивация МТЗ-80+ZBC-300. Норма высева семян 120-122 

кг/га. Посев осуществляли агрегатом МТЗ-80+АMAZOND 9-30. При высоте 

растений 3-12 см проведено опрыскивание гербицидми. Площадь делянок 50 

м
2
, учетных – 25 м

2
. Азотные удобрения вносили весной перед посевом, фос-

форные, калийные и навоз – осенью, из расчета NPK (кг/га): 100-150-120, навоз 

20 т/га. 

 В бессменных посевах льна-долгунца наблюдается льноутомление из-за 

значительной степени пораженности растений болезнями (фузариозом и ржав-

чиной), вредителями (льняная блошка) и сорняками. Выращивание льна в сево-

обороте существенно влияет на увеличение продуктивности культуры, особен-

но при внесении полного комплекса минеральных удобрений и навоза.  

 В бессменном посеве рост и развитие льна-долгунца сильно угнетен, вы-

сота растений 30-55см. На нулевом уровне без известкования высота растений 

35-42 см. Общая прибавка в высоте льна на делянках с известкованием на 2-4 

см больше, чем без известкования. Урожайность льносоломки в среднем за го-

ды исследований 7,5-9,7 ц/га, семян 1-2 ц/га. На делянках с полным комплексом 

удобрений (NPK) у растений льна-долгунца высота 50-54 см. Урожайность 

льносоломки 9,5-10,9 ц/га, семян 3-4 ц/га. 

 В севообороте лен-долгунец проходит все фазы развития без угнетения, 

особенно это хорошо заметно на делянках с полным комплексом минеральных 

удобрений, где высота растений достигает 75-85 см. Урожайность льносоломки 

50,5-60,5 ц/га, семян 7-8 ц/га, волокна 15-18 ц/га. 

В среднем за годы исследований урожай льносоломы в варианте с пол-

ным комплексом NPK было ниже на 5 – 5,5 ц/га по сравнению с вариантом NPK 

+ навоз. Сбор всего волокна в варианте NPK + навоз был выше на 1,3 ц/га, в 

том числе длинного волокна – на 0,8 ц/га, прибавка семян на 0,4 ц/га относи-

тельно варианта NPK. Полученные семена с показателями качества: всхожесть– 

97,5-98%, общая зараженность возбудителями болезней – менее 9%, примесей 

(семян сорных растений) – менее 300 шт./кг были отнесены к категории репро-

дуктивных семян, используемые для получения товарной продукции. 
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В статье рассматриваются вопросы  применения новой  технологии  

возделывания картофеля в горной зоне. Показаны преимущества технологии 

«Поверхностные посадки»,  а также факторы способствующие повышению 

урожайности картофеля. 

Ключевые слова: картофель, горы, технология, поверхностная посадка, 

урожайность. 

 

Картофель по объему производства занимает второе место в мире после 

зерновых культур, а Россия лидирует по посевным площадям и валовым сборам 

картофеля,  уступая лишь Китаю.  

На долю нашей страны при численности населения 2% от населения ми-

ра, приходится 17% посевных площадей картофеля, 11% мирового валового 

сбора. 
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В Дагестане картофель возделывается во всех природно-климатических 

зонах, от высокогорных склоновых земель, расположенных до 2500 метров над 

уровнем моря,  до Прикаспийских равнин, находящихся ниже уровня мирового 

океана. 

 По данным органов статистики (ЦСУ) площади посадок картофеля со-

ставляет более 20 тыс. га. Основными производителями картофеля  в республи-

ке являются личные подсобные хозяйства (ЛПХ), на долю которых приходится 

до 99% производимых в республике клубней. 

Как видно из таблицы, больше половины производимого картофеля в 

республике приходится на горную зону, или как иначе называют на горную и 

высокогорную провинции. Горна зона занимает площадь 2,04 млн. га (38,3% от 

общей площади Дагестана, с высотными отметками выше 1000 метров над 

уровнем мирового океана). 

Важную роль в повышении урожайности картофеля принадлежит агро-

технике.  В странах  развитого  картофелеводства она достигла довольно высо-

кого уровня.  Несмотря  на определенную дифференциацию агротехники  в   

разных странах, существует ряд приемов возделывания картофеля, которые 

эффективны почти  во всех климатических условиях, положительно действует 

на урожай и качество клубней. 

Проведенными научными исследованиями  доказано,  что  для  появления 

дружных  и хорошо развитых всходов картофеля необходима, чтобы темпера-

тура почвы,  на глубине  залегания посадочных клубней,  была 12
0
С. Такаятем-

пература в почвев горной зоне бывает (в зависимости от погодных условий) во 

второй половине апреля – в начале мая. 

Весенние солнечные лучи быстро прогревают, в первую очередь, верх-

нийслой почвы, а для прогревания, до оптимальной температуры,более глубо-

ких слоев уходят – 7 – 12 дней. 

Чтобы использовать прогретый верхний слой почвы для быстрого  роста 

и развитиярастений,сотрудниками ДагестанскогоНИИ сельского хозяйства раз-

работана технология «поверхностные посадки» картофеля. 

Сутьпредлагаемойтехнологии заключается в следующем: весной на зара-

нее подготовленную почву,  при ручной посадке, мотыгой проводят борозды на 

глубину  2 – 3 см через каждые, 70см в которые,раскладывают клубни  на рас-

стоянии 30 см друг от друга и сверху закрывают почвой слоем 4 – 6 см, образуя 

гребни;  а  при механизированной  посадке –  сажалку необходимо регулиро-

вать так,  чтобы  высаживаемые  клубни  находились на поверхности почвы и 

дисковые сошники сажалки закрывали клубни, образуя невысокие гребни  из 

прогретого верхнего слоя почвы. Кроме того, весеннее солнце, также хорошо  
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прогревает гребни, создавая оптимальную температуру для роста и развития 

растений. 

После появления всходов, проводят двукратное рыхление с окучиванием, 

где всходы полностью закрывают почвой.  При  этом  уничтожаются сорняки и 

защищают всходы от ночных кратковременных, весенних заморозков. 

Дальнейший уход заключается в своевременных поливах, в зависимости 

от влажности почвы, и защите растений от вредителей и болезней. 

Для изучения эффективности предлагаемой технологии возделывания  

картофелябыл заложен полевой опыт на горном полигонеДагНИИСХ «Курах-

ский», расположенного на землях крестьянского хозяйства «Зул»,  М.О. «Ку-

рахский район» на высоте 2000 метров над уровнем мирового океана. 

В схему опыта вошли следующие варианты: 

1. Районированная  в республике гребневая технология возделывания 

картофеля (70х30 см). 

2. Новая технология «поверхностные посадки». 

3. Ресурсосберегающая  технология – разработанная  сотрудниками  

Дагестанского НИИ сельского хозяйства  а.с. 2133221. 

4. Астраханская ленточно-гребневая технология. 

Повторность – 3-х  кратная,  площадь  делянки  28 м
2
. 

Сорт – районированный  в  Дагестане,  среднераннего  срока  созревания –  

Волжанин 

Полученные данные приведены в таблице. 

Таблица 1 –  Влияние технологии выращивания на урожайность картофе-

ля 

№ 

п/п 

       Варианты 

     (технология) 

Урожайность по годам,  т/га    В  среднем 

2012 2013 2014 2015    т/га   % 

1. Гребневая технология  

(контроль) 

   13,3 24,1 31,0 22,6 22,8 100 

2. Технология   

«Поверхностные  посад-

ки» 

   16,2   33,5 39,3 25,6 28,7 126 

3. Ресурсосберегающая 

технология 

   15,7 29,6 30,3 22,7 24,6 108 

4. Астраханская ленточно-

гребневая 

   14,6 21,2 31,0 21,8 22,2 97 

 НСР05 2,96 4,2 4,7 2,1   

 

Приведенные исследования показали, что применение в горной зоне тех-

нологии «Поверхностные посадки» способствовало появлению более ранних и 

дружных всходов, опережающих контроль и ресурсосберегающую технологию 
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на 5 – 6 дней, формированию более развитой надземной массы, что в конечном 

итоге способствовало более раннему накоплению клубневой массы. 

Как показали исследования,технология возделывания картофеля «По-

верхностные посадки»способствовалоувеличениюурожайности картофеля, по 

сравнению с контролем на 5,9 т/га или 26%. 

Кроме увеличения урожайности технология «Поверхностные посадки» 

имеют и другие преимущества, которые связаны с тем, что во время посадки 

образуется невысокие гребни, после всходов проводя двукратное окучивание 

всходов,получаютсявысокие гребни и глубокие борозды. Картофельные гнезда, 

сформировавшимися урожаем,остается на уровне участка (в середине гребня), 

при котором создаются хорошие условия для аэрации клубней во время полива 

и при атмосферных осадках,а также способствует облегчению уборки. 
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Значение эспарцета как кормовой культуры общеизвестно. Он отличается 

высокой продуктивностью зеленой массы и богатым содержанием в ней белка, 

хорошо поедается животными в виде сена и зеленой массы, которая в отличие 

от люцерны, не вызывает у животных вздутия живота-тимпанита.  

Эспарцет является одной из наиболее засухоустойчивых, зимостойких, 

малотребовательных к условиям внешней среды и ценных в кормовом отноше-

нии культур. Кроме того, эспарцет оказывает существенное влияние на плодо-

родие почвы и является одним из лучших предшественников для сельскохозяй-

ственных культур. 

Мировая флора насчитывает 164 вида эспарцета, а в РФ и странах СНГ 

произрастает 62, имеющих различные морфологические особенности. Боль-

шинство видов не изучено и не введено в культуру. [1] 

Нами в 2004-2013 гг. на коллекционном участке Дагестанского НИИСХ 

по основным хозяйственно ценным признакам изучалась коллекция эспарцета 

песчаного из 22 сортообразцов. 

Питомник был заложен с целью выделения и изучения лучших экотипов 

по основным хозяйственно-биологическим признакам. 

Климатические условия Северо-Западного Прикаспия характеризуются 

резкой континентальностью. Весна очень короткая и сухая, наступает в начале 

марта и протекает бурно. По многолетним данным осадки выпадают от 290 до 

307 мм в год, но количество их в разные годы неодинаково, порой наблюдается 

значительное отклонение от средней величины. 

Среднегодовая температура воздуха составляет 10-11
о
С. Самая низкая 

температура наблюдается в январе -3,1-5,3
о
С, иногда она снижается до - 20

о
С. 

Самый теплый месяц в году - июль, со средней температурой +20
о
С и макси-

мальной +40
о
С. Таким образом, амплитуда колебания абсолютных температур 

воздуха 60
о 
(+40-20

о
), что указывает на континентальность климата. 

Влажность почвы опытного участка зависела от количества выпавших 

осадков. В весенний период в слое почвы 0-50 см запас доступной влаги соста-

вил 21,4-32,8 мм, летом 8,4-12,2 мм и осенью 11,8-18,0 мм. 

Наибольшая влажность почв наблюдалась в марте, апреле и сентябре. В 

летние месяцы влажность почвы не превышала 10-12%, а в июле и августе до-

ходила до 3-5% от НВ. 

Почвы преимущественно светло-каштановые и бурые полупустынные, 

относительно легкого гранулометрического состава (легкосуглинистые, сугли-

нистые) в различной степени  засоленности. 

Характер и сроки развития растений эспарцета изучали непосредственно 

фенологическими наблюдениями. Начало фазы отмечали при вступлении в нее 

около 10% растений, прохождение фазы более чем у 75% растений фиксирова-
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ли как наступление полной фазы. У эспарцета песчаного фенологические на-

блюдения вели главным образом по таким фазам: 

1. всходы в год посева; 

2. отрастание весной в последующие годы; 

3. стеблевание; 

бутонизация; 

4. цветение; 

5. созревание семян. 

После скашивания отмечаются снова: 

1. отрастание после укоса; 

2. стеблевание; 

3. бутонизация; 

4. цветение. 

Наблюдения, как правило, проводили через день, а при наступлении наи-

более ответственных фаз – ежедневно. Кроме фаз развития, отмечали время 

укосов, уборку семян. 

На основе фенологических наблюдений, устанавливали характер развития 

растений, длительность вегетационного периода до созревания семян. 

Параллельно с фенологическими наблюдениями учитывались метеороло-

гические факторы: осадки, температура, влажность воздуха и почвы, суховеи, 

поздние весенние и ранние осенние заморозки, мощность снегового покрова, 

выдувание снега, гололедица и др. 

Корневая система эспарцета песчаного стержневая, до 25-30 см ясно вы-

деляется от боковых корней и в слое почвы 30-35 см образуются клубеньки в 

количестве 185-200 шт на 1 растении. К осени клубеньки отмирают и обогаща-

ют почву азотом. Корневая система эспарцета песчаного сильно суберизована. 

Это связано с опробковением клеток экзодермы корня, вследствие синтеза в 

них суберина. Суберизация корней свидетельствует о приспособленности рас-

тений к почвенной засухе. Благодаря этому эспарцет песчаный произрастает в 

экстремальных экологических условиях аридных зон. 

У многолетних растений после завершения годового жизненного цикла 

надземные органы отмирают, а корневая система и узлы кущения продолжают 

жить, и во время следующей вегетации дают начало новым побегам. Начиная 

со второго года жизни, запас питательных веществ откладывается в тех частях 

растения, которые с завершением годичного цикла вегетации не отмирают 

(нижние части стебля, корневища и корни). [3] 

Корень и корневая шейка эспарцета песчаного принимают активное уча-

стие в процессах метаболизма и онтогенеза. К концу третьего года жизни диа-

метр корневой шейки достигает 5,2 см, количество боковых корней составляет 
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12-14 шт, количество стеблей на корневой шейке 13-15 шт, а средний сырой вес 

корней одного растения в слое почвы 0-62 см составил 440 г.  

Цветки у эспарцета собраны в колосовидные кисти на длинных цвето-

ножках, выходящих из листовых пазух. Процесс опыления совершается в акро-

петальной последовательности: соцветия зацветают от основания к верхушке 

побегов, цветки раскрываются, от основания к верхушке кистей. При самоопы-

лении у эспарцета образуется 3,2-4,7% семян, при опылении внутри популяции 

-16,2-48,3%, при  межсортовом -69,1-75,3%. [4]  Перекрестное опыление эспар-

цета в основном обеспечивают шмели культурные и дикие пчелы. Продолжи-

тельность цветения кисти 5-9 суток. Во время цветения эспарцет представляет 

собой розовое поле, над которыми стоит непрерывное жужжание пчел, неторо-

пливо перелетающих с цветка на цветок. [2.3]  

Период и продолжительность цветения как известно связанное с адаптив-

ностью растений к экологическим условиям места произрастания.  Характер и 

продолжительность находятся непосредственным влиянием целого ряда факто-

ров как внутренних, так и внешних.  

Обеспечение растений водой имеет огромное значение в определении со-

става, структуры продуктивности фитоценозов. [6] 

Поступающая на луг вода поглощает растениями и используется ими для 

создания органического вещества и на транспирацию, а также испаряется с по-

верхности почвы и растений. Лишь очень небольшая часть используемой рас-

тениями воды накапливается в их органах. [6] 

Цветки распускаются утром и заканчивают цветение к вечеру или на сле-

дующий день. Венчик опыленного цветка увядает через 3-4 часа  после опыле-

ния. Через 3-4 дня после оплодотворения начинает формироваться боб, лепест-

ки и тычинки опадают. Цветение на травостое эспарцета продолжается не ме-

нее 20-25 дней. [5] 

Плод - односемянный боб, полушаровидной формы с незначительными-

шипиками. Створки бобов с трудом отделяются от семян и обычно семена вы-

севают с оболочкой бобов. Масса 1000 семян у эспарцета песчаного 8-10 г, у 

других видов-закавказского и виколистного 14-18 г. Характерная особенность – 

способность быстро проходить послеуборочное дозревание. Однако хранить их 

долго нельзя, так как полностью теряют всхожесть через три года после уборки.  

Стебель у эспарцета песчаного прямостоячий, хорошо облиственный, по-

лый. Междоузлия у основания стебля короткие, за ним следуют постепенно уд-

линяющиеся и в верхней части короткие. При завершении вегетации на стеблях 

эспарцета отмечают 6-10 междоузлий. [1] 

 Нарастание надземной массы и прохождение всех фаз – всходы, стебле-

вание, бутонизация, цветение, образование семян у эспарцета песчаного прохо-
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дит с мая по июнь. Количество побегов на одном растении на втором и третьем 

году вегетации составляет 14-22 шт. Лучшим сроком уборки эспарцета на сено 

является начало цветения. В этот период растения накапливают максимальную 

массу. Высота побегов (стеблей) к этому моменту достигает 80-100 см. Вес 

стеблей одного растения составляет 292-310 г, в том числе листовая масса 119-

130 г, стебли -173-185 г. 

Урожайность эспарцета песчаного изменяется в зависимости от способа 

посева. Экспериментальные данные показали, что при рядовом способе посева 

(15 см между рядами) выход зеленой массы составил 3,5-3,7 т/га в зависимости 

от нормы высева. Максимальный урожай зеленой массы 4,14-4,67 т/га и семян 

0,95 т/га в среднем за годы проведения исследований получены при посеве эс-

парцета с нормой 40 кг/га и шириной междурядий 40 см. 
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Рост урожайности при использовании регуляторов роста для предпосев-

ной обработки семян сельскохозяйственных культур установлен многочислен-

ными исследованиями. Особенно большой интерес они представляют при воз-

делывании таких культур, уборка которых в производственных условиях за-

труднительна из-за сильного полегания, неравномерного созревания и потерь 

зерна при перестое.  

Лигногумат – высокоэффективное и технологичное гуминовое удобрение 

с микроэлементами в хелатной форме со свойствами стимулятора роста и анти-

стрессанта. Комплексный препарат из растительного лигнина, содержит серу в 

органической форме и имеет своем составе до 40 % солей активных фульвовых 

кислот. 

В связи с этим изучение Лигногумата на зернобобовых культурах, в част-

ности, сое, которая не всегда формирует высокие урожаи в условиях Чуваш-

ской Республики, является актуальным. 

Опыты были заложены на коллекционном участке кафедры земледелия и 

растениеводства ЧГСХА в 2011-2013 гг. Посев сои сорта СибНИИК 315 прово-

дился рядовым способом с нормой высева 600 тыс. шт./га. Перед посевом семе-

на выдерживали в растворе лигногумата в течение 6 часов, в качестве контроля 

высевали семена, замоченные в воде. В фазу бутонизации проводилась повтор-

ная обработка Лигногуматом. 

Обработка семян Лигногуматом оказала влияние на полевую всхожесть. 

Так, в вариантах, где семена замачивались в растворе Лигногумата, полевая 

всхожесть составила в среднем 70,5 %, что на и 9,9 % выше чем в контроле. 

Лимгногумат ускорял появление всходов на 3-4 дня по сравнению с кон-

тролем, а также в целом вегетационный период оказался короче на 4-5 дней. 

Между вариантами обработки семян и двухкратной обработкой семян и расте-

ний существенных различий не наблюдалось. 

Таблица 1 – Биометрические показатели растений (2011-2013 гг.) 

Вариант Высота, см Число вет-

вей, шт. 

Число бобов с 

растения, шт. общая до первого боба 

Контроль 75,0 11,1 4,6 66,7 

Лигногумат (семена) 75,3 11,7 4,6 68,0 

Лигногумат (семена + буто-

низация) 

73,2 11,3 4,4 66,2 

 

Растения, семена которых были обработаны Лигногуматом, незначитель-

но отличались от контроля по высоте растения и числу ветвей. В вариантах, где 

семена обрабатывались Лигногуматом, растения формировали в среднем боль-
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ше бобов – на 8 шт., в том числе продуктивных – на 7 шт. по сравнению с кон-

тролем. 

Различия между вариантами по высоте растений и высоте до первого бо-

ба у сои были несущественны. Больше продуктивных бобов формировалось 

при обработке семян Лигногуматом.  

Повторная обработка Лигногуматом в фазу бутонизации не оказала суще-

ственного влияния на формирование урожая сои по сравнению с однократной 

обработкой семян, так как погодные условия складывались неблагоприятные 

из-за постоянных осадков, что помешало проявиться эффекту от обработки в 

фазу бутонизации. 

Таблица 2 – Структура урожая (2011-2013 гг.) 

Вариант Количество семян, шт. Масса семян, г 

с растения в одном бобе с растения 1000 шт. 

Контроль 119,9 1,8 18,4 156,8 

Лигногумат (семена) 129,5 1,9 22,4 174,5 

Лигногумат (семена + буто-

низация) 

123,7 1,87 20,5 179,8 

 

Наибольшее количество семян с растения и в одном бобе было получено 

при обработке семян: 129,5 и 1,9 шт., что выше чем в контроле на 10,5 и 0,1 шт. 

соответственно. Масса 1000 семян оказалась выше в варианте, где применялась 

двукратная обработка и составила 179,8 г.  

За счет повышения полевой всхожести семян при их обработке Лигногу-

матом повысилась урожайность по сравнению с контролем. Повторная обра-

ботка оказала существенное влияние на увеличение урожайность в первую оче-

редь за счет увеличения массы 1000 семян. 

Урожайность сои была выше при обработке семян Лигногуматом и со-

ставила 3,78 т/га, что выше по сравнению с контрольным вариантом на 0,46 

т/га. При сравнении урожайности в вариантах Лигногумат (семена) и Лигногу-

мат (семена + бутонизация) существенных различий не наблюдается. 

В результате проведенных исследований, можно сделать вывод, что при-

менение Лигногумата оказало положительное влияние на формирование уро-

жая сои в условиях Чувашской Республики. 
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 В статье приведены материалы по изучению современного состояния 

пастбищ Фаришского района Джизакской области и методы восстановления 

деградированных территорий с участием местного населения путем подсева 

кормовых культур 
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Введение. Животноводство является основным источником жизнеобес-

печения и благополучия проживающего в Фаришском районе Джизакской об-

ласти населения. В течение длительного времени большая часть территории па-

стбищ используется с чрезмерной нагрузкой. Естественная уязвимость паст-

бищных экосистем усиливается действиями местных сообществ, которые чрез-

мерно эксплуатируют пастбищные угодья. Расширяются территории дегради-

рованных пастбищ около поселков и вокруг колодцев (35-40%). В радиусе от 2-

3 до 5 км от колодцев коренная растительность пустынь в результате перевыпа-

са претерпевает сильные изменения, а в полукилометре вокруг них она выбива-

ется полностью.  

В период с 2010 по 2015 год нами изучались пастбища хозяйства «Бо-

гдон» Фаришского района, которые расположены в двух высотных поясах – 

чуль (пустынные равнины) и адыр (предгорья), в интервале высот 245-850 мет-

ров над уровнем моря. Также исследованиями были охвачены прилегающие к 

ширкату «Богдон» земли Фаришского лесхоза, расположенные на хребте Кой-

таш в высотных поясах адыр и тау. Изучаемая территория имеет большое раз-

нообразие ландшафтов и экосистем, всего нами было выделено 14 типов паст-
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бищ. Основным типом пастбищ территории являются джусаново-ранговые па-

стбища.  

Урожайность пастбищ изучаемой территории находится в большой зави-

симости от погодных условий и резко меняется по годам и сезонам (от 0,5-2,0 

до 8,0 ц/га). В кормовом отношении основные кормовые растения пастбищных 

угодий обладают низким качеством: в 1 кг сена содержится от 0,36 до 64 кор-

мовых единиц и от 11 до 73,0 переваримого протеина. Чрезмерная концентра-

ция поголовья на единицу площади и неэффективные экстенсивные методы со-

держания скота являются основными причинами перевыпаса и деградации па-

стбищ хозяйства «Богдон». 

Характеристика пастбищ и схема их использования 

Эфемеровые пастбища. Наилучшими для весеннего содержания овец 

являются эфемеровые пастбища, которые в изучаемом регионе занимают около 

4,5 тыс га и в основном представлены эфемерово-кунгирбошево-ранговой паст-

бищной разностью. Наиболее важными кормовыми растениями на этих паст-

бищах являются пустынная осочка (Сarex pachystylis), мятлик луковичный (Poa 

bulbosa). Производительность эфемеровых пастбищ в основном определяется 

этими двумя растениями. Ценной примесью в травостое этих пастбищ является 

эфемеровое разнотравье - лепталеум нителистный (Leptaleum filifolium), одно-

летние астрагалы (Astragalus filicaulis, A. campylorrhynchus), пажитник (Trigo-

nella geminiflora, T. grandiflora), костер кровельный (Bromus tectorum) и др. Эти 

виды больших запасов массы не образуют, но являются исключительно ценны-

ми кормовыми растениями. 

Полукустарниково-травянистые пастбища. По составу растительности 

полукустарниково-травянистые пастбища с полынью и эфемерами пригодны 

для круглогодичного содержания овец. В ширкатном хозяйстве «Богдон» они 

представлены в основном джусаново-ранговым типом пастбищ и занимают бо-

лее 40 тыс. га. Основными доминантами этих пастбищ являются полынь со-

гдийская (Artemisia sogdiana) и эфемероиды – пустынная осочка (Carex 

pachystylis) и мятлик луковичный (Poa bulbosa). Значительную роль в травостое 

также играет ксерофильное крупнотравье - зопник медвежий (Phlomis 

thapsoides), пустынноколосники (Phomoides sp.), каперцы (Capparis spinosa), 

псоралея (Psoralea drupacea), верблюжья колючка (Alhagi kirghisorum), кузиния 

смолистая (Cousinia resinosa), вьюнок (Convolvulus pseudocanthabrica). Расти-

тельный покров состоит из двух ярусов: нижний представлен эфемероидами и 

эфемерами, а верхний - полынью и ксерофильными многолетниками. [1,2]. 

Поскольку полынно-эфемеровые пастбища можно использовать кругло-

годично, и особенно в период зимовки, они имеют исключительно важное зна-

чение для животноводства. Полыни (Artemisia diffusa, Artemisia sogdiana и др.) - 
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ценные пастбищные растения, однако поедаемость их овцами в разные сезоны 

года неодинаковая: весной молодые побеги поедаются сравнительно хорошо, 

летом плохо, осенью и зимой – хорошо. Осенью и зимой полынь в рационе ка-

ракульских овец занимает первое место. 

Урожайность различных типов пастбищ проектной территории в 2010-2014 гг 

представлена в таблице 1. Полукустарниково – эфемеровый тип пустынных па-

стбищ с полынью– наилучшие угодья для зимнего сезона с урожайностью в 

среднем за 5 лет 5,24- 5,42 ц/га, срок использования - круглогодового.( таблица 

1). 

Урожайность разнотравно-ранговых пастбищ в среднем за 5 лет составила 3,4 

ц/га, срок использования - круглогодовой.  

Вокруг сел отмечена сильная степень деградации из-за высокой концентра-

ции животных. В результате пастбища вокруг сел в основном сбиты или на них 

появились непоедаемые растения - Peganum и др. 

Таблица 1 – Урожайность различных типов пастбищ проектной террито-

рии (2010-2014 гг) 

№ Типы пастбищ Степень 

деградации 

 Урожайность сухой поедаемой массы, ц/га  

2010 2011 2012 2013 2014 средняя 

1 Джусановые   5,1 5,3 5,2 6,1 4,5 5,24 

2 Адраспановые  Сильная 1,8 2,4 1,6 2,0 1,2 1,80 

3 Пастбища среди бо-

гары  

СД Силь-

ная 

1,6 2,0 2,1 3,3 2,3 2,26 

4 Кунгирбошево-

ранговые  

СД Силь-

ная 

1,8 2,2 2,4 1,8 2,3 2,10 

5 Разнотравно-

ранговые  

Средняя 3,2 3,2 3,5 3,9 3,2 3,4 

6 Джусаново-ранговые  Слабая 4,9 5,6 5,5 6,3 4,8 5,42 

 

 Растительный покров равнинной части проектной территории на значи-

тельной площади в той или иной мере трансформирован в результате антропо-

генного воздействия (выпаса скота, распашки земель, вырубки кустарников, за-

готовки полыни, сенокоса, пожаров, горных разработок). Полностью дегради-

рованные участки приурочены к карьерам и отвалам горных разработок, они 

занимают в проектном регионе очень небольшую площадь. Сильно деградиро-

ванные участки – толоки и особенно залежи, напротив, охватывают значитель-

ную часть подгорной равнины и предгорий. На проектной территории хозяйст-

ва «Богдон» существуют два основных фактора перевыпаса - высокая концен-

трация поголовья скота на единицу площади и неэффективные методы содер-

жания скота. 
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 Основные негативные тенденции развития пастбищ на проектной терри-

тории - увеличение обилия и площади несъедобных и сорных видов - зопника, 

гармалы, гелиотропа и др., что оказывается вредным для пастбища, при этом 

уменьшается количество и урожай основных кормовых видов - осочки, мятли-

ка. Чрезмерное стравливание растительного покрова (до 100%), а более отда-

ленные пастбища используются недостаточно из-за удаленности и недостатка 

водопойных колодцев. 

Восстановление пастбищ. Продуктивность пастбищ находится в прямой 

зависимости от степени деградации почвенно-растительного покрова и от сте-

пени опустынивания.  

Пастбища хозяйства «Богдон» в основном имеют умеренную степень де-

градации, что характеризует обратимость негативных процессов при соблюде-

нии режимов рационального использования. Большинство пастбищ хозяйства 

пока сохраняет способность к самовосстановлению и не нуждается в специаль-

ных мероприятиях по фитомелиорации, в числе эдификаторов сохраняются ви-

ды трав со сравнительно высокой потенциальной урожайностью и кормовыми 

качествами.  

На деградированных адырных пастбищах вокруг сел, совместно с мест-

ным населением апробируются различные приемы восстановления пастбищ пу-

тем создания опытных мониторинговых участков, что позволяет наглядно про-

демонстрировать, как изменяется растительность и восстанавливаются пастби-

ща. Интенсивная обработка земли с подсевом кормовых культур – наиболее до-

рогостоящий метод восстановления деградированных пастбищ. С другой сто-

роны, это также и самый быстрый метод восстановления, позволяющий полу-

чать уже через 2-3 года большое количество кормовой массы с единицы пло-

щади. 

Успешный опыт работы по восстановлению пастбищ был получен в се-

ле Аманбулак. Жителями села Аманбулак для восстановления деградированной 

пастбищной территории в 2012 году на участке площадью 1 га были высеяны 

семена кормовых культур – терескена (Ceratoides ewersmanniana), чогона 

(Halothamnus subaphylla), изеня (Kochia prostrata) и полыни (Artemisia diffusa, 

Artemisia sogdiana), которые на третий год вегетации (2015 год) формировали 

12-15 ц/га кормовой массы, полученные семена высеяны для расширения посе-

вов, а часть передана для размножения и улучшения пастбищ в другие села.  

Кроме того, в целях производства семян кормовых растений и распро-

странения в дальнейшем, в ширкатном хозяйстве «Богдон» на площади 10 га 

был организован участок первичного семеноводства терескена сорта «Тулкин». 

Выживаемость растений на второй год вегетации составила 99,4%, в варианте 
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контроль 96,0 %, урожай сухой массы составил на второй год жизни 12,1 ц/га и 

10,2 ц\га в контрольном варианте. (Таблица 2). 

 Таблица 2 – Показатели продуктивности терескена сорта “Тулкин”,  

Ширкатное хозяйство, “Богдон” 2014-2015 гг. 

Варианты  Сухая масса, ц/га %, к контролю 

2014 г 2015 г  

Сорт ―Тулкин‖ 1,24±0,47 12,1±0,5 123,4 

Контроль 1,13±0,52 10,2±0,6 100 

 

Выводы. Основными типами пастбищ изучаемой территории являются 

эфемеровые и джусаново-ранговые пастбища. Их урожайность находится в 

большой зависимости от погодных условий и резко меняется по годам и сезо-

нам (от 0,5-2,0 до 6,3 ц/га). Наиболее быстрым и эффективным, хотя и затрат-

ным методом восстановления деградированных пастбищ является интенсивная 

обработка земли с подсевом кормовых культур. Этот метод в первую очередь 

рекомендуется применять на таких участках, как залежи и выбитые пастбища 

вокруг сел. Большинство пастбищ хозяйства «Богдон» сохраняет способность к 

самовосстановлению и не нуждается в специальных мероприятиях по фитоме-

лиорации. 
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Пустыня Кызылкум является огромной и специализированной для кара-

кулеводства территорией. Основу для устойчивого развития каракулеводства 

составляет кормовая база и использование ограниченных ресурсов пустыни. 

Продуктивность природных пастбищ очень низка, меняется по годам и сезонам 

года, а отдельные годы неурожайны и отрасль каракулеводства терпит значи-

тельные убытки. Согласно данным Морозова, питательность корма по сезонам 

меняется и в 100 кг массы составляет весной 81,0, летом 49,5, осенью 54,0 и зи-

мой 18,3 кормовых единиц.[2]. 

 Исправить такое положение можно лишь созданием кормовой базы и га-

рантированного запаса кормов для зимнего периода, использованием артезиан-

ских вод для производства кормов в условиях пустыни Кызылкум. На засолен-

ных землях Кызылкумов при поливе минерализованной водой можно выращи-

вать устойчивые кормовые культуры и разрабатывать различные агротехноло-

гии. Это такие культуры как люцерна (Medicago sativa), донник (Melilotus), три-

тикале (Triticale), овес (Avena sativa), сорго (Sorgium vulgare), кукуруза (Zea 

mays), просо (Panicum meliarum). Данные культуры в этих условиях хорошо 

развиваются и формируют высокие урожаи кормовой массы.[1,5]. Они отмеча-

ли перспективность возделывания данных культур в этой зоне. Основателем 

возделывания кормовых культур при поливе артезианской водой в условиях 

пустыни является Н.П. Морозов. При его руководстве разработана технология 

полива кормовых культур в условиях пустыни [2]. Османовым при поливе в ус-

ловиях пустыни разработана агротехника получения высоких урожаев люцер-

ны, ржи, овса, сорго и воздействия удобрений на продуктивность люцер-

ны.[3,4]. 
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 Помимо этого, другими исследователями отмечена перспективность и 

высокий экономический эффект возделывания в этих условиях промежуточных 

кормовых культур таких как рожь, овес, тритикале и основных кормовых куль-

тур таких как люцерна, сорго, суданская трава, просо, кукуруза. [6]. 

 Краткая характеристика почв опытного участка. Опытный участок для 

проведения исследований выбран на территории ш/х «Маданият» Канимехско-

го района Навоинской области. Поверхность местности слегка волнистая при-

поднимающаяся к песчаным буграм. В травостое преобладают полукустарники 

и эфемеры. Почва серо-бурая опесчаненая. Среднемноголетняя температура 

воздуха составляет 15,0
о
С. 

 Лето сопровождается сильными иссушающими почву ветрами, отрица-

тельно влияющие на развитие молодых растений на посевах. 

 Среднемноголетняя сумма осадков составляет 146,3 мм. Осадки в основ-

ном выпадают в зимние (60-80%) и весенний (20-40%) периоды года.  

 Серо-бурые почвы – наиболее распространенный зональный тип почв в 

Юго-Западном Кызылкуме. Характерной чертой серо-бурых почв является на-

личие гипсового горизонта, мощность которого от нескольких см и достигает 

более 1 м. Серо-бурые почвы крайне бедны гумусом и минеральными пита-

тельными веществами. Содержание гумуса верхних горизонтах почвы не пре-

вышает 0,4-0,6%, а на глубине до полуметра – еще ниже 0,2-0,3%. По количест-

ву водорастворимых солей серо-бурые почвы можно отнести к солончаковым 

почвам. 

 Минерализация поливной воды из артезианской скважины составляет 

2,95 г на литр. Агроклиматические условия пустыни Кызылкум позволяют по-

лучать при поливе 2-3 укоса кормовой массы.  

 В этих условиях нами при поливе испытан сорт донника белого «Киб-

рай», изучен рост, развитие и урожайность. Перед посевом почва вспахивается 

на глубину 25-30 см, перед пахотой вносится 20 т/га овечьего навоза, пахота 

производится плугом ПН-5-35, проводится малование и боронование. 

 После посева, нарезаются поливные борозды и для получения всходов 

производят полив из расчета 900 м
2
 на гектар. Семена высажены 19 апреля, на 

4-5 день появляются всходы. Вегетационный период от появления всходов до 

полного созревания семян составляет 106 дней, от появления всходов до цвете-

ния 61 день, 2 укос от первого производится на 8 дней раньше. 

 Густота стояния донника после полного появления всходов составляет 

1796,0+68,95 тыс. шт/га, после первого укоса количество растений уменьши-

лось на 222,0 тыс. шт/га, после второго укоса уменьшилось только на 131,0 

тыс.шт/га или что составляет 19,65%. 
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 Высота растений донника сорта «Кибрай» при первом укосе составила 

85,61+2,24 м, на втором укосе 43,74 см. 

 
Рисунок 1 - Показатели урожайности за 2 укоса донника 

 

условиях пустыни Кызылкум сорт донника «Кибрай» формировал при 

первом укосе значительно больший урожай, чем при втором. (Рис.1). При пер-

вом укосе он формирует 225,75+ц/га зеленой массы, урожай зеленой массы 

второго укоса составляет 169,5 ц/га или на 56,25 ц/га меньше. Урожай сухой 

массы составляет 24,8% от зеленой массы растений, а по показателям урожай-

ности между первым и вторым укосом разность составила 13,58% . 

 Резюмируя вышеизложенное можно сделать следующие выводы, что в 

условиях пустыни Кызылкум сорт донника «Кибрай» хорошо развивается, 

формирует высокую кормовую массу и предлагается для возделывания в фер-

мерских хозяйствах пустынной зоны. 
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В статье на основании механического состава и механических свойств 

диких форм винограда изученыи отобраны, направления использования сор-

товдля переработки (соки и виноделие, сушка, хранение, транспортировка).  

Ключевые слова: виноград, механический состав, гроздь 

винограда,морфологический и физиолигический. 

 

В ближайшей переспективе за счѐт расширения площадейвиноградников 

и повышенияих урожайности планируется резкое увеличение объема 

производства всех видов виноградной продукции. Несмотря на высокое 

качество культурных сортов имеютнекоторыенедостатки и 

предотвращениеэтих недостатков дает возможность повышения урожайности 

иулучшения  качества продукции. Это является одним  из актуальных вопросов 

на сегодняшниидень.Эффективным решением данной задачи является создание 

новых переспективных, устойчивыхпротив вредителей и болезней, а также 

морозостойких сортов.Объеденением богатых научных материалов местных и 

зарубежных опытов даѐт возможность создания новых урожнайных сортов 

винограда.  

В первую очередь нужно выявить биологические и хозяйственно- 

технологические недостатки сортови выработать метод селекции направленный 

на устранение или уменьшение этих недостатков. Для этого не надо забывать о 

том, что нужно выбрать сорт или вид котортый подойдет разным сортам. 

Для скрещивания сортов проводится наблюдения фенологических фаз 

во время цветения, предпринимаются меры для защиты от постороннего 

опыления, определяется удобныйпорядокдля взаимного скрещивания. 
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Полученные результаты утвердили обоснованность данного методологического  

подходаи изменили  вегетативные качества и свойства а также дали 

возможность выполнения решений для улучшения урожайности и качества 

продукции.  

Таким образом,перед сортоведами и селекционераминашей страны 

ставится задача создания и выделениянаряду с высокоурожайнымисортами 

устойчивых к заболеваниям и морозостойких сортов.Это в свою очередь 

требуст снижения себестоимости, и виращивания экологически чистых как 

требустся во всеммире продуктов питания. 

В  статье изучен  механический состав гроздей диких форм винограда. 

Исследования проводились на опытном участке научно-экспериментального 

производства  Кибрай  ―Шароб‖ научно-исследовательского института 

садоводства, виноградстваи виноделия имениакадемика М.Мирзаева.  

Механический состав  винограда в увологических единицах, 

т.е.характеризуется массовым и линейным соотношениями,отдельными 

состовляющимиэлементами виноградной грозди и каждой виноградины. При 

оценивании механического состава этих  элементов  (ножка грозди 

(гребень)кожица,мякоть,сок и семена) по морфологическим и физиологическим 

свойствамбываютразличными.  Между элементами грозди и виноградинами  

есть закономерность и определяется природой сорта, а также влиянием 

экологических факторов и может отмечаться абсолютной еденицей  измерения 

или можетотмечатся порядком показателей для группы отделных сортов. 

На основании изучения  механического состава и механических свойств 

можно принимать решения  о направлении использования  (переработка для 

сока и вина, сушка, хранение, транспортировка и др) сотов. 

Результаты изучения  механическогосоставагрозди дикорастущих  форм 

виноградаприведены в таблице.№1 

Средний вес изученых форм виноградных гроздей  варьируетв 

широкомпромежуткеот 121,2грамм (26-78 форма) до 583,3 граммов (20-78 

форма). Крупные виноградные грозди развивалисьв формах 9-76, 20-78, и 12-78 

( соответственно составляли 465,3, 583.3 и 566.0 г). А мелкиевиноградные  

грозди созданные в формах 26-78,6-78 и9-78 (в пределах 121,2-124,8 г).Средний 

вес виноградной грозди  составил352,2 г. Самый крупным линейный 

показателем грозди наблюдался в формах 12-78 и 19-78. 

Среднее количество виноградин  в гроздях наблюдался в формах 16-76, 

15-78 и 12-78, исоответственно достигал 183 и 293 штук. Напримере формы 26-

78 размер грозди  составил 14,9х9,1 см, но количество виноградин  в гроздях  

не превысил 56 штук.  

 



 

2340 

Механический состав дикорастущего винограда 

 

Формы 

Средняя масса виноградной грозди Состав массы виноградной грозди,  % 100 штук, г 

масса, (г) Величина, 

(см) 

Количество 

виноградин,

штук 

Кисть сок кожица мякоть семечк

и 

Масса 

виноградин, 

Масса 

семечки, 

24-78 317,6 14,5х11,3 132 2,1 69,4 3,1 22,1 3,3 322 5,2 

9-78 124,8 13,0х7,1 115 2,4 76,3 4,3 13,3 3,7 121 3,2 

10-78 364,2 18,1х12,9 162 1,5 70,7 3,2 20,6 4,0 252 5,6 

6-78 123,9 13,0х7,3 115 2,2 61,2 5,5 25,5 5,6 136 3,5 

9-76 465,3 19,1х12,3 234 1,4 66,4 5,2 24,5 2,5 191 3,2 

7-76 181,0 11,3х8,6 115 2,2 61,0 4,2 27,4 5,2 154 4,7 

1-78 243,6 14,5х9,7 142 1,5 68,0 4,7 21,6 4,2 194 4,2 

7-78 182,9 14,1х8,6 95 1,5 65,8 3,6 25,9 3,2 226 5,6 

16-78 127,8 19,5х9,4 96 3,6 70,4 6,1 16,8 3,1 162 4,2 

12-78 566,0 25,0х12,9 293 1,6 70,7 4,3 20,7 2,5 256 2,8 

16-76 181,2 15,7х10,3 185 1,7 61,6 13,5 20,5 2,7 244 3,2 

2-78 184,2 18,1х10,2 136 1,8 72,9 7,0 14,9 3,4 214 4,3 

19-78 292,1 25,1х11,2 125 1,6 75,8 2,8 18,6 1,2 283 4,1 

15-78 224,1 17,8х11,3 183 2,3 65,1 6,4 24,6 1,6 142 3,5 

14-78 334,6 21,5х10,2 175 1,5 72,7 3,0 18,5 2,2 203 2,4 

20-78 583,3 22,9х13,6 125 1,5 67,3 2,3 27,2 1,7 446 4,5 

26-78 121,2 14,9х9,1 56 2,5 66,8 4,3 23,3 3,1 262 4,7 
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Немного больше (95-96 шт) виноградин отмечались в формах7-78 и 16-

78. В остальных формах количество виноградин по результатам исследовании 

составил от 115 до 142 штук. Из общего строения грозди кисть составляла1,4-

2,4% и только на примерах форм 16-78 и 26-78вес грозди составляет до  3,6-

2,5%.  

По данным исследованиий средний вес кожицы повсем формам 

составил 7,9 %. И такамплитуда  изменений по этим показателям составил 

от2,3% (20-78 форма) до 13,5%(16-76 форма). На вариантах форм 10-78 и 16-

78кожица составила 5,5-6,1 % от общего веса грозди. Количество семян  в 

гроздях  изменяется в малых пределах и в среднем состовляет 3,4% от общего 

веса грозди.Основной вес грозди состовляет соки и мякоть. 

Исходя из этого, в примерах 9-78 и 19-78 соки составили 76,3-75,8% от 

общего веса грозди. К этим показателям близок результат форм 2-78,14-78, и 

16-78. Немного меньше количество соков (65,1-70.4%)былов6ти в вариантах. 

Самый меньший показатель соков(61.0%) был в варианте 7-76.  

Следует отметить что, самый высокий показатель по количесту мякоти 

зафиксирован в форме (27,4%) 7-76.В образцах номер с четыр мякоть 

составляет 21,0%. Самое минимальное количество мякоти наблюдается в 

гроздях образцов 9-78 и 2-78(13,3-14,9%). С среднем весом 343,6 г. Образцах 

27-78, 100 штуксоставляет 283.5 г. По этимрезультатам менее низкий 

показатель(244-256г) был на формах 16-76 и 12-78.В остальных вариантах, 100 

штук виноградин имели вес от 136 до 256 г. По результатамиследованных  

форм100 штуксемян в среднем имели вес 4.0 г. Самые маленькие семена 

наблюдались14-78, 12-78, 9-78 и 9-76, у них 100 штук семянимели вес в 

среднем  2,9 г. Выше среднего уровня имели семь показателей (4,2-5,6 г). 

Остальныепоказатели имели вес ближе к среднему весу. 

Таким образом, изучение механического состава дикорастущих форм 

винограда показали соответствие основных изучаемых сортов. пригодными к 

использованию в направлении виноделия. Формы9-78, 19-78 и 14-78 выделены 

на использование в универсальном направлении. 

 

Список литературы 

1. Голодрига П.Я., Трошин Л.П., Рожанец Г.М. Прогнозирование эко-

логической стабильности сортов винограда. Проблемы отбора и оценки селек-

ционного материала.  Кн.: Наукова думка.  Киев. 1980, с. 106-114. 

2. Зайко А.А. Биологические особенности столовых и кишмишных 

сортов винограда в прикопетдагскойподзоне Туркменской ССР. Автореф.дисс. 

канд.с.-х.наук, Ереван, 1972, с.14-15. 

  



 

2342 

УДК 634.23:631.527 

ПОТЕНЦИАЛ ПРОДУКТИВНОСТИ И БИОХИМИЧЕСКАЯ  

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПЛОДОВ НОВОГО СОРТА ВИШНИ  

ПАМЯТИ ЛЕВАНДОВСКОГО 
 

Бояндина Т.Е. ,к.с.-х.н., btat84@mail.ru 

 Ершова И.В., к.б.н., доцент, ines@nm.ru 

Научно-исследовательский институт садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, 

г. Барнаул, Алтайский край, Россия 

 

Новый сорт вишни Памяти Левандовского среднего срока созревания вы-

веден в ФГБНУ «НИИСС им. М.А. Лисавенко» от свободного опыления гибрида 

ВЧ 56-77-20 [Полѐвка х ВЧ 11-59-2 (вишня степная №1 х вишня Маака)] благо-

даря комплексной работе специалистов разного профиля: селекционеров, био-

химиков и биотехнологов. Сорт отличается зимостойкостью, высокой устой-

чивостью к коккомикозу, качественным биохимическим составом плодов ори-

гинального вкуса. 

Ключевые слова: вишня степная, вишня Маака, зимостойкость, устой-

чивость к коккомикозу, биохимический состав плодов. 

 

Введение 

В последнее время важным фактором, определяющим продуктивность 

вишнѐвых насаждений в Западной Сибири, стало их поражение грибными за-

болеваниями. В Алтайском крае доминирующее грибное заболевание вишни ˗ 

коккомикоз, являющийся основной причиной снижения урожая вплоть до пол-

ной его потери, ослабления деревьев и последующей их гибели. Оказалось, что 

практически все сибирские вишни сильно страдают от этого заболевания. От-

носительно устойчивы только сорта Алтайская ласточка, Метелица и Шадрин-

ская. Более высокую устойчивость показывает сорт Селивѐрстовская [1].  

Для изменения данной ситуации в селекцию вишни стали активно вовле-

кать дикие виды (в том числе и вишню Маака), несущие гены устойчивости к 

болезням и высокой морозостойкости. 

В настоящее время главным направлением селекционной работы по вишне 

является создание устойчивых к коккомикозу, зимостойких, высокопродуктив-

ных сортов с плодами высокого качества. 

Материалы и методы исследований 

Исследования проводили в ФГБНУ "НИИСС им. М.А. Лисавенко" в усло-

виях лесостепи Алтайского Приобья. Почвы – выщелоченные, среднемощные 

чернозѐмы. Насаждения заложены на неполивных землях. Схема размещения 
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растений в селекционном саду 3,5 х 1,0 м, на участках сортоизучения 3,0 х 1,5 

м. Обработка растений против болезней не проводилась. За период роста сеян-

цев погодные условия заметно различались, отражая в целом особенности кли-

мата лесостепной зоны Алтая. 

Периоды вегетации растений 1994-1996, 2001-2002, 2005-2008, 2013 годов 

были очень влажными с превышением количества выпавших осадков в 1,5-2,0 

раза, что способствовало возникновению эпифитотий коккомикоза, резко сни-

зивших зимостойкость вишни. Эти условия позволили провести оценку сеянцев 

по зимостойкости и устойчивости к коккомикозу. 

Учѐты и наблюдения в селекционном саду, на участках сортоизучения, а 

также исследования биохимического состава плодов проводили согласно мето-

дикам по селекции и сортоизучению [2, 3, 4]. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Сорт вишни Памяти Левандовского (селекционный номер ВЧ 89-95-53) 

получен от свободного опыления гибрида ВЧ 56-77-20 [Полѐвка х ВЧ 11-59-2 

(вишня степная №1 х вишня Маака)] в 1993 г. В селекционном саду гибридный 

сеянец вступил в плодоношение в 2000 г. и был отобран селекционерами В.Н. 

Левандовским и Н.В. Онищенко по зимостойкости, устойчивости к болезням, 

урожайности и качеству плодов, размножен на подвое АВЧ-2 для первичного 

сортоизучения. По результатам комплексной оценки в селекционном саду и са-

ду первичного сортоизучения гибрид ВЧ 89-95-53 в 2010 г. выделен в элиту  и в 

2014 г. передан на Государственное сортоиспытание под названием Памяти Ле-

вандовского. В 2016 г. новый сорт включен в Государственный реестр селекци-

онных достижений, допущенных к использованию. 

Куст среднерослый, с раскидистой кроной средней густоты. Плодоносит 

на приростах прошлого года. Побеги средней толщины, прямые, коричневато-

бурые, голые, с небольшим количеством белых чечевичек. Почки мелкие, яйце-

видные, слабо отклонены от побега. 

Листья средней величины, яйцевидные, с короткозаострѐнной верхушкой и 

ширококлиновидным основанием, тѐмно-зелѐные, матовые, гладкие. Пластинка 

листа вогнутая, слегка сложена лодочкой. Зазубренность края листа – двояко-

городчатая. Отклонение пластинки листа от побега – полугоризонтальное (угол 

более 45°). Черешки короткие, по толщине средние. На черешках имеется анто-

циан, занимающий ⅔ длины. Желѐзки средние, округлые, жѐлтые, приподня-

тые, расположены у основания листа по 2-3 шт. Прилистники средние, слабо 

рассечѐнные, рано опадающие. 

Цветѐт в средние сроки (16-21 мая). Лучшие опылители: Субботинская, 

Селивѐрстовская, Ашинская, Антрацитовая, Любская, Тургеневка. 
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Плоды средней величины (средняя масса 3,5 г, максимальная 5,0 г), тѐмно-

красные, почковидные. Вершина плода округлая, основание – с углублением. 

Косточка средняя, яйцевидная, хорошо отделяется от мякоти. Мякоть плодов 

тѐмно-красная, нежная, сочная, средней плотности, кисло-сладкого хорошего 

вкуса с ароматом черѐмухи. Плоды созревают в третьей декаде июля.  

Новый сорт хорошо размножается зелѐными черенками, прививкой черен-

ком и в условиях in vitro.  

В результате полевых наблюдений сорт вишни Памяти Левандовского оп-

ределѐн как зимостойкий. За 9 лет конкурсного изучения подмерзание сорта 

Памяти Левандовского произошло только в наиболее холодные месяцы 

2005/2006 г. (в январе абсолютный минимум температуры воздуха составил -

41ºС, на поверхности снега - -47ºС) и 2009/2010 г. (в январе абсолютный мини-

мум температуры воздуха составил -39,5ºС, на поверхности снега -45°С). Об-

щая степень подмерзания нового и контрольного сортов составила 1,5 балла 

(таблица 1).  

Устойчивость к такому опасному грибному заболеванию, как коккомикоз у 

сорта Памяти Левандовского высокая. В годы эпифитотий степень поражения 

его на естественном инфекционном фоне не превышала 0,5 балла (у контроль-

ного сорта – 1,0 балл). 

 

Таблица 1 – Основные хозяйственно-биологические показатели нового и 

контрольного сортов, в среднем за годы исследований. 

Показатель Алтайская ласточка 

(контроль) 

Памяти Леван-

довского 

Общая степень подмерзания в критическую зиму 

2005/2006 г. (-41,0ºС), балл 

1,5 1,5 

Максимальное поражение коккомикозом, балл 1,0 0,5 

Средняя масса плода, г. 2,8 3,5 

Максимальная масса плода, г. 3,0 5,0 

Привлекательность внешнего вида, балл 4,0 4,8 

Дегустационная оценка свежих плодов, балл 3,6 4,7 

Дегустационная оценка компота, балл 4,2 4,8 

Средняя урожайность, т/га 7,8 8,2 

Назначение сорта техническое универсальное 

 

Первый урожай у сорта Памяти Левандовского получен в 2009 г., на чет-

вѐртый год после посадки. Средний урожай в период полного плодоношения 

составил 8,2 т/га.   
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Рисунок 1 - Плоды нового сорта вишни Памяти Левандовского. 

 

По урожайности сорт Памяти Левандовского находится на уровне контро-

ля, а по качеству плодов значительно его превосходит. 

 

Таблица 2 – Биохимический состав плодов нового и контрольного сортов 

вишни. 

Показатель Алтайская ласточка (кон-

троль) 

Памяти Левандовского 

Растворимые сухие вещества, % 13,4 15,8 

Сумма сахаров, % 7,0 9,8 

Титруемые кислоты, % 1,7 1,9 

Сахарокислотный индекс 4,1 5,2 

Витамин С, мг/100г 8,8 15,9 

Сумма биофлавоноидов, мг/100г 1146,7 1779,2 

 

Как свидетельствуют данные таблицы 2, основные показатели биохимиче-

ского состава его плодов, в большинстве своем, превосходят таковые контроль-

ного сорта. Лишь кислотность их несколько выше (1,9%), однако, значительное 

содержание сахаров (9,8% при контрольном значении 7,0%) обусловливает бо-

лее гармоничный вкус плодов нового сорта, что подтверждается дегустацион-

ной оценкой (табл. 1) и высоким значением сахарокислотного индекса (5,2). 
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Содержание растворимых сухих веществ также существенно выше контрольно-

го и составляет в среднем 15,8%.  

Необходимо отметить особую ценность плодов сорта Памяти Левандов-

ского, обусловленную высоким содержанием биологически активных соедине-

ний. Количество витамина С в них достигает 15,9 мг/100г, практически в 2 раза 

превышая контрольное. Это довольно высокий показатель для вишни, которая 

не относится к С - витаминным культурам. К тому же плоды нового сорта яв-

ляются существенным источником биофлавоноидов – одного из основных ком-

плексов природных антиоксидантов. Среднее содержание их составляет 1779,2 

мг/100г при соответствующем контрольном значении 1146,7 мг/100г. В отно-

шении данного показателя  сорт лишь незначительно уступает лучшим алтай-

ским сортам и гибридам жимолости, наиболее богатой в этом отношении куль-

туре. В составе комплекса биофлавоноидов, по нашим данным, преобладают 

антоцианы и лейкоантоцианы (76% всего комплекса биофлавоноидов), в мень-

шей степени представлены катехины (16%) и флавонолы (8%). 

Плоды сорта Памяти Левандовского универсального назначения, обладают 

приятным кисло-сладким вкусом с ароматом черѐмухи, пригодны как для по-

требления в свежем виде, так и для приготовления компота, варенья, вина и для 

замораживания.  

Выводы 

Новый сорт вишни Памяти Левандовского по зимостойкости и урожайно-

сти не уступает контрольному сорту Алтайская ласточка, превосходя его по ус-

тойчивости к коккомикозу, качеству плодов, и обладает особой биологической 

ценностью. 
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К перспективным источникам антиоксидантов, относится, раститель-

ное сырье. Биологически активные свойства винограда получили широкое об-

щественное признание. Кроме этого, было выявлено, что основным источни-

ком антиоксидантов, определяющих биологическую ценность продукции, полу-

чаемой из винограда, являются виноградные косточки и выжимки. В статье 

приводится сравнительный анализ физико-химических показателей и антиок-

сидантных свойств экстрактов, полученных из вторичного виноградного сы-

рья с экстрактом косточек винограда, приобретенным в аптечной сети.   

Ключевые слова: экстракт, антиоксидантная активность, фенольные 

вещества, вторичное виноградное сырье. 

 

В реальных условиях винодельческого производства не исключены вари-

анты недоиспользования отходов, что приводит к потерям высокоценных ве-

ществ. Поэтому перспективным направлением является производство экстракта 

с высокой антиоксидантной активностью из отходов винодельческого сырья с 

целью их минимизации.  

Целью работы было проведение сравнительного анализа физико-

химических и антиоксидантных показателей экстракта из выжимок и косточек 

винограда с представленными в аптечной сети виноградными экстрактами.  Для 

получения экстракта было выбрано вторичное виноградное сырье сортосмеси: 

Мерло, Регент, Левокумский, приобретенное с винодельческого предприятия 

Самарской области. Для сравнения был проанализирован экстракт косточек ви-

нограда, реализуемый в аптечной сети: «grape seed extract». Результаты иссле-

дования антиоксидантных свойств экстрактов приведены в таблице 1. 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что наибольшая антиради-

кальная активность, характеризуемая наименьшей концентрацией экстракта 

(ЕС50), необходимой для связывания 50 % свободных радикалов 2,2- дифенил-1-

пикрилгидразила (DPPH) [1], проявляется у экстракта косточек винограда, по-

лученного из сортосмеси: Мерло, Левокумский, Регент - 0,09 мг / мл, на втором 
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месте идет экстракт косточек винограда, приобретенный в аптечной сети 0,45 

мг/ мл, завершает таблицу по данным антирадикальной активности, экстракт 

выжимок винограда – 1,1 мг/мл.  Экстракт выжимок винограда, по сравнению с 

экстрактом, приобретенным из аптечной сети, проявляет наивысшие показате-

ли восстанавливающей силы (32,13 ммоль Fe
2+

 / 1 кг исходного сырья). 

Таблица 1 – Изучение антиоксидантных свойств экстрактов 

   Объект 

Показатели 
ЭВ ЭК ЭGSE 

АРА, Ес50, мг / мл 1,1 0,09 0,45 

АРА,  μмоль Тр/г ИС 134,7 155,5 156,2 

ВС, ммоль Fe2+/1 кг ИС 32,13 39,08 27,12 

АОА, % инг. Не обнаружена Не обнаружена Не обнаружена 

 

 
Рисунок 1 – Изучение общего содержания фенольных веществ и флавоноидов 

 

Сравнивая экстракты косточек и выжимок винограда, с экстрактом  Grepe 

seed extract, приобретенным в аптечной сети, можно увидить, что по общему 

содержанию фенольных веществ [2] и флавоноидов [3] экстракты косточек и 

выжимок незначительно отличаются друг от друга. 

 

Рисунок 2 – Содержание общего числа танинов и антоцианов 

1 – экстракт выжимок винограда, 2 – экстракт косточек винограда, 3 – экстракт 

косточек винограда из аптечной сети  
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Сравнивая экстракты выжимок, косточек из местного виноградного сырья 

с экстрактом из аптечной сети по показателям общего содержания танинов, 

можно увидеть следующую закономерность: экстракты косточек, выжимок ви-

нограда сортосмеси: Мерло, Левокумский, Регент, превосходят экстракт grape 

seed extract, приобретенный в аптечной сети (157,75; 127,1; и 116,04 мг катехи-

на на 100 г исходного сырья соответственно). Полученные результаты по об-

щему содержанию антоцианов позволяют сделать вывод о том, что экстракт 

выжимок винограда является неоспоримым лидером (415,4 мг цианидин-3-

гликозида/100 г ИС). Это  говорит о том, что антоцианы локализованы в кожи-

це и обычно занимают 3 или 4 слоя клеток под эпидермисом. 

На основании проведенной работы можно сделать следующие выводы: 1) 

Экстракты косточек винограда из вторичного виноградного сырья превосходят 

аптечный  образец по таким показателям, как антирадикальная активность, вос-

танавливающая сила, содержание фенолов, флавоноидов. Экстракт выжимок 

винограда является лидером по общему содержанию антоцианов, при этом по 

показателям антирадикальной активности, восстанавливающей силе, по обще-

му содержанию фенолов, флавоноидов незначительно отличается от экстракта 

косточек винограда из аптечной сети. 2) С технологической точки зрения, с 

точки зрения обогащения функционального продукта антиоксидантами, с це-

лью удешевления конечного продукта оптимальным сырьем для производства 

экстракта  являются выжимки винограда сортосмси: Мерло, Левокумский, Ре-

гент. 3) Вторичное сырье является перспективным источником антиоксидантов, 

а использование экстрактов выжимок винограда в продуктах питания с направ-

ленным антиоксидантным действием поможет эффективно бороться с оксида-

тивным стрессом. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 

в рамках базовой части государственного задания № 2014/199 ФГБОУ ВПО «Самарский го-

сударственный технической университет» по проекту «Создание научной методологии 

разработки рецептур и технологий пищевых продуктов для борьбы с оксидативным стрес-

сом в организме человека» код 974. 
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Аннотация. В статье приведены данные по массе 1000 зерен, лабора-

торной всхожести и энергии прорастания озимой твердой, тургидной и мяг-

кой пшеницы в зависимости от фаз и периодов спелости в условиях лесостепи 

Центрального Черноземья. 

Ключевые слова: озимая твердая, тургидная, мягкая пшеница, масса 

1000 зерен, лабораторная всхожесть, энергия прорастания.  

 

Зерно пшеницы играет важную роль в жизни человека. Продукты питания 

из него обеспечивают население многими полезными веществами и являются 

неотъемлемой  частью рациона питания. 

В повышении урожайности высококачественного зерна озимой твердой и 

тургидной пшеницы важное значение имеет качество посевного материала. Ос-

новными показателями качества семян, характеризующими их пригодность к 

посеву, служат энергия прорастания,  лабораторная всхожесть, масса 1000 се-

мян и другие [1, 2, 4, 7, 9-11]. 

Разнообразное сочетание факторов окружающей среды влияет на физио-

лого-биохимический комплекс зерна в процессе зернообразования и изменяет 

не только величину урожая, но и качества семян, воздействуя на них в разной 

степени в зависимости от видовых особенностей озимой пшеницы, фаз и пе-

риодов созревания [2, 3, 5-10]. 

Методика. В 2005/06-2007/08 гг. были заложены полевые опыты на по-

лях Воронежского ГАУ по методике госсортоиспытания при общепринятой в 

зоне технологии возделывания, исследования проводили в лаборатории кафед-

ры растениеводства по методикам соответствующих ГОСТов и др. принятым в 

РФ. Объекты исследования – виды озимой пшеницы: твердая (сорт Дончанка), 

тургидная (сорт Донской янтарь) и мягкая (сорт Безенчукская 380  – контроль). 

Результаты. Масса 1000 зерен показывает полновесность, выполнен-

ность, крупность полученного зерна. Проведенные исследования показали, что 

в среднем за три года лучшим по массе 1000 штук зерном обладала тургидная 

пшеница (от 42,0 до 44,0 г), у твердой она была на 4-5 % меньше (40,1-42,3 г), а 
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у мягкой на 1,7-2,7 г уступала тургидной и на 0,1-1,1 г твердой пшенице и не 

превышала 41,5 г (таблица 1).  

Таблица 1. Масса 1000 зерен разных видов озимой пшеницы в зависимости 

от степени созревания (2006-2008 гг.), г 

Фазы и периоды созревания 

(фактор Б) 
2006 г. 2007 г. 2008 г. Среднее 

Озимая твердая пшеница (сорт Дончанка) (фактор А) 

Середина восковой спелости 42,3 41,9 42,8 42,3 

Конец восковой спелости 41,8 41,4 42,3 41,8 

Перележка в валках 10-12 суток 41,1 39,0 40,9 40,3 

Полная спелость 41,5 41,6 41,8 41,6 

Перестой на корню 10-12 суток 40,8 38,8 40,7 40,1 

Озимая тургидная пшеница (сорт Донской янтарь) (фактор А) 

Середина восковой спелости 43,8 43,9 44,0 44,0 

Конец восковой спелости 43,4 43,3 43,6 43,6 

Перележка в валках 10-12 суток 41,8 41,6 42,0 42,0 

Полная спелость 42,9 42,3 42,8 42,8 

Перестой на корню 10-12 суток 42,5 41,9 42,1 42,1 

Озимая мягкая пшеница (сорт Безенчукская 380) (фактор А) 

Середина восковой спелости 39,0 43,0 42,4 41,5 

Конец восковой спелости 38,8 42,1 41,9 40,9 

Перележка в валках 10-12 суток 38,2 41,4 41,4 40,3 

Полная спелость 38,4 41,8 41,4 40,5 

Перестой на корню10-12 суток 37,8 41,5 40,6 40,0 

НСР05    частных различий 3,15 0,74 1,24 - 

НСР05    фактор А 1,41 0,33 0,97 - 

НСР05    фактор Б 1,82 0,43 0,76 - 

 

В среднем за три года исследований зерно с максимальной массой 1000 

штук изучаемые виды озимой пшеницы формировали уже к середине восковой 

спелости, затем по мере созревания до полной спелости она несущественно 

снижалась (на 0,5-1,2 г или на 1,6-2,7%), что в основном объясняется биологи-

ческими причинами (осыпание крупного зерна, повреждение вредителями и 

поражение болезнями).  

Снижение массы 1000 зерен при перележке валков по сравнению с сере-

диной восковой спелости значительнее (на 1,2-2,0 г, или на 2,9-4,7 %), чем при 

перестое хлебов по сравнению с полной спелостью (на 0,5-1,5 г, или на 1,2-3,6 

%). В любом случае при задержке с обмолотом  (перележка и перестой) масса 

1000 зерен всех видов пшеницы была меньше, чем при своевременном обмоло-

те, как при уборке в восковую, так и в полную спелость. 

Реакция видов пшеницы на опоздание с обмолотом зерна заметно отлича-

лась, но не была резко выражена: при перележке валков и перестое на корню 

масса 1000 зерен снижалась у твердой пшеницы на 4,7 и 3,6 %, у тургидной – 

на 4,5 и 1,6 %, а у мягкой – на 2,9 и 1,2 % соответственно.  
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Результаты лабораторного анализа посевных качеств семян изучаемых 

видов пшеницы приведены в таблице 2. Полученные данные свидетельствуют о 

том, что посевные качества семян изменяются в зависимости не только от био-

логических особенностей видов пшеницы, но и от фаз и периодов созревания. 

Таблица 2. Посевные качества семян разных видов озимой пшеницы в за-

висимости от степени созревания (2006-2008 гг.). 

Фазы и периоды  

созревания 

Энергия прорастания, % Лабораторная всхожесть, % 

2
0
0
6
 г

. 

2
0
0
7
 г

. 

2
0
0
8
 г

. 

ср
ед

. 

2
0
0
6
 г

. 

2
0
0
7
 г

. 

2
0
0
8
 г

. 

ср
ед

. 

Озимая твердая пшеница (сорт Дончанка) 

Середина восковой спелости 77 87 82 82 91 93 91 91 

Конец восковой спелости 80 86 85 83 89 94 93 92 

Перележка  

10-12 суток 
75 75 73 74 80 86 85 83 

Полная спелость  88 85 86 86 91 94 93 93 

Перестой 10-12 суток 76 79 77 77 85 88 87 87 

Озимая тургидная пшеница (сорт Донской янтарь) 

Середина восковой спелости 72 78 75 75 91 92 90  91 

Конец восковой спелости 75 79 79 78 90 96 94 93 

Перележка  

10-12 суток 
63 63 65 63 76 82 84 81 

Полная спелость  76 81 78 78 89 96 94 93 

Перестой 10-12 суток 67 77 69 71 84 86 83 84 

Озимая мягкая пшеница (сорт Безенчукская 380) (контроль) 

Середина восковой спелости 72 85 76 77 96 96 94 95 

Конец восковой спелости 85 89 85 86 98 98 97 97 

Перележка  

10-12 суток 
65 78 68 70 87 86 85 86 

Полная спелость  82 84 84 83 97 97 97 97 

Перестой 10-12 суток 76 75 79 76 86 88 90 88 

НСР05   ч. р. 5,33 6,02 5,76 - 5,51 5,89 5,92 - 

НСР05   фактор А 4,18 4,77 3,81 - 4,82 5,09 4,97 - 

НСР05   фактор Б 2,62 3,41 3,21 - 3,33 3,16 3,21 - 

 

Энергия прорастания стандартами на семена не нормируется, но значение 

ее для получения дружных всходов несомненно. В наших опытах 2006-2008 гг. 

лучшие результаты по энергии прорастания семян показала озимая твердая и 

мягкая пшеница (до 86,2 %), существенно уступали ей семена озимой тургид-

ной (74,7-78,0 %) пшеницы. Причем семена озимой твердой пшеницы по энер-

гии прорастания лучшими были в течение 2 лет исследований: в 2006 г. (до 88 

%) и в 2008 г. (до 86 %). Энергия прорастания семян у озимой тургидной пше-
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ницы была меньше, чем у твердой и мягкой пшеницы, во все годы проведения 

опытов. 

В среднем за 3 года у твердой и тургидной пшеницы энергия прорастания 

семян в процессе созревания увеличивалась от середины восковой спелости до 

полной, а у мягкой – до конца восковой  спелости, а затем снижалась, причем 

энергия прорастания семян мягкой пшеницы увеличивалась более динамично 

(на 8,6 %), чем у твердой (на 4,4 %) и тургидной пшеницы (на 3,3 %). Это под-

тверждает наличие биологических особенностей зернообразования у разных 

видов пшеницы. 

Реакция видов пшеницы снижением энергии прорастания семян на за-

держку с обмолотом была более четко выражена, чем снижение массы 1000 зе-

рен. При перележке валков по сравнению с серединой восковой спелости энер-

гия прорастания семян снижалась у твердой пшеницы на 8,0 %, тургидной – на 

11,4 % и мягкой – на 7,2 %, а при перестое хлебов по сравнению с полной спе-

лостью – соответственно на 9,0; 7,5 и 7,0 %. 

Лучшую лабораторную всхожесть семян в среднем за три года имела 

озимая мягкая пшеница, твердая и тургидная уступали ей в фазах восковой и 

полной спелости (на 4,0-5,5 %). Максимальной всхожесть семян (как и энергия 

прорастания), была отмечена в 2007 г., и у озимой мягкой пшеницы она соста-

вила 95,5-98,0 %, у озимой тургидной – 92,0-96,0 %, у озимой твердой – 92,5-

94,0 %. В 2006 и  2008 гг. лабораторная всхожесть семян по сравнению с 2007 г. 

была меньше на 1,5-5,0 % у твердой, на 1,5-7,0 % – у тургидной  и  на  0,5-1,5 % 

– у мягкой пшеницы. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод: 

твердая и тургидная пшеницы в большей степени реагируют на изменение фак-

торов окружающей среды снижением лабораторной всхожести вследствие осо-

бенностей зернообразования. 

В процессе созревания видов пшеницы лабораторная всхожесть семян 

изменялась в среднем за 2006-2008 гг. несущественно  (на  1,2-2,4 %). Однако 

ухудшение лабораторной всхожести семян при задержке с обмолотом было 

значительным. При перележке валков по сравнению с концом восковой спело-

сти всхожесть семян снижалась у твердой пшеницы на 8,6 %, тургидной – на 

12,7 % и мягкой – на 11,5 %, а при перестое хлебов в сравнении с полной спе-

лостью – соответственно на 6,0; 8,8 и 8,9 %. 

Было выявлено, что при задержке с обмолотом сильнее снижаются ре-

продуктивные способности семян (энергия прорастания и лабораторная всхо-

жесть), чем физические (например, масса 1000 зерен). 

Выводы 

1. Посевные качества семян изучаемых видов пшеницы зависят от фаз 

и периодов созревания. 
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2. Высокие посевные качества семена формируют уже к середине вос-

ковой спелости и до полной спелости существенного их изменения не происхо-

дит. 

3. Значительное ухудшение посевных качеств семян происходит при 

задержке обмолота на 10-12 суток, причем при перележке в валках в большей 

степени, чем при перестое на корню. 

4. Виды пшеницы имеют свои особенности процесса зернообразова-

ния и по-разному реагируют снижением посевных качеств семян на задержку с 

обмолотом. 

5. Семена с высокими посевными качествами можно получить в сере-

дине восковой и в полную спелость зерна. 
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ВИДЫ И СОРТА ЗЛАКОВЫХ ТРАВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГАЗОННЫХ 

ТРАВОСТОЕВ В УСЛОВИЯХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Тебердиев Д.М., д.с.-х.н., профессор 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт кормов 

имени В.Р. Вильямса», г. Лобня, Россия 

 

Для создания качественных и устойчивых газонных травостоев необхо-

димо использовать виды и сорта многолетних трав, подходящие для конкрет-

ных природно-климатических условий. В статье дана оценка 3 видов и 7 сор-

тов отечественных злаковых трав в одновидовых посевах и 8 травосмесей для 

создания обыкновенных газонов в условиях Кировской области. 

Ключевые слова: газоны, травосмеси, мятлик луговой, овсяница красная, 

райграс пастбищный. 

 

Отечественные сорта многолетних трав устойчивее к неблагоприятным 

погодным условиям, болезням и вредителям, чем сорта зарубежной селекции 

[2,3,5,6]. Однако многообразие природно-климатических условий нашей стра-

ны требует изучения видов и сортов трав на пригодность для создания высоко-
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качественных газонных травостоев в условиях конкретной местности, а также 

уточнения норм высева семян. 

Полевой опыт по изучению газонных трав в условиях Кировской области 

был заложен на учебно-опытном поле ФГБОУ ВПО «Вятская ГСХА» 24 мая 

2013 года. 

Опыт заложен методом рендомизированных повторений, повторность че-

тырехкратная. Схема опыта, виды и сорта трав, нормы высева семян представ-

лены в таблице 1. Одновидовые посевы включены для определения лучшего 

вида, сорта и нормы высева семян. В базовых вариантах учтены ранее обосно-

ванные нормы высева [7]. Травосмеси предназначены для изучения возможно-

сти снижения нормы высева семян овсяницы красной и мятлика лугового бла-

годаря включению в травосмеси более доступных дополняющих компонентов 

[1,4]. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая. В па-

хотном слое почвы содержится 239 мг/кг почвы подвижного фосфора и 156 

мг/кг обменного калия, содержание органического вещества – 1,5 %, солрН  – 

4,84. 

В 2014 году для улучшения условий питания растений были проведены 

три подкормки аммиачной селитрой: весенняя и две подкормки в летний пери-

од после скашивания – по 20 кг/га д.в. азота, в 2015 году – две подкормки: ве-

сенняя и летняя. Скашивание газонных травостоев проводили в фазу полного 

кущения злаков по мере отрастания. Для снижения засоренности один раз за се-

зон проводили  обработку гербицидом Лонтрел – 300Д. 

В 2013 и 2014 гг. сложились неблагоприятные метеорологические усло-

вия для роста и развития многолетних трав – наблюдался дефицит атмосфер-

ных осадков и повышенная температура воздуха. В 2015 год условия увлажне-

ния и температура воздуха были благоприятными, что способствовало нор-

мальному росту и развитию многолетних трав. 

Основным показателем, используемым при оценке качества газонов, яв-

ляется плотность травостоя. Данные по плотности травостоев в 1 – 3 гг. жизни 

представлены в таблице 1.  

В год посева наибольшее количество побегов наблюдалось в одновидо-

вых травостоях райграса пастбищного всех изучаемых в опыте сортов, а при 

посеве травосмесей – в травостое мятлика лугового с райграсом пастбищным. 

На второй год жизни произошло резкое увеличение количества побегов во всех 

вариантах опыта – в 1,7 – 6 раз. Наибольшее количество побегов отмечено в 

одновидовых травостоях овсяницы красной и райграса пастбищного образец № 

324, а при посеве травосмесей – в травостое овсяницы красной с тимофеевкой 
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луговой. На третий год жизни сохранилась тенденция к увеличению количества 

побегов, и наибольшее наблюдалось в одновидовых травостоях овсяницы крас-

ной, а при посеве травосмесей – в травостое овсяницы красной с тимофеевкой 

луговой. 

 

Таблица 1 – Плотность газонных травостоев в 2013 – 2015 гг. 

Вариант опыта: вид, сорт (норма высева, кг/га) 
Количество побегов/

2м  

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1 ОК Сигма (100) (базовый вариант 1) 2347 9157 9664 

2 ОК Сигма (75) 1461 8826 9294 

3 МЛ Вагант (30) 1254 3681 5144 

4 МЛ Вагант (20) 907 4171 6511 

5 МЛ Дар (30) (базовый вариант 2) 2320 5121 5915 

6 МЛ Дар (20) 1704 5991 5790 

7 МЛ Ковер (30) 981 2493 4482 

8 МЛ Ковер (20) 606 1729 3711 

9 РП Карат (150) 2973 6523 2011 

10 РП Карат (100) 2384 5319 1651 

11 РП ВИК 66 (150) 2749 5126 951 

12 РП ВИК 66 (100) 2691 5102 2615 

13 РП образец № 324 (150) 3304 7546 4364 

14 РП образец № 324 (100) 2360 7843 1339 

15 ОК Сигма (50) + РП Карат (10,5) 1590 3211 4617 

16 ОК Сигма (50) + ОЛ Кварта (9,3) 1542 4984 5651 

17 ОК Сигма (50) + ЕС Хлыновская (6) 1053 4130 3929 

18 ОК Сигма (50) + ТЛ ВИК 85(2,1) 1251 6649 8373 

19 МЛ Дар (15) + РП Карат (12,6) 1656 3787 2912 

20 МЛ Дар (15) + ОЛ Кварта (11,1) 1211 2113 2603 

21 МЛ Дар (15) + ЕС Хлыновская (7,2) 483 2435 2498 

22 МЛ Дар (15) + ТЛ ВИК 85 (2,5) 821 4428 4475 

Примечание: в таблице использованы следующие сокращения: ОК – овсяница красная, МЛ – 

мятлик луговой, РП – райграс пастбищный, ОЛ – овсяница луговая, ЕС – ежа сборная, ТЛ – 

тимофеевка луговая 

 

Анализ ботанического состава травостоев 2-3 гг. жизни показал, что в со-

ставе всех изучаемых травостоев преобладали сеяные виды (88 – 99 % во вто-

рой год и 86 – 100 % в третий). В двухкомпонентных травостоях на основе овся-

ницы красной она занимала доминирующее положение 60– 86 % во второй год 

жизни и 55 – 94 % – на третий. В травостоях на основе мятлика лугового во вто-

рой год жизни при первом учете преобладали дополняющие компоненты, но уже 

к третьему учету мятлик составлял до 78 %, и только в травостое с райграсом па-

стбищным доминирующее положение сохранил райграс. На третий год жизни 

преобладающее положение занял мятлик луговой. 
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Количество сохранившихся растений после перезимовки в 2013 – 2014 гг. 

составило до 95 %, наблюдалось поражение снежной плесенью от 2 до 57 % в 

зависимости от состава травостоя. Наибольшее количество выживших растений 

отмечено в варианте овсяница красная + райграс пастбищный, наименьшее – в 

варианте с одновидовым посевом райграса пастбищного образец № 324 (норма 

высева 150 кг/га), данный травостой сильнее всего поразился снежной плесе-

нью. Не поражался снежной плесенью травостой мятлика лугового сорта Ковер 

(норма высева 20 кг/га). Количество сохранившихся растений после перезимов-

ки в 2014 – 2015 гг. составило до  98 %, наблюдалось поражение снежной пле-

сенью от 35 до 90 %. Наибольшее количество выживших растений наблюдалось 

в варианте с одновидовым травостоем мятлика лугового сорта Ковер (норма 

высева 20 кг/га), наименьшее – в варианте с одновидовым посевом райграса па-

стбищного образец № 324 (норма высева 100 кг/га). Снежной плесенью более 

всего поразился травостой райграса пастбищного образец № 324 (норма высева 

100 кг/га), менее всего – травостой мятлика лугового сорта Ковер. 

Группировка вариантов опыта по качеству травостоя представлена в таб-

лице 2. 

Таблица 2 – Качество дернины газонных травостоев 1 – 3 гг. жизни 

Качество дернины Варианты опыта 

2013 год 2014 год 2015 год 

Отличное - 1,2,5,6,9 – 14 1 – 6 

Хорошее 9,11 – 13 3,4 7,8,12,13 

Удовлетворительное 1,5,6,10,14 7,8 9,10 

Плохое 2 – 4,7,8 - 11,14 

 

Таким образом, вследствие неблагоприятных погодных условий в наибо-

лее ответственные для роста и развития многолетних трав периоды в год посева 

сформировались газонные травостои низкого качества: травостои хорошего ка-

чества наблюдались только в четырех вариантах опыта, в остальных вариантах 

качество травостоев было плохое и удовлетворительное. На второй год жизни, 

вследствие активного развития многолетних трав, качество всех газонных тра-

востоев значительно улучшилось – только в двух вариантах опыта сформирова-

лись травостои удовлетворительного качества и в двух хорошего, в остальных 

вариантах – отличного. На третий год жизни качество травостоев несколько 

снизилось, что связано с большим процентом гибели растений в зимний пери-

од. В двух вариантах опыта сформировались травостои удовлетворительного 

качества, в двух – плохого, в остальных – хорошего и отличного. 

Анализ качества газонных травостоев показал, что в первые два года 

жизни среди вариантов опыта как лучшие выделяются одновидовые травостои 
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райграса пастбищного. Райграс быстро развивается уже в год посева, поэтому 

большинство вариантов с ним сформировали травостои хорошего качества уже 

в первый год жизни, на второй год все одновидовые травостои райграса паст-

бищного были отличного качества. Однако на третий год жизни качество газо-

нов из райграса пастбищного существенно снижается в результате слабой зи-

мостойкости данного вида в наших условиях (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Травостой райграса пастбищного сорта Карат (норма высева 

100 кг/га) 3г. жизни 

       
Рисунок 2 – Травостои 3 г. жизни: слева – овсяница красная сорт Сигма 

(норма высева 100 кг/га), справа – мятлик луговой сорт Дар (норма высева 

20 кг/га) 

 

На второй и третий годы жизни травостои отличного качества сформиро-

вала овсяница красная в одновидовых посевах. На третий год жизни отличного 

качества были также травостои большинства вариантов с одновидовыми посе-

вами мятлика лугового. Овсяница и мятлик развиваются медленнее райграса, 

но обеспечивают формирование устойчивых газонных травостоев в наших ус-
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ловиях (рисунок 2). Одновидовые травостои со средней и сниженной нормами 

высева по качеству не отличались. 

Среди травосмесей можно отметить вариант с посевом овсяницы красной 

и тимофеевки луговой – на второй и третий годы жизни травостой в данном ва-

рианте был отличного качества, так же травостой отличного качества на третий 

год жизни сформировался в варианте с посевом овсяницы красной и овсяницы 

луговой.  

Таким образом, для создания газонных травостоев хорошего качества уже 

в год посева в условиях Кировской области можно рекомендовать одновидовые 

посевы райграса пастбищного всех изучаемых в опыте сортов. Однако для соз-

дания устойчивых газонных травостоев можно рекомендовать одновидовые по-

севы овсяницы красной сорта Сигма и мятлика лугового сортов Вагант и Дар. 

Для снижения затрат на семена можно применять сниженные нормы вы-

сева в одновидовых посевах: овсяница красная – 75 кг/га, мятлик луговой – 20 

кг/га, райграс пастбищный – 100 кг/га. 
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Аннотация. В статье приведены данные фотосинтетической деятель-

ности растений в посевах,т а также урожайности озимой твердой, тургид-

ной и мягкой пшеницы в зависимости от фаз и периодов спелости в условиях 

лесостепи Центрального Черноземья. 

Ключевые слова: озимая твердая, тургидная и мягкая пшеница, площадь 

листьев, фотосинтетический потенциал, чистая продуктивность фотосин-

теза, прирост биомассы, урожайность. 

 

Агротехнические мероприятия, направленные на получение высоких 

урожаев озимой пшеницы, которая является основной зерновой культурой на-

шей страны, базируются на теоретических и практических разработках по более 

глубокому изучению и выявлению новых закономерностей продукционного 

процесса, наиболее существенной стороной которого является фотосинтетиче-

ская деятельность растений [4]. 

Повышение продуктивности сельскохозяйственных культур, достигнутое 

в ходе селекции, определялось, с одной стороны, увеличением размеров фото-

синтетических органов и изменением архитектоники растений и фотосинтеза, с 

другой - вследствие улучшения распределения ассимилятов в растении в онто-

генезе и более эффективного их использования для создания хозяйственно цен-

ной части урожая. В настоящее время основные резервы этих путей уже исчер-

паны и в качестве одного из возможных способов дальнейшего роста генетиче-

ского потенциала продуктивности рассматривается повышение активности фо-

тосинтетического аппарата [4, 6-10, 11, 12, 15-17]. 

Фотосинтез - процесс преобразования энергии света в энергию химиче-

ских связей органических веществ на свету фотоавтотрофами при участии фо-

тосинтетических пигментов (хлорофилл) - основной процесс, протекающий в 

растениях, и данные об элементах фотосинтетической деятельности позволяют 

определить эффективность применяемых агротехнических приемов в формиро-

вании урожая возделываемых культур. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BB
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Целью настоящей работы явилось исследование фотосинтетических ас-

пектов продуктивности посевов озимой твердой, тургидной и мягкой пшеницы 

в условиях лесостепи ЦЧР. 

Методика. Опыты проводили в 2005/06-2007/08 годах на полях опытного 

участка Воронежского ГАУ (Воронежская область). Повторность опыта - 4-

кратная. Общая площадь делянки в опыте 58 м
2
, учетная - 52 м

2
. Размещение 

делянок систематическое. 

Почва опытного участка - чернозем выщелоченный среднесуглинистый. 

Содержание гумуса в пахотном слое 4,5 %, рН - 6,1-6,9, степень насыщенности 

основаниями - 74-76 %, содержание обменного калия - 11,7-14,4 мг и подвиж-

ного фосфора - 7,3-11,8 мг на 100 г почвы.  

Озимую пшеницу высевали по чистому пару обычным рядовым способом 

(междурядья 15 см) на глубину 5-6 см с нормой высева семян 5 млн. шт./га. Се-

мена обеззараживали протравителем Винцит Форте в количестве 1 л/т.  

В качестве общего агрофона проводили следующие виды механизирован-

ных работ: ранневесеннюю подкормку аммиачной селитрой в дозе 30 кг д.в./га; 

в фазе трубкования - листовую подкормку раствором мочевины 20 кг д.в./га; по 

мере необходимости делали пестицидную обработку (гербицид Калибр (40 г/га) 

+ Гумат калия Суфлер (0,3 л/га); инсектицид Децис профи (40 г/га); фунгицид 

Титус Дуо (0,32 л/га).  

Уборку проводили при полной спелости зерна малогабаритным комбай-

ном САМПО. Бункерный урожай зерна пересчитывали на 100 % чистоту и 14% 

влажность. 

Объектами исследования служили виды озимой пшеницы: твердая (сорт 

Дончанка), тургидная (сорт Донской янтарь) и мягкая (сорт Безенчукская 380).  

Показатели фотосинтетической деятельности определяли по А. А. Ничи-

поровичу [8]. 

 Результаты. В наших опытах наибольшая площадь листьев у всех 

видов озимой пшеницы была в фазе цветения, но у твердой и тургидной пше-

ницы она была на 17,5 и 24,6 % меньше, чем у мягкой (табл. 1). 

Основную часть ассимиляционной поверхности составляют листья, 

именно в них осуществляется фотосинтез. Фотосинтез может происходить и в 

других зеленых частях растений - стеблях, остях, зеленых плодах и т. п., однако 

вклад этих органов в общий фотосинтез обычно небольшой. Динамика площади 

листьев в посеве подчиняется определенной закономерности. После появления 

всходов площадь листьев сначала медленно повышается, затем темпы нараста-

ния увеличиваются. К моменту прекращения образования боковых побегов и 

роста растений в высоту площадь листьев достигает максимальной за вегета-

цию величины. Стабилизация и последующее уменьшение площади листьев 
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после цветения у всех видов озимой пшеницы связано с прекращением роста 

растений, пожелтением и постепенным отмиранием нижних стеблевых листьев 

из-за начала процесса реутилизации накопленных в них питательных веществ. 

К концу вегетации в посевах озимой пшеницы зеленые листья на растениях от-

сутствуют [2, 3, 13]. 

Таблица 1 – Динамика площади листьев видов озимой пшеницы в 2006-

2008 гг., м
2
/га 

Виды озимой 

пшеницы 
Годы  

Фазы развития 

в
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ее
 к
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о
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л
о
ст
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Твердая  

2006 5222 13102 16882 18249 12814 9623 

2007 9622 18119 22419 23897 17089 13813 

2008 8463 19649 23154 25303 18448 16127 

Среднее 7769 16957 20818 22483 16117 13188 

Тургидная  

2006 5551 11168 15419 16007 11270 7231 

2007 9359 17154 21133 22338 15485 10970 

2008 8485 18536 21819 23299 18029 14826 

Среднее 7798 15619 19457 20548 14928 11009 

Мягкая  

2006 6058 17351 21265 23828 15221 10512 

2007 8729 19788 26821 28539 23056 18045 

2008 9006 21511 26213 29428 23346 20334 

Среднее 7931 19550 24766 27265 20541 16297 

 

Наибольшая площадь листьев на 1 га отмечена у озимой мягкой пшени-

цы, что объясняется большей густотой ее посевов в период вегетации (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Густота стояния растений в посевах видов озимой пшеницы 

при возобновлении весенней вегетации (2006-2008 гг.) 
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Площадь листьев на 1 га наряду с густотой посевов зависит и от площа-

ди листьев на каждом растении. По нашим данным, средняя площадь листьев 

на растении по годам варьировала в пределах 24,2-41,2; 25,8-36,4 и 22,8-46,9 

см
2
/раст. соответственно у твердой, тургидной и мягкой пшеницы. 

Фотосинтетическую поверхность составляют не только листовые пла-

стинки, но также стебли (листовые влагалища), соцветия и другие части расте-

ния, на долю которых у зерновых культур приходится до 25-35 % от общей зе-

леной поверхности. 

Для комплексной и правильной оценки фотосинтетической продуктивно-

сти листового аппарата растений озимой пшеницы используется показатель, 

который объединяет площадь листовой поверхности растений и продолжитель-

ность работы листового аппарата - это фотосинтетический потенциал. Как от-

мечает А.А. Ничипорович, фотосинтетический потенциал характеризует произ-

водительную способность растений как за разные периоды вегетации, так и в 

целом за вегетацию [8, 14]. 

Фотосинтетический потенциал, по результатам наших исследований, в 

среднем за 3 года был лучшим у озимой мягкой пшеницы, он составил 1874 

тыс. м
2 

× дн./га. У озимой твердой пшеницы ФСП был меньше на 248 тыс. м
2 

× 

дн./га (13,2 %), чем у мягкой, и составил 1626 тыс. м
2 

× дн./га. ФСП у озимой 

тургидной пшеницы был наименьший и составил 1485 тыс. м
2 

× дн./га, что на 

141 тыс. м
2 

× дн./га (8,7 %) меньше, чем у твердой, и на 389 тыс. м
2 

× дн./га 

меньше (20,8 %), чем у мягкой пшеницы (табл. 2). Отметим, что по ФСП твер-

дая и тургидная пшеница значительно уступали мягкой в течение всего весен-

не-летнего периода, причем различия возрастали от трубкования до созревания. 

Твердая пшеница по ФСП уступала мягкой меньше (на 10,1-19,5 %), чем тур-

гидная (на 15,2-32,9 %). 

Величина фотосинтетического потенциала за определенный межфазный 

период зависит от количества дней данного периода. По нашим данным макси-

мальный ФСП, образующийся в течение 1 дня был отмечен в период от фазы 

колошения до фазы цветения и составил у твердой пшеницы 21,7 тыс. м
2
/га, у 

тургидной пшеницы - 20,0 тыс. м
2
/га, у мягкой пшеницы - 26,0 тыс. м

2
/га. 

Отличительной особенностью фотосинтеза колосовых злаков, в том числе 

и озимой пшеницы является то, что помимо листьев большой вклад в поглоще-

ние углекислоты вносят другие хлорофиллоносные органы (стебли с листовы-

ми влагалищами и колосья). Роль нелистовых органов заметно возрастает после 

колошения, когда происходит естественное отмирание листовой поверхности. 

Так, за период трубкование - полная спелость доля стеблей в фотосинтезе посе-

ва возрастает от 11 до 93 %.  
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Таблица 2. Фотосинтетический потенциал озимой твердой, тургидной и мягкой пшеницы в 2006-2008 гг. 

 

Виды 

озимой пшени-

цы 

Годы 

Межфазные периоды 
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о
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колошение 
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цветение 
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ние 

студ.-жидкое 
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спелось 
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о
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 ×
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./
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Ф
С

П
 з
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1
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ь
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ты
с.

 м
2
/г
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Твердая  

2006 211 9,2 180 15,0 176 17,6 93 15,5 370 11,2 72 4,8 1175 

2007 333 13,9 345 20,3 116 23,2 225 20,5 417 15,5 111 6,9 1647 

2008 506 14,1 428 21,4 242 24,2 175 21,9 467 17,3 129 8,1 2054 

Сред. 350 12,4 318 18,9 178 21,7 164 19,3 418 14,7 104 6,6 1626 

Тургидная  

2006 192 8,4 159 13,3 157 15,7 82 13,6 305 9,3 54 3,5 1013 

2007 318 13,3 325 19,1 109 21,7 208 18,9 357 13,2 88 5,5 1497 

2008 486 13,5 404 20,2 226 22,6 165 20,7 444 16,4 119 7,4 1945 

Сред. 332 11,7 296 17,5 164 20,0 152 17,7 369 13,0 87 5,5 1485 

Мягкая  

2006 293 11,7 251 19,3 203 22,5 137 19,5 360 12,9 84 5,3 1419 

2007 356 14,3 419 23,3 166 27,7 258 25,8 452 20,6 117 9,0 1889 

2008 580 15,3 477 23,8 278 27,8 211 26,4 502 21,8 142 10,2 2315 

Сред. 410 13,8 382 22,1 216 26,0 202 23,9 438 18,4 114 8,2 1874 
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Эта особенность злаковых культур создает определенные затруднения 

при исследовании их фотосинтеза и при построении моделей фотосинтетиче-

ской продуктивности посева [14]. 

Как указывают В. П. Беденко, А. А. Федюшина и другие авторы, макси-

мальная площадь листьев не всегда соответствует большей величине фотосин-

тетического потенциала. Это связано с интенсивным отмиранием нижних ли-

стьев после фазы цветения в загущенных посевах с большой площадью листьев 

[13]. 

Трехлетний анализ взаимосвязи площади листьев и ФСП выявил сред-

нюю положительную зависимость (у озимой твердой пшеницы r = 0,58-0,76, у 

озимой тургидной пшеницы r = 0,57-0,78 и у мягкой пшеницы r = 0,57-0,80). 

При увеличении ФСП на 1 тыс. м
2
/га × день площадь листьев увеличивается на 

75,9-153,2 м
2
/га у твердой, на 79,2-149,3 м

2
/га, у тургидной, на 76,6-141,7 м

2
/га, 

у мягкой пшеницы (при tr > t0,5 = 2,78) (табл. 3). 

 

Таблица. 3. Зависимость между площадью листьев и фотосинтетическим 

потенциалом озимой твердой, тургидной и мягкой пшеницы при tr 

>t0,5=2,78  в 2006-2008 гг. 

Виды ози-

мой пшени-

цы 

Годы 
Коэффициенты 

корреляции 

Уравнения 

регрессии 
tr 

Твердая 

2006 0,763 + 0,152 у = 78,44 Х-86,69 4,19 

2007 0,601 + 0,175 у = 153,15 Х-1054,37 8,16 

2008 0,579 + 0,143 у = 75,95 Х-184,22 9,46 

Тургидная 

2006 0,782 + 0,233 у = 79,18 Х-79,19 12,81 

2007 0,620 + 0,216 у = 149,27 Х-891,89 6,13 

2008 0,574 + 0,208 у = 73,54 Х-135,18 9,12 

Мягкая 

2006 0,802 + 0,161 у = 90,71 Х-248,2 4,31 

2007 0,684 + 0,247 у = 141,74 Х-1112,52 11,02 

2008 0,571 + 0,191 у = 76,61 Х-155,61 5,94 

 

О качестве работы фотосинтетического аппарата можно судить по вели-

чине чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ), которая характеризует интен-

сивность образования и накопления органической массы. Если рассматривать 

ЧПФ более точно, то она характеризует не фотосинтез в чистом виде, а суточ-

ную разницу между количеством органического вещества, образовавшегося в 

процессе фотосинтеза, и количеством ассимилятов, израсходованных растени-

ем (дыхание и т.д.), отнесенную к единице листовой поверхности. 

Изучение чистой продуктивности фотосинтеза в различных агроэкологи-

ческих условиях позволяет выявить в процессе вегетации лимитирующие фак-

торы в реализации потенциальной продуктивности культуры. По данным А. А. 
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Ничипоровича, чистая продуктивность фотосинтеза от появления всходов 

должна быстро возрастать, затем достигнуть оптимума и поддерживаться на 

одном уровне или снижаться к концу вегетации [8]. 

В наших опытах в течение вегетации ЧПФ значительно варьирует в зави-

симости от вида пшеницы и фазы роста и развития (табл. 4). 

 

Таблица 4. Чистая продуктивность фотосинтеза озимой твердой, тургид-

ной и мягкой пшеницы в 2006-2008 гг., г/ м
2 
 в день 
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Годы 
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Твердая  

2006 5,49 6,39 7,24 7,32 6,83 5,39 

2007 6,78 7,76 6,97 6,45 5,93 4,96 

2008 7,18 7,67 7,07 6,04 5,50 4,59 

Сред. 6,48 7,27 7,09 6,60 6,09 4,98 

Тургидная  

2006 5,54 6,74 7,64 7,76 6,80 5,40 

2007 6,96 7,88 7,70 6,92 6,09 5,07 

2008 7,17 7,71 7,84 6,72 6,01 4,92 

Сред. 6,56 7,44 7,73 7,13 6,30 5,13 

Мягкая  

2006 5,16 6,42 7,12 7,04 6,43 5,07 

2007 6,46 7,29 6,65 5,97 5,16 4,66 

2008 6,94 7,57 6,74 5,54 4,99 4,52 

Сред. 6,19 7,09 6,84 6,18 5,53 4,75 

 

Начиная с возобновления весенней вегетации, ЧПФ возрастает, так как 

растения не затеняют друг друга, все листья хорошо освещены, а своего макси-

мума достигает от фазы трубкования до цветения. В среднем за три года иссле-

дований сухая биомасса, создаваемая растениями в течение дня в расчете на 1 

м
2
 площади листьев, возрастает у твердой пшеницы - до 7,27 г/м

2
 в сутки, у 

тургидной - 7,73 г/м
2
в сутки и у мягкой - 7,09 г/м

2
 в сутки. 

В отличие от ПЛ и ФСП чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) твер-

дой и тургидной пшеницы была больше, чем у мягкой пшеницы, причем пре-

имущество возрастало от трубкования до созревания. Тургидная пшеница по 

ЧПФ превосходила мягкую больше (на 4,9-15,4 %), чем твердая (на 2,5-10,1 %). 

Следовательно, можно предположить, что производительность фотосинтеза 

растений озимой твердой и тургидной пшеницы в условиях лесостепи выше, 

чем у растений мягкой пшеницы. Возможно это было связано с меньшей густо-
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той стояния растений в посевах твердой и тургидной пшеницы и, следователь-

но, с лучшим их освещением. 

В дальнейшем, с уменьшением площади листьев, ЧПФ начинает умень-

шаться в связи с увяданием и засыханием нижних листьев. 

Отметим, что на величину ЧПФ, так же как и на ФСП, оказывают влияние 

густота стояния растений, площадь листьев на одном растении и погодные ус-

ловия. 

В 2006 г. увеличение ЧПФ происходило до фазы цветения - этапа форми-

рования зерна, так как растения в изреженных посевах (в 2005/2006 г. больший 

процент зимней гибели по сравнению с 2006/2007 и 2007/2008 гг.) имели луч-

шую освещенность. 

Увеличение ЧПФ у твердой и тургидной пшеницы отмечено до этапа 

формирования зерна, а у мягкой пшеницы - до фазы цветения, что объясняется 

меньшей густотой стояния растений в посевах твердой и тургидной пшеницы. 

В 2007 г. своего максимального значения ЧПФ озимой твердой, тургид-

ной и мягкой пшеницы достигла уже в период трубкования-колошения, что 

связано с большим количеством растений на 1 м
2
 (полевая всхожесть составила 

78-82 %, а зимняя гибель не превышала 5-6 %) по сравнению с 2006 г. и боль-

шим затенением листьев нижнего яруса. 

В 2008 г. ЧПФ посевов твердой и мягкой пшеницы увеличивалась до ко-

лошения, тогда как у тургидной пшеницы - до фазы цветения. Это связано с 

меньшей густотой стояния растений в посевах и формированием большей пло-

щади листьев одного растения тургидной пшеницы (растения меньше затеняли 

друг друга и лучше освещались), хотя ФСП тургидной пшеницы был самый 

низкий. 

Корреляционно - регрессионный анализ между ЧПФ и площадью листьев, 

ЧПФ и ФСП выявил среднюю положительную или отрицательную зависимость 

(табл. 5, 6). 

Коэффициент корреляции между площадью листьев и ЧПФ у твердой 

пшеницы был от ‒0,54 до +0,67, у тургидной пшеницы - от  0,46 до +0,59, у 

мягкой - от ‒0,66 до +0,62 в зависимости от фазы развития. ЧПФ возрастает на 

1 г/м
2
 за день при изменении площади на 2,8-3,7 тыс. м

2
/га у твердой, на 2,3-3,1 

тыс. м
2
/га - у тургидной и на   3,5-4,7 тыс. м

2
/га - у мягкой пшеницы при tr 

>t0,5=2,78. 

Коэффициент корреляции между ЧПФ и ФСП за три года исследований 

варьировал от ‒0,54 до +0,73 в зависимости от вида пшеницы (у твердой от 

‒0,68 до +0,72, у тургидной от ‒0,58 до +0,64, у мягкой - от ‒0,54 до +0,58) и 

фазы развития. Коэффициент регрессии варьирует от -7,1 до +22,9 в зависимо-
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сти от вида пшеницы при tr >t0,5=2,78. Следует отметить, что зависимость меж-

ду ЧПФ и ФСП у твердой и тургидной пшеницы сильнее, чем у озимой мягкой 

пшеницы. 

 

Таблица 5. Зависимость между площадью листьев и чистой продуктивно-

стью фотосинтеза озимой твердой, тургидной и мягкой пшеницы при   tr 

>t0,5=2,78 

Виды озимой 

пшеницы 
Периоды развития 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

-

ты
 к

о
р

р
ел

я
ц

и
и

 

Уравнения 

регрессии 
tr 

1 2 3 4 5 

2006 год 

Твердая 

Кущение (ВВВВ) - трубкование 0,279 у = 767,0 Х-163,4 6,13 

Трубкование - колошение 0,473 у = 1644,0 Х-116,2 5,19 

Колошение - цветение 0,282 у = 2767,0 Х-323,2 6,91 

Цветение - студ. жидкое. со-

стояние 
0,491 у = 2491,3 Х-211,0 11,42 

Студ. жид. сост. - нач. восковой 

спелости 
0,473 у = 2191,2 Х-218,5 8,91 

Нач. восковой спелости.-. пол-

ная спелость 
-0,219 у = 114,8-592,4 Х 4,32 

Тургидная 

Кущение (ВВВВ) - трубкование 0,319 у = 629 Х-91,5 6,19 

Трубкование - колошение 0,491 у = 1446,1 Х-243,5 5,91 

Колошение - цветение 0,183 у = 2273,5 Х-223,8 9,44 

Цветение - студ. жидкое. со-

стояние 
0,472 у = 2194,3 Х-213,5 7,39 

Студ. жид. сост. - нач. восковой 

спелости 
0,497 у = 2067,9 Х-162,9 3,09 

Нач. восковой спелости.-. пол-

ная спелость 
-0,716 у = 134,9-562,3 Х 4,18 

Мягкая 

Кущение (ВВВВ) - трубкование 0,282 у = 1064,5 Х-188,3 9,16 

Трубкование - колошение 0,512 у = 276,9 Х-319,2 3,81 

Колошение - цветение 0,297 у = 2193,7 Х-219,7 9,16 

Цветение - студ. жидкое. со-

стояние 
0,462 у = 3527,2 Х-383,1 8,48 

Студ. жид. сост. - нач. восковой 

спелости 
0,513 у = 2183,1Х-249,3 6,32 

Нач. восковой спелости.-. пол-

ная спелость 
0,013 у = 1162,3 Х-166,1 7,44 

2007 год 

Твердая 

Кущение (ВВВВ) - трубкование 0,579 у = 921,9 Х-215,6 9,13 

Трубкование - колошение 0,473 у = 1873,6 Х-291,3 5,16 

Колошение - цветение 0,672 у = 3388,9 Х-259,0 10,00 

Цветение - студ. жидкое. со-

стояние 
-0,541 у = 213,3-2461,3 Х 6,94 

Студ. жид. сост. - нач. восковой 

спелости 
-0,449 у = 394,3-2761,3Х 5,51 

Нач. восковой спелости.-. пол-

ная спелость 
0,579 у = 1943,8 Х-263,1 7,18 
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1 2 3 4 5 

Тургидная 

Кущение (ВВВВ) - трубкование 0,594 у = 861,2 Х-194,3 8,79 

Трубкование - колошение 0,316 у = 2649,3 Х-193,8 5,66 

Колошение - цветение 0,167 у = 2946,1 Х-351,5 7,13 

Цветение - студ. жидкое. со-

стояние 
-0,469 у = 216,3-2588,3 Х 15,53 

Студ. жид. сост. - нач. восковой 

спелости 
-0,379 у = 316,2-2381,4 Х 4,16 

Нач. восковой спелости.-. пол-

ная спелость 
0,466 у = 1993,6 Х-249,6 8,88 

Мягкая 

Кущение (ВВВВ) - трубкование 0,319 у = 1394,6 Х-246,9 4,62 

Трубкование - колошение 0,612 у = 4364,5 Х-298,1 7,61 

Колошение - цветение 0,394 у = 2976,3 Х-277,8 3,38 

Цветение - студ. жидкое. со-

стояние 
-0,337 у = 371,8-2316,4 Х 6,91 

Студ. жид. сост. - нач. восковой 

спелости 
-0,192 у = 309,2-1923,7 Х 5,49 

Нач. восковой спелости.-. пол-

ная спелость 
0,231 у = 2367,9 Х-243,1 7,66 

2008 год 

Твердая 

Кущение (ВВВВ) - трубкование 0,391 у = 846,3 Х-91,6 9,16 

Трубкование - колошение 0,471 у = 2006,9,0 Х-294,3 8,17 

Колошение - цветение 0,337 у = 3755,5 Х-245,7 3,93 

Цветение - студ. жидкое. со-

стояние 
-0,491 у = 359,6-2947,6 Х 7,71 

Студ. жид. сост. - нач. восковой 

спелости 
0,526 у = 3349,3 Х-332,1,0 3,64 

Нач. восковой спелости.-. пол-

ная спелость 
0,491 у = 162,3 Х-281,3,0 8,16 

Тургидная 

Кущение (ВВВВ) - трубкование 0,372 у = 782,3 Х-231,3 5,52 

Трубкование - колошение 0,429 у = 2664,9 Х-249,3 11,26 

Колошение - цветение 0,426 у = 2267,9 Х-379,8 8,91 

Цветение - студ. жидкое. со-

стояние 
0,591 у = 3111,6 Х-159,9 4,75 

Студ. жид. сост. - нач. восковой 

спелости 
0,261 у = 1839,3 Х-228,9 6,67 

Нач. восковой спелости.-. пол-

ная спелость 
0,493 у = 2017,9 Х-202,3 3,88 

Мягкая 

Кущение (ВВВВ) - трубкование 0,338 у = 294,6 Х-366,4 8,17 

Трубкование - колошение 0,579 у = 4713,1 Х-291,7 3,41 

Колошение - цветение 0,419 у = 3897,2 Х-406,8 9,26 

Цветение - студ. жидкое. со-

стояние 
-0,506 у = 219,8-2069,3 Х 3,79 

Студ. жид. сост. - нач. восковой 

спелости 
0,617 у = 3997,6 Х-291,6 4,48 

Нач. восковой спелости.-. пол-

ная спелость 
0,572 у = 2009,7 Х-288,8 9,25 
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Таблица 6. Зависимость между фотосинтетическим потенциалом и чистой 

продуктивностью фотосинтеза озимой твердой, тургидной и мягкой пше-

ницы при tr >t0,5=2,78  в 2006-2008 гг. 

Виды 

озимой пшеницы 
Годы 

К
о

эф
ф

и
-

ц
и

ен
ты

 

к
о

р
р

ел
я
-

ц
и

и
 

Уравнения 

регрессии 
tr 

Твердая 

2006 0,68 у = 18,51 Х+4,23 2,88 

2007 0,58 у = 7,99 Х+12,56 3,19 

2008 0,59 у = 19,09- Х+10,63 3,66 

Тургидная 

2006 0,77 у = 17,86 Х+2,88 4,02 

2007 0,58 у = 7,06 Х+11,37 3,33 

2008 0,57 у = 15,14 Х+10,67 3,98 

Мягкая 

2006 0,71 у = 22,9 Х+5,39 2,94 

2007 0,64 у = 14,13 Х+13,53 3,44 

2008 0,55 у = 22,26 Х+12,68 3,67 

 

Одним из показателей, характеризующих фотосинтетическую деятель-

ность, является прирост биомассы растений в течение вегетации (табл. 7). 

 

Таблица 7. Прирост биомассы озимой твердой, тургидной и мягкой пше-

ницы в 2006-2008 гг., т/га 

Виды озимой 

пшеницы 
Годы 

Межфазные периоды 

к
у

щ
ен

и
е 

(В
В

В
В

) 
- 

тр
у

б
-

к
о

в
ан

и
е
 

тр
у

б
к
о

в
ан

и
е-

 

к
о

л
о

ш
ен

и
е
 

к
о

л
о

ш
ен

и
е 

- 

ц
в
ет

е
н

и
е
 

ц
в
ет

ен
и

е-
 

ст
у

д
.-

ж
и

д
к
о

е 

со
ст

. 

ст
у

д
.-

ж
и

д
к
о

е 

со
ст

.-
 в

о
ск

о
в
ая

 

сп
. 

в
о

ск
о

в
ая

 с
п

.-

п
о

л
н

ая
 с

п
. 

Твердая  

2006 1,16 1,15 1,27 0,68 2,53 0,39 

2007 2,26 2,68 0,81 1,45 2,47 0,55 

2008 3,63 3,28 1,71 1,06 2,57 0,59 

Средн. 2,27 2,31 1,26 1,08 2,55 0,52 

Тургидная  

2006 1,06 1,07 1,20 0,64 2,07 0,29 

2007 2,21 2,56 0,84 1,44 2,17 0,45 

2008 3,48 3,11 1,77 1,11 2,67 0,59 

Средн. 2,18 2,20 1,27 1,08 2,32 0,45 

Мягкая  

2006 1,51 1,61 1,45 0,96 2,31 0,43 

2007 2,30 3,05 1,10 1,54 2,33 0,55 

2008 4,03 3,61 1,87 1,17 2,50 0,64 

Средн. 2,54 2,71 1,48 1,25 2,42 0,54 

 

Максимальный прирост биомассы за весенне-летний период в среднем за 

три года исследований был у озимой мягкой пшеницы и составил 0,54-2,71 т/га, 

что на 4,3-14,6 % больше, чем у твердой, и на 4,0-18,7 % больше, чем у тургид-

ной пшеницы.  

Г. С. Посыпанов, В. Е. Долгодворов, Г. В. Коренев, Г. Гензель и другие 

авторы отмечали, что в конце вегетации, когда площадь листьев небольшая, су-
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точные приросты биомассы невелики, что не противоречит полученным нами 

результатам. В это время идет перераспределение накопленных ассимилятов из 

листьев, стеблей и корней в генеративные органы [1, 5]. 

Особое место в технологии возделывания пшеницы занимает уборка, в 

частности правильный выбор оптимальных сроков, оказывающих большое 

влияние на величину и качество урожая. Изменяя условия прохождения слож-

ных физиологических и биохимических процессов при созревании зерна, сроки 

уборки оказывают значительное влияние на урожайность и биологические 

свойства семян. 

В среднем за три года исследований лучшую урожайность формировала 

озимая мягкая пшеница (41,5-46,8 ц/га), что объясняется ее большей адаптив-

ностью к условиям Воронежской области. На 4,5-6,9 ц/га уступала ей озимая 

твердая пшеница и на 8,2-11,1 ц/га – озимая тургидная (табл. 8). Урожайность 

всех видов озимой пшеницы сильно варьировала по годам. 

В 2006 г. у изучаемых видов озимой пшеницы была самая низкая уро-

жайность за весь период проведения исследований. Следует отметить, что раз-

личия в урожайности твердой и тургидной пшеницы находилась в пределах 

ошибки опыта, тогда как отличия в урожайности твердой и тургидной пшеницы 

от мягкой являются существенными. 

 

Таблица 8. Урожайность видов озимой пшеницы в зависимости от степени 

созревания в 2006-2008 гг., ц/га 

Фазы и периоды созревания 

(фактор Б) 
2006 г. 2007 г. 2008 г. Среднее 

Озимая твердая пшеница (сорт Дончанка) (фактор А) 

Середина восковой спелости 14,1 38,2 64,1 38,8 

Конец восковой спелости 14,6 39,6 69,1 41,1 

Перележка в валках 10-12 суток 13,7 38,1 58,6 36,8 

Полная спелость  14,6 38,5 63,5 38,8 

Перестой на корню 10-12 суток 13,9 37,9 59,1 37,0 

Озимая тургидная пшеница (сорт Донской янтарь) (фактор А) 

Середина восковой спелости 14,5 32,6 55,1 34,1 

Конец восковой спелости 15,5 33,1 58,6 35,7 

Перележка в валках 10-12 суток 13,3 32,5 54,5 33,4 

Полная спелость  14,7 32,6 56,5 34,6 

Перестой на корню 10-12 суток 13,9 32,1 53,1 33,0 

Озимая мягкая пшеница (сорт Безенчукская 380) (фактор А) 

Середина восковой спелости 25,2 41,7 67,4 44,8 

Конец восковой спелости 25,9 42,6 71,8 46,8 

Перележка в валках 10-12 суток 23,5 40,9 60,4 41,6 

Полная спелость  25,6 42,1 69,5 45,7 

Перестой на корню 10-12 суток 21,2 41,2 62,1 41,5 

НСР05    частных различий 2,75 2,13 4,06 - 

НСР05    фактор А 1,12 0,95 3,64 - 

НСР05    фактор Б 1,20 1,09 2,01 - 
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В 2007 и 2008 гг. (в сравнении с 2006г.) урожайность была в 1,5-4,5 раза 

больше, а разность между тремя видами пшеницы – математически достоверна 

(фактор А). 

Уровень урожайности озимой пшеницы и ее стабильность во многом за-

висят от среднесуточной температуры воздуха и суммы осадков в течение веге-

тации. Так, в менее теплом и умеренно влажном 2006 г. зафиксирована самая 

низкая урожайность культуры за три исследуемых года. Основными причинами 

снижения урожайности стали малоснежный зимний период с низкими темпера-

турами (среднесуточная температура в январе-феврале на 2,1-2,4°С ниже средне-

многолетних данных), отрицательно повлиявший на перезимовку растений (67-

84%), и неблагоприятные погодные условия на этапе налива зерна (резкое сниже-

ние температуры и недостаток влаги: сумма осадков составила 17-18% нормы), 

приведшие к щуплости зерна. 

Продолжительная теплая осень с нормальным увлажнением в 2006 г., 

раннее наступление ВВВВ и умеренно влажная, теплая погода в весенний пе-

риод способствовали увеличению урожайности в 1,5-3,0 раза в 2007 г. и в 2,5-

4,5 раза в 2008 г. по сравнению с 2006 годом. Причем озимая твердая и тургид-

ная пшеницы в большей степени реагировали на изменение метеорологических 

условий. Так, в 2007 и 2008 гг. урожайность озимой твердой и тургидной пше-

ницы была соответственно в 2,1-2,9 и 3,8-4,7 раза выше, чем в 2006 г., а у мяг-

кой – в 1,6-1,9 и 2,6-2,9 раза. 

Чтобы компенсировать большое неблагоприятное влияние погодных ус-

ловий Воронежской области при возделывании твердой и тургидной пшеницы, 

необходимы более точная, детальная проработка и анализ как технологии воз-

делывания культуры в целом, так и ее отдельных элементов. Одним из важных 

элементов технологии является выбор оптимальных сроков и способов уборки, 

определение которых возможно только при изучении фаз и периодов созрева-

ния. 

В проведенных нами опытах фазы и периоды созревания оказывали зна-

чительное влияние на урожайность изучаемых видов. Так, в среднем за 3 года 

наибольшая урожайность получена у трех видов пшеницы, убранной в конце 

восковой спелости (твердая – 41,1; тургидная – 35,7 и мягкая – 46,8 ц/га). По 

сравнению с ней урожайность, полученная в середине восковой спелости и в 

полную спелость, была меньше на 2,2-2,4 ц/га у твердой, на 1,1-1,7 ц/га – у тур-

гидной пшеницы и на 1,0-2,0 ц/га – у мягкой пшеницы. Различия в урожайности 

при уборке между периодами восковой и полной спелости являются несущест-

венными. Полученная в нашем опыте разность между фазами и периодами со-

зревания была за счет ручной уборки снопов (определяли весь сформирован-

ный урожай, не допуская механических потерь) и в течение 2 лет (2006-2007 
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гг.) находилась в пределах ошибки опыта. В 2008 г. математически были дока-

заны различия в урожайности пшеницы, убранной в конце фазы восковой спе-

лости, по сравнению с серединой восковой и полной спелости. 

Значительнее снижается урожайность у всех видов пшеницы при пере-

лежке пшеницы в валках и перестое на корню в течение 10-12 суток. При пере-

лежке в валках снижение варьировало от 0,7 до 3,2 ц/га по сравнению со свое-

временной уборкой в середине восковой спелости, при перестое на корню – от 

1,6 до 4,2 ц/га по сравнению с полной спелостью. Отметим, что разность между 

серединой восковой спелости и перележкой пшеницы в валках была менее су-

щественной в сравнении с разностью между полной спелостью и перестоем 

растений на корню. 

Реакция видов снижением урожайности на перестой и перележку в боль-

шей степени проявляется у озимой мягкой пшеницы, чем у твердой и тургид-

ной (1,8 - 2,0 ц/га – у твердой пшеницы, 0,7-1,6 ц/га – у тургидной пшеницы, 3,2 

- 4,2 ц/га – у мягкой пшеницы). 

Выводы 

1. Озимая твердая и тургидная пшеницы по площади листьев и фотосин-

тетическому потенциалу на 14-21 % уступают озимой мягкой пшенице. 

2. Максимальной площади листьев озимая твердая и тургидная пшеницы 

достигают в фазе цветения (22 483 и 20 548 м
2
/га). 

3. Фотосинтетический потенциал озимой твердой и тургидной пшеницы 

на 259-394 тыс. м
2 

× дн./га ниже, чем у мягкой и находился в прямой корреля-

ционной зависимости от площади листьев у всех видов пшеницы. 

4. В период колошение-цветение ЧПФ в день у твердой и тургидной 

пшеницы на 0,25-0,89 г/м
2
 (3,6-13,0 %) больше, чем у мягкой пшеницы. 

5. Прирост биомассы за весенне-летний период у твердой и тургидной 

пшеницы был на 0,02-0,51 т/га меньше, чем у мягкой пшеницы. 

6. Урожайность озимой твердой и тургидной пшеницы на 4,5-11,0 ц/га 

уступает озимой мягкой пшенице. 

7. Теплая, умеренно влажная погода способствует увеличению урожай-

ности всех видов пшеницы, но в большей степени на изменения метеорологи-

ческих условий реагируют озимая твердая и тургидная пшеницы. 

8. Полная биологическая урожайность формируется к середине – концу 

восковой спелости и сохраняется до полной спелости у изучаемых видов ози-

мой пшеницы без существенного изменения. 

9. Урожайность у всех видов пшеницы заметно снижается при перележ-

ке пшеницы в валках и перестое хлебов на корню (10-12 суток), причем разли-

чия между серединой восковой спелости и перележкой пшеницы в валках (0,7-

3,2 ц/га) были менее существенными, чем между полной спелостью и пересто-
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ем хлебов на корню (1,6-4,2 ц/га). 

10. Снижение урожайности при перележке пшеницы в валках и перестое 

на корню в течение 10-12 суток у разных видов было  различным. У твердой и 

тургидной пшеницы оно было выражено в меньшей степени (0,7-2,0 ц/га), чем у 

мягкой (3,2-4,2 ц/га). 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ СРОКОВ ПОСЕВА 

 

Носов С.С., научный сотрудник, maize-technology@mail.ru, nosov1988@i.ua 

Государственное учреждение Институт сельского хозяйства степной зоны 

Национальной академии аграрных наук Украины, 

г. Днепропетровск, Украина 

 

Приведены результаты изучения продуктивности гибридов кукурузы 

(Zea mays L.) разных групп спелости в зависимости от сроков посева. Опреде-

лено влияние этого фактора на урожайность и влажность зерна в годы, ко-

торые отличались между собой по количеству атмосферных осадков за веге-

тационный период исследуемых биотипов. На основе полученных эксперимен-

тальных данных установлен оптимальный термин посева гибридов в богарных 

условиях северной части Степи Украины.  

Ключевые слова: кукуруза, гибриды, сроки посева,  урожайность, влаж-

ность зерна.    

 

В технологии выращивания кукурузы важное значение имеют сроки по-

сева. От них зависят своевременность, полнота, дружность всходов, урожай-

ность зерна, а также его уборочная влажность [8]. К  тому же, кукуруза принад-

лежит к теплолюбивым поздним яровым культурам. Для нормального прорас-

тания ее семян она требует значительно более высоких температур, чем пшени-

ца, ячмень, овес. 

При выборе сроков посева необходимо учитывать зональные особеннос-

ти, темпы нарастания температур воздуха и почвы весной, сроки и частоту ве-

сенних и осенних заморозков, общую продолжительность безморозного перио-

да. Как отмечают Ю. М. Пащенко, В. М. Борисов [6], вопрос определения оп-

тимальных сроков посева изучался на протяжении многих лет, однако создание 

новых гибридов кукурузы, которые отличаются между собой не только по ско-

роспелости, рядом морфологических признаков и биологических особенностей, 

но и по-разному реагируют на длину дня, качество солнечного освещения, сте-

пень увлажнения, температурный режим и другие условия окружающей среды, 

обуславливает необходимость дальнейшей оптимизации параметров техноло-

гии выращивания, в том числе и сроков посева. 

В связи с тем, что растения среднепоздних и позднеспелых гибридов при 

условии запаздывания с посевом могут повреждаться осенними заморозками, 

Д. С. Филев [1], Е. П. Волна [3]  рекомендуют начинать посев с более позднес-
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пелых, а заканчивать раннеспелыми формами. Лучшие условия для роста рас-

тений кукурузы согласно с   С. М. Бугаем [2], В. Н. Степановым [7],  А. И. Зин-

ченком [4] и др. создаются при температуре воздуха 25–30 
°
С.  

Исследования проводились в течение 2011–2014 гг. в лаборатории техно-

логии выращивания кукурузы на Эрастовской опытной станции (Пятихатский 

район, Днепропетровская область) ГУ Институт сельского хозяйства степной 

зоны НААН Украины. Почва опытного участка – чернозем обыкновенный ма-

логумусный тяжелосуглинистый на лесе, имеющий следующую агрохимичес-

кую характеристику пахотного слоя: содержание гумуса – 4,0–4,2 %, общих 

азота – 0,21–0,23 %, фосфора – 0,11–0,12 %, калия – 2,0–2,2 %. Обеспеченность 

почвы подвижными формами соответственно названным элементам питания – 

средняя, повышенная и высокая.  Реакция почвенного раствора (рН водной вы-

тяжки) – 6,5–6,9.  

В двухфакторном полевом опыте изучались четыре гибрида основных 

групп спелости: раннеспелый – Почаевский 190 МВ, среднеранний – Яровец 

243 МВ, среднеспелый – Красилов 327 МВ и среднепоздний – Быстрица 400 

МВ при трех сроках посева. Площадь посевной делянки равнялась 117,6, учет-

ной – 68,9 м
2
, размещение вариантов систематическое одноярусное, повтор-

ность трехкратная. Наблюдения и учеты проводились согласно существующим 

методикам. Технология выращивания, за исключением факторов, которые изу-

чались, соответствовала общепринятой для условий северной части Степи Ук-

раины.  

Цель работы – оптимизировать сроки посева современных гибридов ку-

курузы разных групп спелости для богарных условий северной части степной 

зоны Украины. 

Следует отметить, что гидротермические условия периодов вегетации ги-

бридов кукурузы значительно отличались на протяжении годов  проведения ис-

следований (табл. 1). Отдельно необходимо выделить 2011 г., а именно июнь и 

июль (критический период растений по потреблению влаги). В этот промежу-

ток времени сложились практически оптимальные условия для формирования 

растениями кукурузы высокого уровня продуктивности (количество атмосфер-

ных осадков, выпавших в это время, превышало среднемноголетнюю норму. 

Также превысил многолетние значения и показатель относительной влажности 

воздуха). Следующие года проведения исследований вследствие контрастных 

погодных условий в разные месяцы на протяжении вегетационного периода 

биотипов требуется рассмотреть более детально.  

В мае 2012 г. среднесуточная температура воздуха в сравнении с 2013 и 

2014 гг. была самой высокой и превышала многолетнюю норму на 4,4 °С. Ко-

личество атмосферных осадков на протяжении этого месяца превышало норму 
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соответственно на 7,2; 16,5 и 73,1 мм. Среднесуточная относительная влаж-

ность воздуха была меньшей, чем многолетняя норма, только в 2012 г. и пре-

вышала этот показатель в 2013–2014 гг. соответственно на 2 и 5 %.  

Таблица 1 – Гидротермические условия вегетационных периодов гибридов 

кукурузы (по данным Комиссаровской  метеостанции) 

Месяцы 
Годы 

Среднемного-

летняя норма 

2011 2012 2013 2014  

Среднесуточная температура воздуха, 
○
С 

Май 15,8 19,8 19,5 18,2 15,5 

Июнь 20,7 22,1 21,9 19,1 19,3 

Июль 23,1 25,2 21,4 22,9 21,2 

Август 20,3 22,2 21,2 22,5 20,3 

Сентябрь 15,5 16,6 13,1 16,0 14,7 

Май-сентябрь 19,3 21,2 19,4 19,7 18,2 

Сумма осадков, мм 

Май 37,4 52,3 61,6 118,2 62 

Июнь 101,3 32,9 38,1 74,8 66 

Июль 106,4 29,6 47,3 7,0 65 

Август 26,1 93,8 28,8 18,3 64 

Сентябрь 10,6 32,5 74,1 72,4 69 

Май-сентябрь 281,8 241,1 249,9 290,7 65 

Относительная влажность воздуха, % 

Май 64 61 64 67 62 

Июнь 67 59 65 68 66 

Июль 73 54 69 62 65 

Август 69 63 65 59 64 

Сентябрь 65 72 80 60 69 

Май-сентябрь 68 62 69 63 65 

Гидротермический коэффициент по Г. Т. Селянинову 

Май 0,72 0,85 1,02 2,09 0,95 

Июнь 1,63 0,50 0,58 1,30 1,08 

Июль 1,49 0,38 0,71 0,10 0,79 

Август 0,41 1,36 0,44 0,26 0,75 

Сентябрь 0,23 0,65 1,88 1,51 0,84 

Май-сентябрь 0,89 0,75 0,93 1,05 0,88 

 

В июне 2012 и 2013 гг. среднесуточная температура воздуха превышала 

многолетнее значение этого показателя на 2,8 °С, а в 2014 г. была меньшей, чем 

он, на 0,1 °С. Наибольшая сумма осадков за 2012–2014 гг. отмечена в 2014 г.: 

она превышала  среднемноголетнюю норму на 12,1 мм, а в 2012–2013 гг. этот 

показатель был ниже в сравнении с ней соответственно на 28,2 и 24,6 мм. 
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Среднесуточная относительная влажность воздуха превышала многолетнюю 

норму только в 2014 г., в то время как в 2013 г. равнялась ей, а 2012 г. отличал-

ся значительно более низким значением этого показателя относительно нормы 

(на 14 %).  

Июль 2012 г. был наиболее жарким, но два последующие года по показа-

телю среднесуточной температуры воздуха также превышали многолетнее зна-

чение – соответственно на 0,8 и 1,6 °С. Осадки на протяжении этого месяца в 

2014 г. практически отсутствовали, а в 2012–2013 гг. были меньшими в сравне-

нии с среднемноголетней нормой на 23,8 и 6,1 мм. Среднесуточная относитель-

ная влажность воздуха превышала норму в 2013 г. на 5 %, однако была меньше 

ее в 2012 и 2014 гг. соответственно на 9 и 2 %. 

Август 2012–2014 гг. отличался превышением значений  среднесуточной 

температуры воздуха в сравнении с среднемноголетней нормой соответственно 

на 1,9; 0,8 и 2,1 °С. Среднесуточная относительная влажность воздуха в этом 

месяце превышала норму на 2 % в 2013 г., но была меньше ее в 2012 и 2014 гг. 

соответственно на 1 и 4 %. По количеству атмосферных осадков норму превы-

шал только 2012 г., а в 2013 и 2014 гг. их выпало на 16,6 и 23,5 мм меньше, чем 

составляет среднемноголетняя норма этого показателя.    

В сентябре 2013 г. значения среднесуточной температуры воздуха усту-

пали многолетней норме на 1,6 °С, а в 2012 и 2014 гг. превышали ее соответст-

венно на 2,0 и 1,3 °С. Сумма осадков была наибольшей в 2013 г. (74,1 мм), не-

много меньшей – в 2014 г. и наименьшей – в 2012 г. (на 5,5 мм меньше относи-

тельно многолетней нормы). Среднесуточная относительная влажность воздуха 

была самой низкой в 2014 р. – 60 %, а самой высокой – в 2013 г. – 80 % (сред-

немноголетняя норма 68 %). 

За период май-сентябрь 2012 года среднесуточная температура воздуха 

составила 21,2 
○
С, сумма осадков – 241,1 мм, относительная влажность воздуха 

– 62 %, гидротермический коэффициент – 0,75, в 2013 и 2014 гг. – соответст-

венно 19,4 и 19,7 
○
С,  249,9 и 290,7 мм, 69 и 63 %, 0,93 и 1,05. Среднемноголет-

няя норма этих показателей за данный период была равной 18,2 
○
С,  243,9 мм, 

65 %, 0,88. 

     Если провести комплексную оценку погодных условий периодов веге-

тации гибридов кукурузы по показателю ГТК, то становится понятно, что 2012–

2014 гг. не были благоприятными для прохождения процессов роста, развития и 

формирования ними продуктивности, потому как он за два первые месяцы лета 

на протяжении этих годов проведения исследований превышал многолетнюю 

норму только в июне 2014 г. По совокупности показателей, которые определя-

ют продуктивность культуры (атмосферные осадки, температура и относитель-

ная влажность воздуха) наиболее неблагоприятным для выращивания кукурузы 
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был 2012 год [5]. Необходимо также отметить, что значительное количество 

осадков в сентябре 2013 г., которые выпали перед уборкой урожая, вызвало 

трудности в процессе послеуборочной доработки (сушения) зерна культуры. В 

сентябре 2014 г. атмосферные осадки были уже после уборки урожая и не пов-

лияли на его качество.   

 

Таблица 2  – Количество початков на 100 растений кукурузы в зависимос-

ти от сроков посева, шт. 

Гибриды Сроки посева 
Годы 

Среднее 
2011  2012  2013  2014  

Почаевс-кий 

190 МВ 

20. 04–25. 04 103 90 108 98 100 

30. 04–05. 05 103 80 100 100 96 

10. 05–16. 05 102 83 100 95 95 

Яровец 

243 МВ 

20. 04–25. 04  101 84 102 98 96 

30. 04– 05. 05  103 84 100 100 97 

10. 05–16. 05 103 94 100 98 99 

Красилов 

327 МВ 

20. 04–25. 04  101 85 100 99 96 

30. 04– 05. 05  102 94 100 102 100 

10. 05–16. 05 101 92 100 96 97 

Быстрица 

400 МВ 

20. 04–25. 04  102 86 124 98 103 

30. 04– 05. 05  102 86 106 100 99 

10. 05–16. 05 102 78 104 95 95 

 

За годы проведения исследований количество початков на 100 растений у 

гибрида Почаевский 190 МВ составляло в зависимости от сроков посева 80–103 

шт., гибрида Яровец 243 МВ – 84–103 шт., гибрида Красилов 327 МВ – 85–102 

шт., гибрида Быстрица 400 МВ – 78–124 шт. (табл. 2). В среднем за четыре года 

проведения исследований этот показатель был наибольшим у раннеспелого ги-

брида Почаевский 190 МВ и среднепозднего Быстрица 400 МВ при первом те-

рмине посева – соответственно 100 и 103 шт., среднеспелого гибрида Красилов 

327 МВ – при втором – 100 шт., среднераннего Яровец 243 МВ – при третьем – 

99 шт.    

В среднем за 2011–2014 гг. урожайность зерна гибридов Почаевский 190 

МВ и Красилов 327 МВ в пересчете на стандартную влажность (14,0 %) была 

максимальной при первом сроке посева (20–25 апреля): соответственно 5,24 и 

5,87 т/га (табл. 3). У гибрида Яровец 243 МВ при смещении термина посева до 

второго (30 апреля–5 мая) этот показатель снижался несущественно (на 0,02 

т/га). Гибрид Быстрица 400 МВ отличался некоторым повышением урожайнос-

ти основной продукции при втором сроке посева по сравнению с первым (на 

0,01 т/га).   

Снижение урожайности зерна при третьем термине посева (10–16 мая) 

относительно первого у раннеспелого гибрида Почаевский 190 МВ составляло 
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12,0 %, среднераннего Яровец 243 МВ – 14,5 %, среднеспелого Красилов 327 

МВ – 11,9 %, среднепозднего Быстрица 400 МВ – 5,6 %.  

Таблица 3 – Урожайность зерна гибридов кукурузы в пересчете на станда-

ртную влажность (14,0 %) в зависимости от сроков посева, т/га 

Гибриды (фактор 

A) 

Сроки посева 

(фактор B) 

Годы 
Среднее 

2011  2012  2013  2014  

Почаевский 190 

МВ 

20. 04–25. 04  8,43 3,21 5,65 3,68 5,24 

30. 04–05. 05  8,84 2,46 5,64 3,08 5,01 

10. 05–16. 05 8,68 2,71 4,45 2,59 4,61 

Яровец 

243 МВ 

20. 04–25. 04  7,66 2,49 5,79 3,61 4,89 

30. 04–05. 05  8,36 2,23 5,25 3,65 4,87 

10. 05–16. 05 7,92 2,23 3,65 2,90 4,18 

Красилов 

327 МВ 

20. 04–25. 04  9,60 3,28 6,85 3,73 5,87 

30. 04–05. 05  10,04 2,95 6,55 3,01 5,64 

10. 05–16. 05 9,72 3,26 5,33 2,37 5,17 

Быстрица 

400 МВ 

20. 04–25. 04  8,22 2,45 6,09 3,28 5,01 

30. 04–05. 05  9,11 2,27 5,71 2,99 5,02 

10. 05–16. 05 9,08 2,35 4,99 2,51 4,73 

НСР05, т/га, для: 

фактора A 0,29 0,24 0,34 0,26 - 

фактора B 0,25 0,21 0,29 0,23 - 

взаимодействия факторов 0,50 0,41 0,59 0,46 - 

 

Следует особо отметить, что урожайность основной продукции была наи-

более высокой у всех исследуемых гибридов в 2011 г. при втором сроке посева 

(8,36–10,04 т/га), что обьясняется благоприятными гидротермическими услови-

ями второй половины вегетационного периода.  

В среднем за четыре года проведения исследований влажность зерна пе-

ред уборкой урожая у всех гибридов была наименьшей при первом сроке посе-

ва (20–25 апреля) – 13,3–16,3 %, а наибольшей – при третьем (10–16 мая) – 

16,5–22,7 % (табл. 4).  

Следовательно, наименьшие затраты денежных средств на сушение зерна 

до стандартной влажности требовались при первом термине посева, а наиболь-

шие – при третьем. 

Повышение влажности зерна от первого до второго термина посева у ги-

брида Почаевский 190 МВ составляло 1,0 %, Яровец 243 МВ – 1,7 %, Красилов 

327 МВ – 2,2 %, Быстрица 400 МВ – 1,9 %, от второго до третьего – соответст-

венно 2,0, 2,0, 5,0, 4,5 %, от первого до третьего – 3,0, 3,7, 7,2, 6,4 %. В отдель-

ные годы в зависимости от гидротермических условий сентября (фаза полной 

спелости зерна кукурузы), сроков посева гибридов разных групп спелости, а та-

кже их засухоустойчивости влажность зерна колебалась от 11,5 (среднеранний 

гибрид Яровец 243 МВ, 2014 г., первый термин посева) до 27,0 % (среднепозд-

ний гибрид Быстрица 400 МВ, 2014 г., третий термин посева).  
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Таблица 4 – Влажность зерна гибридов кукурузы перед уборкой урожая в 

зависимости от сроков посева, % 

Гибриды Сроки посева 
Годы 

Среднее 
2011  2012  2013  2014  

Почаевс-кий 

190 МВ 

20. 04–25. 04  14,3 13,3 14,5 11,9 13,5 

30. 04– 05. 05  15,9 14,4 15,7 11,9 14,5 

10. 05–16. 05 18,1 16,1 18,5 13,3 16,5 

Яровец 

243 МВ 

20. 04–25. 04  14,5 12,9 14,1 11,5 13,3 

30. 04– 05. 05  17,1 14,9 16,2 11,6 15,0 

10. 05–16. 05 19,0 16,6 19,1 13,1 17,0 

Красилов 

327 МВ 

20. 04–25. 04  17,4 14,1 15,9 12,5 15,0 

30. 04– 05. 05  18,2 14,6 17,7 18,1 17,2 

10. 05–16. 05 19,7 22,3 23,3 23,6 22,2 

Быстрица 

400 МВ 

20. 04–25. 04  18,8 14,0 16,1 16,4 16,3 

30. 04– 05. 05  19,6 14,5 18,0 20,8 18,2 

10. 05–16. 05 20,3 21,0 22,5 27,0 22,7 

 

Выводы 

1. В среднем за четыре года проведения исследований количество по-

чатков на 100 растений было наибольшим у раннеспелого гибрида Почаевский 

190 МВ и среднепозднего Быстрица 400 МВ при первом термине посева – соот-

ветственно 100 и 103 шт., среднеспелого гибрида Красилов 327 МВ – при вто-

ром – 100 шт., среднераннего Яровец 243 МВ – при третьем – 99 шт.      

2. В среднем за 2011–2014 гг. урожайность зерна гибридов Почаев-

ский 190 МВ и Красилов 327 МВ в пересчете на стандартную влажность (14,0 

%) была максимальной при первом сроке посева (20–25 апреля): соответствен-

но 5,24 и 5,87 т/га. У гибрида Яровец 243 МВ при смещении термина посева до 

второго (30 апреля–5 мая) этот показатель снижался несущественно (на 0,02 

т/га). Гибрид Быстрица 400 МВ отличался некоторым повышением урожайнос-

ти основной продукции при втором сроке посева по сравнению с первым (на 

0,01 т/га).  

3. В среднем за четыре года проведения исследований влажность зер-

на перед уборкой урожая у всех исследуемых гибридов была наименьшей при 

первом сроке посева (20–25 апреля) – 13,3–16,3 %, а наибольшей – при третьем 

(10–16 мая) – 16,5–22,7 %. 

4. На основе полученных экспериментальных данных оптимальным 

термином посева для всех изучаемых гибридов в богарных условиях северной 

части степной зоны Украины является 20–25 апреля.      
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УДК 635.25 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЛУКА РЕПЧАТОГО 

НА КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ В УСЛОВИЯХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 

Тютюма Н.В., д.с.-х.н., Болкунов А.И., к.с.-х.н., Щербакова Н.А., к.с.-х.н. 

ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия», 

 с. Соленое Займище, Россия 

 

Для повышения урожайности лука репчатого необходимо введение новых 

агротехнических приемов и технологий возделывания, а также апробация и 

адаптация новых сортов и гибридов. Отсутствие практических рекомендаций 

по отбору наиболее перспективных сортов лука и технологии его возделывания 

в системе почвенно-климатических условий Нижней Волги предопределило не-

обходимость проведения исследований, направленных на разработку комплекса 

агротехнических мероприятий и получения экологически чистой продукции. 

Ключевые слова: лук репчатый, капельное орошение, технология возде-

лывания, удобрения. 
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 Лук относится к роду Allium семейства Луковые – Alliaceae. Лук репча-

тый (Allium cepa L.) – двух или многолетнее травянистое растение семейства 

лилейных, с двумя формами размножения: половым (семенами) и бесполым 

(луковицами). 

 В европейской части страны распространено 38 видов, в Восточной и За-

падной частях Сибири, включая Алтай – 64, на Дальнем Востоке – 16 видов. 

Однако надо отметить, что вопрос о количестве видов культурных луковых 

растений трактуется в литературных источниках по-разному. Различные авторы 

группируют эти виды неодинаково. 

Происхождение луковых растений связывают с высокогорными и степ-

ными районами, для которых типична резкая смена периодов года. Южные лу-

ки имеют горное происхождение, среднерусские и северные луки – равнинное. 

Семена лука среднеморщинистые, длина их 3-3,3 мм, ширина 1,9-2,3 мм, 

толщина 1,3-2,0 мм. В 1 кг содержится 250–400 тысяч семян. Всхожесть они 

сохраняют 2-3 года. Начальная фаза проростка лука называется «дуга», за ней 

следует фаза «кнутика». Семена начинают прорастать при +2…+3°С. Опти-

мальная температура для прорастания + 20°С. При температуре почвы 

+7…+10°С, всходы появляются на 25-30 день; при температуре почвы 

+10…+12°С – на 15-17 день; при температуре почвы + 18…+22°С - на 9-10 

день. При повышении температуры до + 30°С всходы задерживаются.  

 Всходы переносят заморозки до -1…-2°С. Луковицы не выдерживают 

низких температур. 

 Корневая система развивается при температуре от +2
о
С до +25

о
С, пере-

носит заморозки до -4…-6°С и кратковременное понижение температур до -

15°С. 

 Лист хорошо растет при температуре +15…+25°С и переносит жару в 

35°С. При длительной температуре выше +20°С ассимиляция приостанавлива-

ется, растение переходит в фазу покоя и может формировать луковицу вне за-

висимости от числа листьев. 

 Оптимальной температурой в течениe вегетации является +22…+28°С. 

Для образования стрелок необходима пониженная плюсовая температура 

(+7…+15°С). Выбрасывать стрелку лук может в процессе роста, когда образу-

ется 5-6 настоящих листьев (минуя образование луковицы), и в фазе луковицы, 

когда ее диаметр не менее 15 мм. 

Лук требователен к интенсивности освещения. В условиях слабой осве-

щенности ассимиляция идет слабо; при опоздании с прополкой растения без-

возвратно отстают в развитии. То же самое наблюдается при загущенном посе-

ве. Лук менее требователен к свету, чем томат, огурец, горох; но более требова-

телен, чем корнеплоды и белокочанная капуста. Лучшее формирование и со-
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зревание луковиц происходит тогда, когда от массовых всходов до уборки сол-

нечное сияние в сумме составляет 750-770 часов. 

 Требования лука к интенсивности света в различные сроки жизни расте-

ния неодинаковые. Они наибольшие в начале вегетации, в период нарастания 

листового аппарата, и резко увеличиваются во время формирования луковицы. 

Образование луковиц вызывается и ускоряется в условиях длинного дня и вы-

соких температур. Оба этих фактора способствуют переходу почек в состояние 

покоя, ускорению созревания луковиц и повышению их лежкости. У ряда куль-

турных растений сорта приспособлены к определенным зонам (локализованы). 

К числу таких растений относится репчатый лук. 

 Лук - растение длиннодневное. Во всех зонах Российской Федерации (от 

40 до 62 параллели) активный рост листьев и формирование луковицы проис-

ходят в условиях естественно нарастающей и наибольшей продолжительности 

дня; в южных районах она колеблется в пределах 13-15 часов, северных - 15-18 

часов. 

При продолжительности дня менее 10 часов у лука репчатого практиче-

ски не происходит формирование луковицы. 

 Широтный диапазон большинства сортов и гибридов очень узкий. Запо-

здалая весна и задержка срока посева на 8-10 дней, часто приводят к некачест-

венному вызреванию луковицы, поскольку формирование их приходится на пе-

риод с естественно укорачивающимся днем. 

 Наибольшей реакцией на длину дня характеризуются острые сорта и 

гибриды лука. Сладкие и полуострые в большинстве случаев, меньше реагиру-

ют на изменение длины дня. Южные сорта и гибриды слабее реагируют на со-

кращение длины дня, чем северные. 

Лук хорошо растет при относительной влажности воздуха 60-70%. Высо-

кая влажность (более 80%) вызывает развитие грибных заболеваний.  

 При ведении семеноводства лука, снижение относительной влажности 

воздуха ниже 50 % в полдень является критическим, особенно в период налива 

семян. 

Лук предъявляет высокую требовательность к равномерной влажности 

почвы и воздуха. Семена без дополнительной влаги не могут прорастать, кор-

невая система развивается в первые фазы роста медленно. В листьях лука очень 

высокое содержание воды - в 1,5-2 раза больше, чем, например, у капусты и то-

мата. 

 Вода содержится во всех тканях растений, обеспечивает передвижение 

питательных веществ, участвует в синтетических процессах, регулирует темпе-

ратуру листьев. Недостаток водоснабжения растений приводит к резкому сни-

жению урожая, огрубению тканей, потере товарных и вкусовых качеств. При 
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избыточном водоснабжении овощи становятся водянистыми, содержат мало 

сахаров и солей. От влажности почвы и воздуха зависят появление и распро-

странение многих болезней и вредителей, а также степень поражения ими рас-

тений. 

 Высокая насыщенность водой листьев и наличие маломощной, почти 

полностью лишенной волосков корневой системы, сосредоточенной в верхних 

горизонтах почвы ставит эту культуру в ряд влаголюбивых. Недостаток влаги в 

почве не только снижает темпы роста листьев, но и вызывает преждевременное 

созревание луковицы. 

 По строению и размерам корневой системы лук относится к растениям с 

поверхностной, слабо разветвленной корневой системой, в основном располо-

женной в пахотном слое и частично уходящей в глубину до 0,5 метров. 

Репчатый лук слабо извлекает влагу из почвы, но экономно расходует. Он 

чаще и сильнее других нуждается в орошении. 

 Основная мacca корней лука в период наибольшего роста размещается в 

пределах пахотного слоя, поэтому оптимальные условия для роста и развития 

необходимo создавать в 0,4- метровом слое почвы. 

В онтогенезе наивысшая потребность во влаге наблюдается в фазе про-

растания семян. На их набухание и передвижение питательных веществ, необ-

ходимо очень небольшое количество воды, но в почве эти процессы нормально 

проходят только при сравнительно высокой влажности: около 90% наименьшей 

влагоемкости. Как отмечает в своих работах ученые наилучшие условия для 

роста лука-репки создаются при поддержании влажности почвы: 

 в слое 0-30 см: в период всходов - начала образования луковиц не 

ниже 80-85% НВ.  

 в слое 0-40 см: в период формирования луковиц до начала техниче-

ской спелости - 70-75% HВ. 

Следует отметить, что лук нуждается в очередном поливе тогда, когда 

концентрация клеточного сока (в период с 10 до 11 часов) составляет 10% веса 

сухого вещества в 3-5 листьях. 

Повышенные требования к воде наблюдаются у лука, в так называемые 

«критические периоды», которые приходятся на первые две недели после посе-

ва: 2-3 недели после всходов во время активного образования листьев и отрас-

тания корневой системы. 

 В критические периоды при недостатке влаги сельскохозяйственные 

культуры резко снижают свою продуктивность. В последующие фазы роста и 

развития воды требуется меньше, и они не так сильно реагируют на изменение 

влажности почвы. Избыток влаги в почве в период уборки нежелателен. 
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 В сухой почве биологические процессы затухают, приостанавливается 

разложение органического вещества. Лучше всего микроорганизмы развивают-

ся при влажности почвы 60% НВ. 

Развитие лука ослабляется не только при недостатке, но и при избытке 

влаги. В данном случае в почве не хватает кислорода для растений и аэробных 

организмов. Нитрификация заменяется денитрификацией, растения вымокают. 

 Для получения высокого урожая репчатого лука запасы влаги в почве в 

первый период вегетации должны быть повышенными (не ниже 80°/о НВ), во 

второй период в южных районах также повышенными, а во влажных - умерен-

ными. Этот же автор рекомендует поливами поддерживать наименьшую влаго-

емкость почвы на уровне 80% НВ, снижая ее до 70% к периоду полегания ли-

стьев лука. Полив при 70% НВ в период налива луковицы ускоряет созревание, 

но снижает урожайность. 

 Наиболее интенсивно почвенная вода расходуется в июле и августе. 

Среднесуточные расходы в этот период превышают 40 м
3 
с 1 гектара. 

Влажность почвы в этот период не должна быть меньше нижнего опти-

мального предела, который соответствует: для тяжелых почв – 80%, средних – 

75% от НВ. Наименьшая влагоемкость почвы изменяется для песков и супесей 

в пределах 4-12 % от веса, для легких суглинков - 12-18, средних суглинков - 

18-26 и для тяжелых суглинков - 25-30%. 

По данным многих авторов в последнюю треть вегетации избыток влаги, 

обеспечивая сильный рост листьев и задерживая их полегание, замедляет фор-

мирование и ухудшает вызревание луковиц. 

В конце вегетации, в период созревания, требования растений к влаге 

резко уменьшаются. Повышенная влажность почвы в этот период задерживает 

созревание луковиц, резко ухудшает период их хранения, снижает содержание 

сахара и сухого вещества, поэтому за 20...30 дней до уборки урожая поливы лу-

ка, как правило, следует прекращать. 

 При выращивании на репку для зимнего потребления повышенная влаж-

ность почвы необходима до начала образования луковиц, затем ее снижают до 

70%НВ, а за 3 недели до уборки поливы прекращают. Раннее окончание поли-

вов (за месяц до начала полегания пера) снижает урожайность лука. Позднее 

окончание поливов (в начале полегания пера), не повышая урожая, задерживает 

созревание и ухудшает товарные качества. 

 При полегании листьев, если продукция предназначена для употребления 

в свежем виде, переработки и непродолжительного хранения, полив вообще 

прекращают. Если же продукция предназначена для продолжительного хране-

ния, то во второй период вегетации запасы влаги должны быть умеренными 

(70% НВ), а поливы необходимо прекращать за 2 недели до полегания листьев. 
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 Требования различных сортов и гибридов лука к условиям почвенного 

питания также неодинаковы. Так, скороспелые сорта и гибриды предъявляют 

более высокие требования к обеспечению их азотом, чем позднеспелые сорта и 

гибриды лука. 

В течение периода вегетации требовательность овощных растений, в том 

числе и лука, к условиям почвенного питания неодинакова. Потребление эле-

ментов питания возрастает по мере роста и развития растений. Относительный 

же вынос их, то есть вынос на единицу веса, у молодых растений в 2-3 раза 

больше, чем у взрослых и обеспеченность молодых растений питательными 

веществами должна быть выше. Чтобы слабая корневая система в сравнительно 

короткий срок (45-60 дней) смогла обеспечить растение питательными элемен-

тами и в достаточном количестве, необходимо бесперебойное снабжение ими в 

течение всей вегетации. 

 У посеянного семенами лука разрастание луковицы начинается пример-

но через 60 дней после всходов. К этому времени растения усваивают 10-12% 

азота, 6–7% фосфора и 10% калия от общей потребности за вегетационный пе-

риод. Репчатый лук с единицы площади выносит немного питательных ве-

ществ, но в расчете на единицу продукции вынос их сравнительно высокий: в 

среднем в сутки на 1 центнер урожая 4,3 г азота, 1,7- фосфора и 2,1 калия. Со-

отношение питательных веществ NPK составляет 3,67:1:1,75. 

 По данным многих авторов ориентировочные нормы внесения мине-

ральных удобрений следующие: 120-150 кг азота, 90-120 кг фосфора, 150-180 

кг калия, а для получения высокого урожая – еще больше. Как отмечает в своих 

работах на супесях и суглинках следует вносить на 1 гектар: аммиачной селит-

ры - 1,5–2,5 ц, суперфосфата - 1,5–2,5 и сульфата калия - 1,0–1,5 ц. Вносят и ор-

ганические удобрения (навоз или компост) – 20–40 т/га. 

Требовательность к минеральному питанию обусловливает проведение 

подкормок. У многих авторов число подкормок различно. В условиях Волго-

градской области В. И. Штепо предлагал за вегетационный период давать 3-4 

подкормки, начиная с появления 1-2 настоящих листьев. В каждую из них вно-

сят 4-5 ц аммиачной селитры, 3 ц тсуперфосфата, 3 ц калийной соли на 1 гек-

тар. Рекомендуются 2 подкормки: первую, в начале июня - аммиачной селитры 

- 60 кг, суперфосфата - 100 и хлорида калия - 20 кг/га. Через 15-20 дней прово-

дят вторую подкормку - 60 кг аммиачной селитры и 40 кг/га сульфата калия. 

За вегетацию необходимо давать 4 подкормки: первые две - в период по-

явления 2-3-го листа азотными удобрениями, третью - через 15-20 дней; четвер-

тую - в фазе формирования и роста луковицы - фосфорно-калийными удобре-

ниями. Во вторую половину вегетации азотные удобрения не вносят, они вызы-
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вают поражение луковой шейковой гнилью и способствуют в дальнейшем пло-

хой сохранности луковиц. 

 При разработке системы удобрения лука необходимо принимать во вни-

мание динамику нарастания сырой массы, усвояемость минеральных удобре-

ний и чувствительность корней лука к концентрации почвенного раствора. Вне-

сение удобрений при капельном поливе имеет ряд особенностей по сравнению 

с другими способами полива. Внесение расчетного количества минеральных 

удобрений разделяется на два этапа: основное внесение и фертигацию (внесе-

ние удобрений с поливной водой). Обычно в основное внесение дают по 10-

20% азотных, 50-70 фосфорных и 30% калийных удобрений. 

 Таким образом, регулирование и комплексная оптимизация в течение ве-

гетации лука полного факторов является основой получения гарантированных и 

стабильных урожаев. 

Среди овощных культур лук наиболее требователен к плодородию почвы. 

Луковые растения предъявляют повышенные требования к плодородию почвы 

вследствие особенности их корневой системы. Лук при довольно сильно разви-

той надземной системе имеет слабую корневую часть. Этим и объясняется вы-

сокая требовательность его к условиям почвенного питания. 

Для лука благоприятны хорошо окультуренные со средним механическим 

составом почвы, с ровным рельефом. Почвы должны быть плодородные, с вы-

соким содержанием гумуса, хорошо обеспечены водорастворимыми формами 

питательных веществ. Малопригодны переувлажненные, с близким залеганием 

почвенных вод, сильно засоренные почвы. 

 Лук среднесолеустойчив - выдерживает засоленность до 0,4–0,6%. Не-

пригодны засоленные почвы, особенно хлористыми солями. Удовлетворитель-

ный урожай можно получить при засолении не более 0,01%. 

 Лук не переносит кислых почв. Для него наиболее благоприятна реакция 

почвенного раствора - pH 6,5–7,0. На кислых почвах всходы растений, несмотря 

на благоприятные погодные условия, крайне медленно растут. На таких почвах 

необходимо проводить известкование под основную обработку почвы. На поч-

вах с щелочной реакцией (рН 8,0 и выше) с осени необходимо проводить гип-

сование из расчета 3-5 тонн фосфогипса на га. 

Лучшие почвы для лука - легкие супесчаные или суглинисто-

перегнойные. 

Лучший предшественник для лука черный или занятой пар. Хорошо раз-

мещать лук также после культур, под которые вносят органические удобрения 

и которые рано освобождают поле, позволяя при этом хорошо очистить его от 

сорняков: ранняя капуста, томат, огурец, картофель, а также зерновых, бобовых 

культур, сидератов. Желательно не выращивать лук после поздних культур: ка-
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пусты, моркови, свеклы, кукурузы, подсолнечника. На прежнее место лук мож-

но возвращать не ранее чем через 4-5 лет. 

На таких почвах необходимо проводить известкование под основную об-

работку почвы. На почвах с щелочной реакцией (рН 8,0 и выше) с осени необ-

ходимо проводить гипсование из расчета 3-5 тонн фосфогипса на га. 

Лучшими предшественниками являются пар и культуры, которые рано 

освобождают поле и позволяют подготовить почву по типу полупара: озимые 

зерновые, бобовые, ранние томаты и картофель, ранняя и средняя капуста, огу-

рец, кабачок,  бахчевые.  

В севообороте лук возвращать на прежнее место следует не ранее, чем 

через 4-5 лет. 

Очень большое значение при выращивании лука имеет подготовка почвы. 

Это объясняется слабо развитой и поверхностно расположенной корневой сис-

темой и очень медленным ростом растений в первый период после посева. 

Летне-осенняя обработка. После уборки предшественника проводится 

лущение почвы лущильниками или дисковыми боронами. После прорастания 

сорняков проводят второе лущение и внесение минеральных удобрений. Через 

12-14 дней - зяблевую вспашку на глубину 27-30 см. Для вспашки рекоменду-

ется применять оборотные плуги, которые не образуют свально-развальные бо-

розды, поле получается более выровненное. Зяблевая вспашка всегда должна 

проводится в комплексе с кольчато-шпоровыми катками.  

Очень эффективным приемом борьбы с многолетними сорняками являет-

ся обработка гербицидами с действующим веществом глифосат (360 г/л). До-

зировка гербицида зависит от видового состава сорняков и степени засорения 

поля. Даже при сильном засорении 2-х кратная обработка глифосатом (360 г/л) 

позволяет очистить поле от осота на 1-2 года. 

Выравнивание поверхности поля. Планировка проводится поперек на-

правления пахоты, по диагонали и диагонально-перекрестным способам. Еже-

годное выравнивание осуществляется легкими планировщиками типа МВ-6, 

ВП-8, КЗУ-0,3. 

Чизелевание на глубину 16-18 см или глубокую культивацию, что спо-

собствует большему и более равномерному накоплению влаги в зимний период. 

Весенняя обработка заключается в бороновании с целью борьбы с про-

растающими сорняками, выравнивания микрорельефа почвы и сохранения поч-

венной влаги. Затем проводится предпосевная культивация. 

Прорастающие семена выдерживают температуру до – 2 град. С. Семена 

прошедшие яровизацию (частичную) всходят на 5-7 дней раньше по сравнению 

с сухими семенами. Яровизация семян происходит, когда набухшие семена без 

прорастания подвергают воздействию холодом. Семена прорастают при любой 
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положительной температуре, но при + 1 + 2 град. Появление всходов затягива-

ется на месяц и более. При + 14 + 15 град. всходы появляются через две недели. 

 При + 20 + 22 град. – через 6-8 дней. Всходы лука выдерживают сниже-

ние температуры воздуха до – 5 град., при температуре ниже – 5 град. всходы 

погибают. После образования настоящих листьев растения выдерживают крат-

ковременное похолодание до - 6-8 град. 

Посев проводят как можно раньше, при первой же возможности выхода в 

поле. В южных районах это март, в некоторые годы даже февраль. Допускается 

посев в нашей зоне до 1 декады мая. Глубина посева семян 2,5-3,0 см – для по-

верхностного орошения, 1,5 – 2 см. – для капельного орошения. Норма высева 

семян составляет 4 - 5 кг/га. Количество растений должно составлять 800-1200 

тыс/га. Для получения более крупной луковицы применят изреженный посев с 

номой 600 – 800 тыс. растений на га.  

Для лука применяется широкополосная схема посева. На капельном оро-

шении на одной полосе укладывается две трубки через 45 см. (схемы посева). 

 
 

Для точного определения количества минеральных удобрений обязатель-

но нужно провести агрохимический анализ почвы. 

Полную норму фосфорных и калийных удобрений вносят с осени. Фос-

форные удобрения – 90 - 120 кг. д.в на га. – или 450 - 600 кг/га суперфосфата 

гранулированного.  Калийные удобрения. Лук отзывчив на внесение калий-

ных удобрений. Особенно это важно для сортов и гибридов предназначенных 

для длительного хранения. Норма внесения – 180 - 220 кг/га д.в. или 360 - 440 

кг/га сульфата калия.  

Азотные удобрения. Для получения высоких урожаев норма азотных 

удобрений за вегетацию должна составлять –180 - 210 кг/га по д.в. Удобрения 

вносится с помощью культиватора – растениепитателя КРН, или разбрасывате-

лем типа НРУ-0,5. Подкормки начинают проводить с начала вегетации. Лук не 
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переносит высокой концентрации почвенного раствора, поэтому удобрения ре-

комендуется вносить не единовременно, а в несколько приемов. В конце веге-

тации подкормки не проводят, так как это может удлинить период созревания и 

лук плохо вызреет. 

На капельном орошении система удобрений отличается от поверхностно-

го. Однако по периодам вегетации лука систему удобрений необходимо выдер-

живать согласно рекомендаций (см.  

Лук является одной из наиболее требовательных культур к обеспечению 

водой. Наибольшее количество влаги лук потребляет в период интенсивного 

роста луковицы до начала полегания пера. Этот период характеризуется очень 

высокими темпами нарастания луковицы и максимальными температурами 

воздуха. В зависимости от конкретных условий года за сезон при поливе дож-

деванием проводят 8-12 поливов нормой по 350-400 м
3
/га каждый. Ороситель-

ная норма может составить 6000 м
3
/га. Полив прекращают за 3 недели до убор-

ки. Наиболее совершенным способом полива, на сегодняшний день, является 

капельное орошение. При этом способе полива вода поступает непосредственно 

в зону корневой системы и с наибольшей эффективностью используется расте-

ниями, так как испарение идет только через растения. В жаркий летний день 

при поливе, например, установкой ДМ «Днепр» испаряется, не доходя до рас-

тений 40% воды. Также через систему капельного орошения проводятся под-

кормки минеральными удобрениями, которые одновременно с водой равномер-

но распределяются каждому растению. При этом не уплотняется почва, не об-

разуется почвенная корка, отпадает необходимость рыхления почвы после каж-

дого полива. Упрощается уход за растениями и возрастает его эффективность. 

Продуктивность растений возрастает в несколько раз. 

Лук начинают убирать при полегании 75% пера. Корневую систему лука 

подрезают скобой на 5-6 см. ниже донца луковицы за 10-12 дней до уборки (10 

% полегания ботвы), что способствует лучшему вызреванию луковиц. Не реко-

мендуется применять скашивание и «приминание» ботвы для ускорения созре-

вания лука, особенно если продукция идет на хранение. Для нормального вы-

зревания луковицы необходимо, чтобы прошел отток органических веществ из 

листьев в луковицы, что способствует лучшему хранению продукции. После 

просушки в валках через 7-12 дней лук затаривается в мешки, реализуется или 

вывозится в хранилище.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАБОТЫ 

ТРАНСПОРТИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ СУШЕНОГО ВИНОГРАДА 
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«Гулистанский государственный университет», г.Гулистан, Узбекистан 

 

Данная работа посвящена исследованию экспериментальной модели 

гребнеотделителя ударно-центробежного действия. Рассмотрена динамика 

работы лопастного дозатора и разношагового транспортера. Установлен ха-

рактер высыпания кишмишной массы из лопастного дозатора в зависимости 

от угла поворота лопасти и времени. 

Ключевая слова: подача, кишмишная масса, дозатор, лопасть, угол по-

ворота, весовой дозатор, транспортер, датчик,  шнек, шаг, коэффициент  

 

Для очистки сушеного винограда от гребней и плодоножек существуют 

ряд средств механизации, разработанных как рубежом (Австралия, США, Гре-

ция и др.), так и в других странах, специализирующихся в области производст-

ва сухофруктов, включая Узбекистан [1]. 

Эволюция очистки сушеного винограда всегда требует совершенство-

вания и модернизации этого процесса, а также инновационных технологиче-

ских подходов и нахождения оптимальных конструктивных решений очисти-

тельных устройств, приемлемых как для малых фермерских хозяйств, так и для 

многотоннажного  промышленного производства. 

mailto:safargul57@rambler.ru
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Нами на основе литературно – патентных изысканий и экспериментальных ис-

следований разработан и создан барабанный гребнеотделитель сушеного вино-

града ударно-центробежного действия [2]. Принципиальная конструктивно-

компоновочная схема гребнеотделителя показана на рис. 1.  

 
Рисунок 1 - Конструктивно-компоновочная схема гребнеотделителя 

ударно-центробежного действия: 

1-опорная рама; 2-барабанно-дисмембраторный агрегат;  3-общий привод 

барабана; 4-привод дисмембратора; 5-лопастной дозатор с бункером; 6-

разношаговый транспортер;   7-аэродинамический сепаратор измельченной ви-

ноградной массы. 

 

Доминирующими основными рабочими узлами гребнеотделителя явля-

ются: лопастное дозирующее устройство, разношаговый транспортер кишмиш-

ной массы, барабанно-дисмембраторный агрегат для удаления гребней и пло-

доножек и аэродинамический сепаратор для разделения дробленой виноград-

ной массы по фракциям. 

Общий принцип физико-механического разрушения (дробления) гребней 

в барабанно–дисмембраторном агрегате и аэродинамическая сепарация много-

компонентной кишмишной смеси нами изучена достаточно. Создание экспери-

ментального образца гребнеотделителя потребовало изучение динамики работы 

лопастного дозатора и разношагового транспортера, которые обеспечивали-бы 

ритмичную работу всего комплекса.  
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На работу гребнеотделителя сушеного винограда большой влияние ока-

зывает неравномерность поступления обрабатываемого сырья, возникающее 

при ритмичной  работе лопастного дозатора барабанного типа. 

Для излучения этого явления нами создана лабораторно-

экспериментальная установка (рис.2) 

Как известно, лопастный дозаторы относятся к объемным дозаторам не-

прерывного действия и производительность такого дозатора определяется по 

формуле [3] 

,60  nlszQ       (1) 

где    z  – число отсеков в лопастном дозаторе, шт;   

          s – площадь сечения отсека, м
2
;  

          l  – рабочая длина лопастного барабана, м;   

           –плотность материала, кг/м
3
;  

           п – частота вращения лопастного дозатора, мин
-1

;  

           φ – коэффициент наполнения   отсеков дозатора  

                 (принимается   φ=0,8-0,9).  

 
Рисунок 2 - Принципиальная схема установки для изучения динами-

ки работы лопастного дозатора: 

1-бункер; 2-лопастной дозатор; 3-указатель угла поворота лопасти; 4-

угломер; 5-ленточный транспортер с тензодатчиком;   6-счетное устройст-

во. 

 

В задаче исследования входило установление характера высыпания киш-

мишной массы из лопастного дозатора в зависимости от частоты его вращения. 

Для этого в формуле (1) n  заменяем через  -угол отклонения лопасти дозато-

ра от положения точки А. 

Так как  


30
n , а угловая скорость равна  : , то формула (1) имеет 

следующий вид 
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.    (2) 

При исследовании были приняты следующие параметры дозатора: число 

отсеков – 4z ; частота вращения – 16  минn ; плотность кишмишной массы 

(средняя) – 3/440 мкг  при влажности –20%; рабочая длина лопастного бара-

бана – мl 22,0 ; площадь сечения отсека – 2038,0 мs  ; и коэффициент наполне-

ния – 9,08,0  .   

Действительное значение массы при непрерывном потоке измеряли с 

помощью весового устройства фирмы «PHILIPS», предназначенного для взве-

шивания кормовых смесей (рис.3). 

 

 
Рисунок 3 - Устройство для непрерывного взвешивания массы: 

1-ленточный транспортер с приводом; 2-опорные ролики; 3-датчик; 4-тяга; 5-

балансированная рама; 6-ролик массоизмерительный; 7-балансирный противо-

вес. 

 

При непрерывном движении материала, находящегося на ленточном 

транспортере, под действием его веса происходит перемещение массоизмери-

тельного ролика 6, который изменяет равновесное положение балансирной ра-

мы 5. Перемещение левого плеча рамы через тягу 4 воздействует на датчик 3. В 

датчике происходит преобразование приложенного механического усилия в 

электрический сигнал посредством тензометров сопротивления. Электронный 

блок устройства производит дальнейшее преобразование поступающих элек-

трических сигналов в счетный сигнал. 

Исследования показали, что при отклонении лопасти дозатора от точки А

)0( 0    масса кишмиша падает не сразу, а через некоторое время, т.е. когда 

угол отклонения лопасти составляет 03015 . В промежутке этого времени 
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масса кишмиша высыпается  понемногу, а затем при 06030 выпадает боль-

шим комком и этот процесс периодически повторяется.  

По результатам проведенных исследований на основе формулы (2) были 

получены зависимости ),( fQ   и ),( fm  . 

Характер изменения выдаваемой дозатором порции кишмишной массы в 

зависимости от изменения угла поворота лопасти   и времени   изображен на 

рис.4. 

 
Рисунок 4 - Кривые зависимости производительности )(Q и порцион-

ной выдачи массы )(m от угла поворота лопасти дозатора )( и времени )( :  

1–количество подаваемой массы одной лопастью; 2–количество подаваемой 

массы очередной лопастью; 3–при повторной подаче той же массы. 

 

Было замечено, что на процесс дозированной выдачи кишмишной массы 

оказывают влияние еѐ физико-механические свойства, насыпная плотность, 

влажность, коэффициент трения о поверхность лопасти и конструктивные осо-

бенности дозирующего устройства. Поэтому обеспечение заданной производи-

тельности дозатора невозможно и реальный процесс сопряжен с отклонениями 

от расчетной величины и является случайным. 

Наблюдения за динамикой работы лопастного дозатора позволили оце-

нить возникающие колебания неравномерности подаваемой массы, которая ха-

рактеризуется коэффициентом неравномерности нK , т.е. 

  )()(  дpн QQК  ,         (3) 

где  pQ – расчетное значение подачи; 

       дQ – действительное значение подачи. 

Среднее значение абсолютной погрешности будет  

 nQQ
n

i

pдcp /)(
1




 ,         (4) 

где    n  –количество замеров. 
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Расчетные значения производительности лопастного дозатора и порцион-

ная доза подаваемой массы кишмиша соответственно скгQp /276 и кгm p 69,0 . 

Действительные (экспериментальные) значения: скгQд /244,0  и кгmд 61,0 .   

При этом рассчитанные по формулам (3) и (4) коэффициент неравномер-

ности составлен скгK н /032,0 , а абсолютная погрешность 029,0cp .  Коэффи-

циент вариации составил %8,11)( v , для объемных дозаторов допускают 

%1210)( v   [3]. 

Таким образом выявлено, что лопастной дозатор выдает массу неравно-

мерно и для равномерного питания гребнеотделителя необходимо предусмот-

реть дополнительное устройство, стабилизирующий подаваемый поток. 

В качестве выравнивающего устройства нами предложено   использовать 

разношаговый шнековый транспортер. Шаг начальной части спирали шнека, 

находящийся под лопастным дозатором, уменьшенный, а последующие части 

выполнены с увеличивающим шагом. Это облегчает транспортирование мате-

риала и предотвращает перегрузки в шнеке. На конечном  участке шнека с 

большим шагом увеличивается скорость транспортирования и обеспечивается 

равномерность подачи с определенной толщиной слоя материала. 

Длина шага винта шнека в экспериментальной установке после предвари-

тельных исследований нами  приняты в следующих пределах:        1S  = 120 мм, 

2S  = 160 мм, 3S  = 200 мм. При этом общая длина L=960 мм  разделена на три 

части в следующем соотношении: 0,25L – с шагом 1S ,           0,33 L  - с шагом 2S   

и  0,42 L  - с шагом 3S  (рис 5). 

 
Рисунок 5 - Шнек с переменным шагом S1 <S2 <S3 

 

При этом производительность шнека принята равной производительности 

лопастного дозатора. 

Производительность шнека выражается формулой [4] 
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где      D  –диаметр шнека, мм;   

d – диаметр вала шнека, мм;  

S– шаг винта шнека, мм;   

п –частота вращения вала шнека, мин
-1

;  

 – плотность  материала, кг/м
3
;   

 – коэффициент производительности.  

Последний состоит из двух составных частей              

                                               он   ,                                        

где  н – коэффициент наполнения,  показывающий степень наполне- 

               ния  объема шнека шнV  материалом;  

        0 – коэффициент скорости, характеризующий степень отстава- 

               ния материала  от   осевой скорости шнека.  

Значения коэффициента наполнения н  определяли по следующей форму-

ле 

                                  





])(
4

[ 22

в

н

VLdD

G



 ,     (6) 

где G  – вес материала;       L–  длина шнека;  вV  –  объем, занятый  

              винтовой лентой.  

 abcVв  , где  ,,, cba  соответственно–длина, ширина и толщина  

                 ленты. 

Величину коэффициента скорости 0 определяли по формуле 

                              
дVnS

LV0

0  ,      (7) 

где  :0 GV  – объемная производительность; 

        шнд VV – объем полости шнека, длительно занятой  

                           перемещаемым материалом. 

Экспериментальные исследования показали, что коэффициент наполнения 

н , определенный по формуле (6), зависит от физико-механических свойств 

сушеного винограда и он имеет различные значения 94,072,0 н   (количество 

опытов –24, 64,0;12,1   ). 

Изучение влияния частоты вращения шнека на коэффициент производи-

тельности показали, что зависимость )(nf  представляет кривую с отрица-

тельной кривизной (рис.6). При этом снижение этого коэффициента приводит к 

понижению общей производительности шнека. Настоящее явление объясняется 

тем, что )(  обратно пропорционален частоте вращения )(n . 

Также было проанализировано влияние изменения шага шнека на коэффи-

циент производительности  . 
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Рисунок 6 - Зависимость коэффициента производительности шнека в за-

висимости от его частоты вращения n при различных значениях S  

 

Приведенные экспериментальные исследования показали, что с увеличе-

нием шага шнека коэффициент   снижается (рис.7). Это объясняется тем, что 

врV : шнV ,  

где   
врV – объем тела вращения, полученного от эпюры перемещения  

         материальных точек за один оборот шнека; 

 шнV – объем, занимаемый одним витком шнека. 

Так как объем, занимаемый одним веткам шнека, определяется по  форму-

ле (8) 

SdDVшн )(
4

22 


, то при постоянстве остальных параметров, с увеличение 

шага S  он будет увеличиваться и, естественно, приведет к снижению коэффи-

циента  . 

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования показали, 

что с увеличением шага шнека S  увеличивается объем шнV , уменьшается тол-

щина подаваемой массы и тем самым обеспечивается равномерность подачи 

при выходе из шнека. 

Переход транспортирования сушеного винограда из зоны с шагом 1S в зо-

ны с шагом 2S и 3S сопровождается переходным процессом с поэтапным 

уменьшением толщины слоя. 

Основной толщиной слоя кишмишной массы при работе шнека является 

уст3h , которая поступает в дисмембраторную зону гребнеотделителя. Продолжи-

тельность переходного процесса при этом определяли методом касательных на 

основе полученной экспериментальной зависимости [5] 
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Рисунок 7 - Коэффициент производительности    шнека в зависимо-

сти от его шага 

 

                             
cpT

устlhh






)( ,                        (9) 

где  устh – установившаяся толщина слоя кишмиша в зоне шнека,  

                соответствующая шагом 1S , 2S , 3S ; 

          – время переходного процесса; 

       cpT – постоянная времени объекта  

                     83,1
3

24,11,2

3

321 






TTT

Tcp  

Толщина установившегося слоя кишмиша достигается через период вре-

мени )53(  Т, или c15,95,583,1)53(  . 

Таким образом, при переходе кишмишной массы из зоны шнека с шагом 

2S в зону с шагом 3S через 6–9 с устанавливается толщина слоя уст
h3  , равная в 

среднем ммh
уст

603  . 

 

Выводы и предложения 

1. Разработана пилотная модель гребнеотделителя для сушеного вино-

града ударно-центробежного действия и проведены экспериментальные иссле-

дования по изучению динамики работы лопастного дозатора и шнекового 

транспортера. 

φ 

 

0,9 

 

0,8 

 

0,7 

 

0,6 

 

0,5 

 

0,4 

0 50 100 150 200 250 S,мм 

A 

B 

C 

n=18 мин-1 

β=0 



 

2403 

2. Дана оценка характера неравномерности подаваемой массы лопаст-

ным дозатором и определен коэффициент неравномерности Кн=0,032, что тре-

бует предусмотреть дополнительное стабилизирующее устройство. 

3. В качестве выравнивающего устройства рекомендовано использо-

вать разношаговый  шнековый транспортер с шагами: ммS 1201  , ммS 1602  , 

ммS 2003  . Определены коэффициент производительности 58,0  и оптималь-

ная скорость вращения шнека 118  минn . 

4. Изучена динамика переходного процесса, на основе которой опре-

делено время для стабилизации выходной толщины слоя кишмиша          (

c96 , ммh уст 603  ). 

5. Данные выводы могут быть полезны при конструировании реаль-

ных моделей механизированных гребнеотделителей для сушеного винограда. 
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В статье изложены вопросы сушки среднеазиатским сортам винограда, 

которые подвергается основном с воздушно–солнечными способами и является 

самыми экономичными по энергетическими затратами в жарких климатиче-

ских условиях республики.      
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Основными известными способами сушки плодо-овощной продукции яв-

ляются: воздушно–солнечный, комбинированный и искусственный. Естествен-

ный способ сушки наиболее распространен среди сельской местности, однако 

он не находит в последнее время широкого распространения, поскольку не от-

вечает современным требованиям сушильного производства и не выдерживает 

конкуренции перед более современными способами. 

Воздушно-солнечная сушка винограда, косточковых плодов (слив, абрико-

сов, персиков, яблок, груш) и вяление дыни широко распространено как в на-

шей стране - Узбекистане, так и в других среднеазиатских республиках -

Туркмении, Таджикистане, и в странах Юго-Восточной Азии, где этому благо-

приятствует продолжительный летне-осенний жаркий сезон с низкой относи-

тельной влажностью воздуха [1,2]. 

По энергетическим затратам этот способ сушки является самым экономич-

ным. Для еѐ осуществления не требуется специальных сушильных установок и 

теплоносителей. Однако процесс этот длительный, трудоемкий, зависит от по-

годных условий и несовершенный в технико-технологическом и санитарно-

гигиеническом отношении. Получаемые готовые продукты загрязняются пы-

лью, осадками, экскрементами птиц и грызунов, и поэтому нуждаются во вто-

ричной заводской обработке для улучшения их товарного вида и дегустацион-

ных качеств. 

Наибольший удельный вес в выработке сухофруктов воздушно-солнечным 

способом занимает виноград, производство которого сосредоточено в основном 

в Самаркандской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях Узбекистана.  

Эколого-географический район промышленной сушки винограда опреде-

ляется не только местом выращивания сортов указанной группы, но и условия-

ми, благоприятными для проведения воздушно-солнечной сушки, ведущая роль 

из которых принадлежит показателям суммы активных температур (свыше 

4000-4500
0
С), высокой напряженности температуры воздуха в период созрева-

ния ягод (что значительно способствует высокому накоплению  сахара), про-

должительности теплого бездождевого осеннего периода. Важность последнего 

фактора объяснятся тем, что более 90% сушеной продукции готовят воздушно-

солнечным способом. 

Воздушно-солнечная сушка винограда преимущественно кишмишных сор-

тов, абрикосов, персиков и нарезанных яблок и груш осуществляется на спе-

циализированных овощесушильных пунктах. Пункт обычно располагают вбли-

зи виноградников с подготовленными для сушки площадками или выбирают 

косогор, обращенный склоном к солнцу. Площадку устраивают из расчета 12-

16 кг винограда на 1 м
2
. 
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На площадке должны быть источник с чистой питьевой водой, место для 

мойки сырья и для установки сит и поддонов, навес для приемки и временного 

хранения сырья, столы для подготовки ягод к сушке, котлы для бланширования 

и камеры для обработки сырья диоксидом серы, склады для хранения готовой 

продукции. 

Виноград поступает на сушку вполне созревшим, при сахаристости киш-

мишных сортов 23-25 %, а изюмных - 22-23 %. 

В зависимости от сорта и способа предварительной подготовки сушеный 

виноград подразделяют на следующие виды: бедона - бессемянный виноград 

сорта Кара кишмиш, высушенный на солнце; сояги - тот же сорт, но высушен-

ный в тени; вассарга черная - виноград сорта Тагоби с семенами, высушенный 

на солнце; чилаги - виноград сорта Чиляки; сабза - бессемянный виноград сорта 

Ак-кишмиш, гермиан - виноград с семенами сортов Маска, Султани и других; 

авлон - разные сорта винограда, высушенные в необработанном виде. 

Виноград после уборки в течение не более 15ч должен быть доставлен на су-

шильный пункт. Перед закладкой на сушку виноград инспектируют, удаляя не-

дозревшие ягоды, листья и другие примеси. Последующие процессы обработки 

свежего винограда и способы сушки зависят от того, какой вид сушеного вино-

града хотят получить. Преобладающим способом является способ офтоби и не-

значительно теневые - сояги. В настоящее время существует несколько спосо-

бов воздушно-солнечной сушки: штабельный, обджуш, сояги, офтоби.  

Штабельная сушка. Обеспечивает получение высококачественной суше-

ной продукции на сортах винограда с неокрашенными ягодами: белыми, янтар-

но-желтыми, зелеными, светло-розовыми. 

Этот способ наиболее экономичный и прогрессивный, который заключается в 

том, что проинспектированный виноград бланшируют в кипящем растворе 0,3-

0,4 % -ной щелочи в течение 5-7 с., раскладывают на деревянные подносы и 

подвергают сухой сульфитации окуриванием в течение 1-1,5 ч. в специальном 

помещении в зависимости от сорта винограда. Просульфитированный виноград 

на подносах устанавливают под навесом в штабеля по 15-18 подносов в каж-

дом. Через 4-5 дней виноград переворачивают, а подносы в штабеле перестав-

ляют, меняя нижние и верхние местами. Сушка продолжается 14-24 дня. Выход 

кишмиша составляет 25-27%, изюмов - 23-25%. 

Способ обджуш. Сушка способом обджуш проводится с предварительной 

обработкой винограда в кипящем водном 0,3-0,4%-ном растворе каустической 

соды в течение   4-6   сек.   При   этом   на   поверхности   кожицы ягода появ-

ляются мельчайшие трещины (сетка проницаемости) и удаляется восковый на-

лет, что способствует быстрому испарению воды и, тем самым, ускорению 

сушки. После бланширования без промывания водой виноград раскладывают 
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на подносы и оставляют на открытом воздухе для сушки.   Через 3-4  дня вино-

град переворачивают, и досушивают до получения нужной кондиции. Сушка 

продолжается 6-12 дней. Выход готового продукта 25-26%. 

Отсутствие щелочи в готовом кишмише    объясняется тем,   что она пол-

ностью нейтрализуется влагами, выступающими из микротрещин в кожице. 

Нейтрализация сопровождается образованием чрезвычайно малого количества 

органических солей, безвредных для организма человека. 

К недостаткам данного способа относят возможность слипания ягод в 

следствии нарушения технологии бланширования. 

Способ сояги. Этот способ наиболее распространен в Китабо-

Шахрисабзской зоне Кашкадарьинского вилоята Узбекистана. Так сушат толь-

ко виноград Кишмиш белый овальный. Виноград, предназначенный для сушки, 

тщательно сортируют по цвету ягод. Из большой партии отбирают только гроз-

ди с ягодами изумрудно-зеленого цвета. 

Сушат виноград в специальных глинобитных помещениях (пахса) с узкими 

вентиляционными  окнами. Помещение строят на пригорках, хорошо проветри-

ваемом месте, чтобы обеспечивалась активная естественная вентиляции. 

Перед сушкой собранный виноград  на 1-2 сутки подвяливают в тени для 

придания гребням эластичности. Затем грозди (гребни) ножками связывают по-

парно и развешивают на вертикальные рамы (вешала), заранее установленные в 

помещении.  

Выход сушеной продукции 22-23%. Отличительная особенность кишмиша 

– красивый изумрудно-зеленый цвет ягоды и высокие вкусовые качества, очень 

близкие по вкус к свежему. Заготовительные цены на сушеную продукцию, по-

лученную таким способом, высокие. 

Офтоби. Древний и наиболее простой народный способ сушки винограда. 

Этим способом сушат в основном сорт Кишмиш черный. Целые грозди вино-

града без предварительной обработки раскладывают на деревянные подносы 

или рулонную бумагу шириной 120-140 (по ширине полиэтиленовой пленки). 

На случай выпадения осадков (дождя). Через 8-10 дней грозди переворачивают, 

сушка, в зависимости от погодных условий, длится 18-25 дней. Выход сушеной 

продукции составляет 22-25%. 

Продукцию из винограда сорта Кишмиш черный называют «шигани», 

сорт Кишмиш белый-«бедона». 

 Недостатками способа являются загрязнение пылью, насекомыми, экс-

крементами  мелких грызунов и птиц, а также отсутствие гарантии от действия 

атмосферного осадка. 
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Проведенные изучения позволили обобщить имеющиеся теоретические и 

практические знания и внедрить новые элементы технологии возделывания 

моркови столовой в Нижнем Поволжье. 

Ключевые слова: морковь столовая, технология возделывания, капельное 

орошение,  

 

Морковь столовая – основная овощная культура, возделываемая в зоне 

рискованного земледелия. Современный подход к разработанным технологиям 

возделывания овощных культур: система применения минеральных удобрений 

в конкретных условиях производства, внедрение экологически безопасных ре-

сурсосберегающих инновационных технологий производства, перспективные 

сорта и гибриды интенсивного типа повышают урожайность и качество товар-

ной продукции моркови [1].  

Совершенствование традиционных, разработка и внедрение ресурсосбе-

регающих технологий возделывания моркови столовой на основе оценки по-

тенциала агроклиматических и почвенных ресурсов, за счет внедрения капель-

ного орошения – актуальная проблема для зоны сухих степей Нижнего Повол-

жья. 

Морковь (Daucus carota L. ssp.sativus.) - двулетнее растение семейства 

Зонтичные(Apiaceae). 
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Морковь холодостойкая культура. Всходы моркови могут переносить не-

большие заморозки. Оптимальной для развития моркови является температура 

+18°С. По отношению к увлажнению, морковь растение морского климата, хо-

рошо развивающееся при равномерном увлажнении. В этих условиях происхо-

дит максимальное формирование урожая, с высоким содержанием провитамина 

А в корнеплодах. К высокому содержанию каротина приводят и повышенные 

температуры воздуха [3].  

 Морковь плохо переносит засуху и жару. Семена моркови начинают 

прорастать при низких температурах. Минимальная физиологическая темпера-

тура прорастания семян моркови +1,3°С. Развитие растения при такой темпера-

туре очень медленное и затруднено. Для получения хороших всходов необхо-

дима температура почвы +8°…+9°С на глубине 6-8 см и достаточное увлажне-

ние. Оптимум прорастания семян моркови находится в диапазоне +9°…+25°С. 

При температуре +25°С и выше семена моркови могут впасть во вторичный по-

кой и не прорастать. Физиологический максимум в период всходов: +35°С. 

Всходы в условиях холодной весны могут приводить к образованию стрел-

кующихся растений. Всходы моркови чувствительны к засухе, недостатку 

аэрации и концентрации солей в почве. Очень чувствительны всходы к образо-

ванию корки на тяжелых почвах. Все эти факторы по отдельности и их сово-

купность, влияют на стабильность появления всходов [4].  

 Морковь имеет стержневую корневую систему. При прорастании образу-

ется первичный корень, проникающий на глубину до 1 м. На поверхность сна-

чала выходят два семядольных листа, после этого образуется первый настоя-

щий перисторассеченный лист. Из появившихся настоящих листьев формиру-

ется розетка растения. Корнеплод у моркови появляется в результате вторично-

го роста корня и гипокотиля. 

Температура воздуха в момент образования корнеплода играет не по-

следнюю роль. Оптимум для образования красивого и ровного корнеплода при 

соблюдении всех остальных условий (увлажнение, минеральное питание, и др.) 

находится в диапазоне +16°…+21°С. При снижении температуры, в этот пери-

од, на 5…10°С происходит деформация корнеплода из-за снижения интенсив-

ности физиологических процессов.  

 Фотопериодизм на средних широтах не имеет практического значения. 

 Морковь предпочитает среднюю по гранулометрическому составу почву 

со средним гумусовым горизонтом и рН (6,0-7,5). Не смотря на это, морковь 

возделывается практически на всех видах почв. Для нормального развития мор-

кови содержание гумуса должно быть не менее 1,5%. Избыточный гумусовый 

слой содержит в своем составе много азота, приводящего к интенсивному раз-
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витию вредителей, поэтому почвы с богатым содержанием органических ве-

ществ не являются лучшими для моркови [3]. 

 Для получения красивых однородных корнеплодов благоприятны песча-

ные почвы и супеси. Эти почвы обладают плохой влагоемкостью и в условиях 

засушливого климата приводят к проблемам с поливом и интенсивностью окра-

ски. Тяжелые, по своему механическому составу почвы, приводят к уменьше-

нию длины корнеплода, но наряду с этим продукция, выращенная на таких 

почвах, имеет интенсивный окрас и хорошее качество. 

 Неблагоприятными для возделывания моркови являются почвы с распо-

ложенными близко к поверхности грунтовыми водами, каменистые участки, 

тяжелые почвы склонные к образованию корки. В Волгоградской области на 

орошаемых участках морковь возделывается, в основном, на светло-

каштановых почвах.  

Лучшими предшественниками для моркови являются: пар, лук, чеснок, 

капуста, картофель, редис. 

 С осторожностью можно размещать посевы по кукурузе, фасоли и зерно-

вым. При этом необходимо учитывать, что эти культуры подвержены пораже-

нию грибковым заболеваниям, таким как ризоктониоз, склеротиниоз, питиум. 

Если на культурах предшественниках наблюдались эти заболевания, то разме-

щатьна этих полях посевы моркови не следует. Питиум может сократить уро-

жайность моркови на 45-55% [2]. 

Не следует размещать посевы моркови по пласту многолетних трав, по 

посевам семейства зонтичные и по полям на которых произрастает подсолнеч-

ник подверженный развитию склеротиниоза. 

 Повторные посевы моркови, а также возвращение моркови на тоже место 

ранее трех лет приводят к накоплению нематод и корневых гнилей. Получение 

корнеплодов высокого качества возможно только при соблюдении севооборота. 

Морковь требовательная культура к качеству обработки почвы. От каче-

ства обработки почвы зависит формирование урожая. Корнеплоды моркови 

предпочитают плотность почвы 1,0-1,3 г/см3, поэтому все проводимые меро-

приятия в поле должны быть направлены на создание оптимальных условий 

водно-воздушного режима возделывания культуры. 

 Пласт разрабатываемой почвы участвующей в процессе выращивания 

моркови можно разделить на три условных уровня: верхний (посевной) 0-5 см, 

средний (основной) 5-27 см, нижний (подпахотный)27 см и более. Отсюда и 

выстраиваем схему обработки почвы.  

Система обработки светло-каштановых почв Нижнего Поволжья по непа-

ровому полю включает в себя: 
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Осень 

- лущение стерни предшественника на глубину 5-6 см. 

- вспашка с внесением основных удобрений на глубину 25-27 см безот-

вальная или при необходимости отвальная 

- щелевание с почвоуглублением на глубину 35-40 см. 

 Качество обработки почвы влияет на размер, вид и цвет корнеплодов в 

последующем. 

 Агротехнические приемы могут быть разными, но все они должны быть 

направлены на сохранение и улучшение плодородия и водно-физических 

свойств почвы.  

 При наличии сильной засоренности на поле после лущения и прораста-

ния сорняков, проводят второе лущение. В случае крайней необходимости, 

возможна обработка поля гербицидами сплошного действия. 

 Светло-каштановые почвы Нижнего Поволжья крайне подвержены вет-

ровой эрозии. Весенне-полевые работы необходимо начинать с боронования. 

Весна 

Вариант 1 

- боронование почвы в два следа для закрытия влаги и выравнивания почвы.  

- сплошная культивация на глубину 10-12 см с боронами в один след 

- предпосевная культивация на глубину 2-4 см с боронами в один след 

- посев с внесением удобрений пневматической сеялкой на глубину 1,5-2 см. 

Вариант 2 

- боронование почвы в два следа для закрытия влаги и выравнивания почвы.  

- внесение минеральных удобрений 

- фрезерование одновальной или двухвальной фрезой на глубину 14-16 см 

-посев пневматической сеялкой с прикатывающими катками. 

 Лучшие результаты в Волгоградской области показывает применение 

фрезы с двумя рабочими валами для формирования посевного стола весной. 

 Комки почвы должны быть хорошо разделаны. Основную массу должны 

составлять агрегаты размером 0,5- 1 см. При наличии сильной засоренности не-

обходимо сразу после посева внести необходимый гербицид. 

Посев семян моркови очень важное мероприятие, влияющее на конечную 

урожайность. Сев необходимо производить семенами не ниже 1го класса. Се-

мена должны быть шлифованные, калиброванные по размеру на фракции, об-

работанные тирамом или ипродионом. Посев проводят пневматическими, элек-

тронными и механическими сеялками. Лучшие результаты, по точности высева, 

показали пневматические сеялки, имеющие в составе посевного агрегата пред-

варительно прикатывающий металлический каток, анкерный сошник, малое ко-

лесико послепосевного прикатывания и резиновый каток для выравнивания и 
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прикатывания почвы после сошника, в конструкции которых высевающий диск 

в рабочем органе вращается в сторону противоположную вращению колес се-

ялки. За счет этого достигается наилучшая точность высева семян.  

 Наилучшие результаты морковь дает при точном соблюдении расстояний 

между растениями. При высеве семян посевными агрегатами с неконтролируе-

мым расстоянием между семенами наблюдается низкая товарность получаемой 

продукции. 

 В условиях Волгоградской области сев моркови проводится в два срока. 

При первом сроке сева, рано весной, хозяйства получают раннюю морковь, на-

чиная с третьей декады июня. Эта морковь не закладывается на хранение и реа-

лизуется для предприятий переработки и свежего потребления. 

 При посеве семян моркови в мае уборка ее происходит в сентябре-

октябре. Эта морковь закладывается на хранение с последующей реализацией. 

 Посев ранних сортов и гибридов моркови в зоне сухих степей Нижнего 

Поволжья необходимо начинать при достижении температуры почвы +6°…+8° 

С, на глубине 6-8 см вместе с ранними зерновыми культурами. Обычно это тре-

тья декада апреля. Густота стояния растений ранней моркови меньше, чем 

поздней. На одном гектаре ранней моркови должно быть 800тыс.-1200 тыс. рас-

тений в зависимости от возделываемого гибрида или сорта. Отдельные гибриды 

и сорта уплотняют до 1700 тыс. растений на 1 га. 

 При позднем посеве норму высева увеличивают, так как возрастают рис-

ки попасть под неблагоприятные условия окружающей среды (засуха, суховей). 

При позднем посеве норму высева берут 1800 тыс. -2200 тыс. семян 1 го класса. 

Посев в ранние сроки позволяет избежать сильного повреждения вредителями 

растений моркови на начальном этапе. Запоздавший посев на фоне высоких по-

ложительных температур приводит к снижению урожайности и большим поте-

рям от действия насекомых вредителей. 

Посев семян моркови необходимо проводить на глубину 1-2 см. После 

посева необходимо полить засеваемое поле для получения равномерных и 

дружных всходов, что повлияет на однородность товарной продукции в после-

дующем. 

 В условиях Нижнего Поволжья возделывание моркови возможно только 

на орошении. Полив моркови может проводиться по бороздам, дождеванием, с 

использованием капельного орошения. 

 В данной технологии мы рассматриваем посев применительно к исполь-

зованию капельного полива. 

При этой технологии посев происходит одновременно с укладкой капель-

ной трубки в рядки с помощью укладчика трубки установленного на сеялке. 

Скорость движения посевного агрегата не должна превышать 4,5 км/ч для луч-
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шей точности высева и предотвращения вытягивания и порывов капельной 

трубки. 

 Оптимальной схемой для посева моркови в условиях Нижней Волги яв-

ляется восьмистрочная. 

При данном способе посева на 1 га высевается 1900 тыс. семян. Норму 

высева легко регулировать, изменяя расстояние между семенами. В ходе прове-

денных производственных испытаний замечено, что корнеплоды, расположен-

ные в середине ленты моркови, имеют средние размеры, а корнеплоды, нахо-

дящиеся по краям ленты - более крупные. Это связано, в первую очередь, с хо-

рошей аэрацией почвы по краям и лучшей освещенностью крайних рядов. 

 

  

  

   
Схема посева моркови на капельном орошении  

  

Уход за растениями в течение вегетации заключается в междурядной об-

работке почвы, борьбе с сорной растительностью, вредителями и болезнями. 

 В начальных фазах развития проводят междурядную обработку на глу-

бину 6-8 см. Две последующих культивации проводят на глубину 8-10 см и 10-

12 см. В августе, перед уборкой, проводят рыхление на глубину 8-10 см. 
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 В течение периода вегетации необходимо наблюдать за состоянием рас-

тений. В случае необходимости при возникновении признаков недостатков 

микроэлементов проводить листовые подкормки. Уход за растениями при воз-

делывании по интенсивной технологии включает в себя применение правиль-

ной системы удобрений, режимов орошения, а также грамотного использования 

гербицидов, инсектицидов и фунгицидов. Это мы и рассмотрим ниже. 

Система внесения удобрений, применения агротехнических приемов и 

пестицидов, должна строиться на четком понимании фаз развития растений. 

В целом период вегетации моркови можно разделить на следующие эта-

пы: 

- посев – всходы, выход семядольных листьев, образование 1го настояще-

го листа. 

-образование 3-4х настоящих листьев, рост корнеплода в длину 

-образование 4-6 настоящих листьев, утолщение корнеплода 

 -смыкание 50% листьев моркови в ряду 

- 20 дней до уборки корнеплодов 

 Морковь неоднозначно реагирует на внесение органических удобрений. 

Внесение навоза на полях выращивания моркови приводит к большому количе-

ству разветвленных корнеплодов и развитию корневых гнилей, таких как пити-

ум наносящих огромный вред корнеплодам при поражении. 

Для формирования урожая моркови на уровне 60-70 т/га необходимо в 

среднем N100кг, Р2О5 120 кг, К20-300 кг, MgO-20 кг на 1га. 

 Морковь очень чувствительна к недостатку MgO. Симптомы недостатка 

магния проявляются в пожелтении между жилками у молодых листьев и высы-

ханием старых листьев. Если у растений наблюдается скручивание листвы, это 

может говорить о недостатке калия. Калийные удобрения необходимо вносить 

в сульфатной форме. Морковь плохо реагирует на подкисление почвы. При за-

медлении роста растений необходимо проверить не испытывает ли растение 

недостаток бора. Это наблюдается практически на всех типах почв имеющих 

щелочную реакцию среды. Для получения высоких устойчивых урожаев необ-

ходимо вносить основные фосфорно-калийные удобрения осенью, под пере-

пашку. На светло-каштановых почвах степей Нижней Волги это 400-500 кг 

азофоски или диаммофоса. Применяется также суперфосфат простой или двой-

ной и калий магнезия в зависимости от поля. 

Весной при посеве или перед ним 150-200 кг азофоски. В течение вегета-

ции по фазам развития необходимо проводить две листовые подкормки водо-

растворимыми NPK 18:18:18 с микроэлементами в дозе 3-4 кг на 1 га вместе с 

внесением В в хелатной форме общей нормой до 1,0-1,2 кг д.в. на 1 га.  
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 В течение вегетации для получения высоких урожаев необходимо про-

вести 4-5 подкормок натриевой селитрой общей нормой 250-300 кг в физиче-

ском весе. Азот следует вносить вместе с поливом 4-5 раз. 

 Для точной схемы минерального питания необходима агрохимическая 

картограмма используемого участка.  

 В течение вегетации растений необходимо проводить мониторинг в раз-

ных частях поля, осматривать растения. При появлении признаков микроэле-

ментного голодания проводить листовые подкормки, при появлении следов по-

ражения вредителями и болезнями проводить необходимую обработку. 

Полив имеет первостепенное значение для получения наилучших резуль-

татов при возделывании моркови. 

При возделывании моркови с использованием полива всходы появляются 

быстрее и дружнее. Риск повреждений из-за образования корки уходит на вто-

рой план, повышается длина и размер плодов, а соответственно урожайность. 

Полив резко сокращает риск возникновения парши и повышает качество пло-

дов. Однако избыточное увлажнение на моркови может иметь и негативное 

влияние. При избыточном увлажнении может образоваться корка, растрески-

ваются корнеплоды, появляются корневые и бактериальные гнили, из-за отсут-

ствия нормальной аэрации почвы. Все это говорит о том, насколько важен вы-

бор оптимального режима орошения при возделывании моркови. 

Только сочетание режимов орошения, своевременное применение средств 

защиты растений и правильное минеральное питание 

 В условиях степей Нижней Волги на почвах тяжелого механического со-

става, в условиях частых весенних суховеев, критической периодом при выра-

щивании моркови является фаза всходы - образование 1го настоящего листа. В 

этот период необходимо поддерживать увлажнение почвы на уровне 80% от 

НВ, используя по возможности частые поливы малыми нормами, из-за малого 

коэффициента роста (0,3). 

 На следующем этапе в фазу 3-4х листьев и росте корнеплодов в длину 

необходимо поддерживать увлажнение на уровне 70% от НВ, что способствует 

рост моркови в длину. Интервал между поливами увеличивается, но поливная 

норма возрастает. 

 Начиная со следующей фазы - образование 4-6 настоящих листьев и на-

чала утолщения корнеплода и практически до самого начала уборки урожая ув-

лажнение поддерживается на уровне 80% от НВ за счет повышенных объемов 

средних по частоте поливов. 

 За вегетационный период поливов может быть от 18 до 24, в зависимости 

от климатических показателей и осадков. Общая оросительная норма может со-

ставлять 5500-6000 м
3
/га. Оросительная норма меняется в зависимости от гус-
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тоты стояния, сроков уборки, минерального питания, типа почв, осадков и вет-

ров. 

 Вода, используемая при поливе моркови, должна быть пресной и не со-

держать большого количества солей. 

Повышенное содержание солей в поливной воде приводит к потере более 

половины урожая. 

Уборку необходимо проводить при достижении корнеплодами нужных 

товарных качеств. Морковь, которую закладывают на хранение, мыть запреща-

ется. Уборку можно проводить вручную, или механизированным способом. В 

любом случае, исходя из экономических возможностей, необходимо выбрать 

способ уборки, наносящий минимальные повреждения корнеплодам. На легких 

почвах это уборка моркови с помощью поднятия корнеплодов за листовой ап-

парат. На тяжелых почвах - подкапыванием. 

Ботва скашивается КИР 1,5. Необходимо оставить черешок 4-5 см в дли-

ну для предотвращения проникновения инфекции в корнеплоды. В современ-

ных хранилищах морковь готовится к реализации на моечно-сортировочных 

линиях, где она моется, шлифуется, охлаждается, сортируется, калибруется и 

упаковывается. 

Морковь хранится в хранилищах и буртах. В странах с умеренными зи-

мами - в поле, которое мульчируется соломой. В таких условиях морковь выка-

пывается по мере реализации. 
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СОРТА И ГИБРИДЫ КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ  

 

Болкунов А.И., к.с.-х.н. 

ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия», 

 с. Соленое Займище, Россия 

 

В статье приведены данные о значении сорта или гибрида при производ-

стве капусты белокочанной. Рассмотрены основные по срокам созревания 

сорта. 

Ключевые слова: сорт, капуста белокочанная, гибрид. 

 

В получении высокого урожая капусты хорошего качества исключительно 

большое значение имеет сорт или гибрид. В зависимости от сроков созревания 

кочанов все сорта и гибриды делят на 5 групп: раннеспелые (вегетационный 

период 105-120 суток), среднеранние (121 -130 суток), среднеспелые (131-145 

суток), среднепоздние (146-160 суток) и позднеспелые (161-185 суток). Разли-

чия между сортами и гибридами раннеспелой и позднеспелой групп достигает 

50-70 суток. Продукцию сортов и гибридов раннеспелой группы используют 

только в свежем виде в конце весеннего и в летний периоды. Для квашения и 

зимнего хранения эти сорта и гибриды не пригодны. Поэтому удельный вес их 

в производстве не превышает 10-15%. Продукцию сортов и гибридов средне-

ранней группы используют для осеннего свежего потребления, а также кратко-

срочного квашения. Среднеспелые сорта и гибриды используют для осенне-

зимнего потребления в свежем виде и немедленного квашения в течение 2-3 

месяцев. Удельный вес их в посевах также не должен превышать 10-15%.  

Наибольшее хозяйственное значение имеют сорта и гибриды капусты 

среднепоздней и позднеспелой групп, так как они обеспечивают поступление 

свежей и переработанной продукции в зимне-весенний период. Удельный вес 

этих сортообразцов составляет 70-80%. Наиболее высокую урожайность - 70-90 

кг с 10 м
2
, при массе кочана 4-8 кг, дают позднеспелые сорта и гибриды, сред-

непоздние - соответственно 50-60 и 3-5, среднеспелые - 30-40 и 2,1-3, средне-

ранние - 30-35 и 1-2,5, раннеспелые - 25-30 кг на 10 м
2
 и 0,8-2 кг. Однако в на-

стоящее время появились раннеспелые иностранные гетерозисные гибриды 

первого поколения (F1), урожаи которых сопоставимы с урожаями позднеспе-

лых сортов.  

Учитывая большое разнообразие сортов и гибридов капусты, которые 

включены в Реестры сортов растений Российской Федерации,  овощеводу-

профессионалу и любителю порой сложно определиться с приобретением нуж-
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ных семян. Прежде всего необходимо выяснить, какие сорта и гибриды предна-

значены для данной местности исходя из ежегодного Реестра, какими особен-

ностями они отличаются. Районирует сорта Госкомиссия Российской Федера-

ции по испытанию и охране селекционных достижений и Государственная ко-

миссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур на основе данных 

многолетнего (2-3 года) испытания их на сортоиспытательных станциях, распо-

ложенных практически в каждой области региона. Семена сортов, включенных 

в Реестр, можно купить в магазинах, а также в научно-исследовательских учре-

ждениях, занимающихся первичным семеноводством.  

После того как куплены семена необходимых сортов и гибридов капусты, 

начинают выращивать растения. Относительно точно можно определить при-

надлежность сорта к группе спелости по окраске первого настоящего листа рас-

сады. У раннеспелых сортов листья имеют светло-зеленую окраску, у позднес-

пелых она более темная с сизоватым оттенком, настоящие листья имеют четко 

обозначенные "зубчики". Кочаны раннеспелых сортов от среднеспелых можно 

отличить по их размерам и форме, окраске кроющих листьев. Раннеспелые сор-

та капусты формируют небольшие кочаны массой 0,5-1 кг. Листья в кочане 

располагаются рыхло, и структура их более нежная, чем у позднеспелых сор-

тов. Кочаны среднеспелых, а особенно позднеспелых сортов могут вырастать 

до 8-10 кг. Кроющие листья у них имеют более темную окраску и более жест-

кие, чем у раннеспелых. По назначению использования различают сорта салат-

ные, засолочные и универсальные. Раннеспелые сорта в основном употребля-

ются в свежем виде в летний период. Это относится к среднеранним и некото-

рым среднеспелым сортам, продукцию которых используют в осенний и осен-

не-зимний периоды. В частности, сорта Веснянка, Дымерская 7, Июньская, Ро-

сава и другие относятся к салатным сортам. Среднепоздние и позднеспелые 

сорта обладают высокой урожайностью, хорошими вкусовыми качествами све-

жей и квашеной продукции и длительной лежкоспособностью.  

Для квашения лучше всего подходят среднепоздние и позднеспелые сорта, 

поскольку они хорошо сохраняются в осенне-зимний период. Например, листья 

кочанов сорта Амагер 611 в период уборки очень жесткие и только после 5-6 

месяцев хранения их структура улучшается. А кочаны сортов Еленовская и 

Ярославна имеют более нежную структуру листьев, они отлично подходят для 

квашения. Кроме названных для квашения рекомендуется использовать сорта 

Белорусская 455, Московская поздняя 15, Подарок и др.  

Для длительного хранения лучше всего выращивать сорта Амагер 611, Бе-

лорусская 455, Зимовка 1474, Лангедейкер децема, Подарок и др. Для механи-

зированной уборки урожая пригодны сорта и гибриды первого поколения с 

комплексом признаков (дружность созревания, устойчивость к растрескиванию, 
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выравненность по диаметру розетки, массе кочана, высоте наружной кочерыги 

и др.). Один из наиболее важных показателей оценки на пригодность к механи-

зированной уборке - дружность формирования кочанов. Одновременное созре-

вание (в пределах 18-19 суток) и наличие 97% технически спелых кочанов к 

уборке урожая отмечено у сорта Амагер 611, Белорусская 455, Подарок.  

Для механизированной уборки требуется не только дружное формирова-

ние кочанов, но и сохранение высокой товарности в течение длительного пе-

риода, особенно устойчивости к растрескиванию. Как сообщает Л.Д. Бондарен-

ко, сотрудник Краснодарской селекционной овоще-картофельной опытной 

станции, по этому признаку выделяются сорта Номер первый грибовский 147, 

Белорусская 455 и Харьковская зимняя. На основании данных исследований 

определены оптимальные параметры растений капусты, отвечающие требова-

ниям механизации процесса уборки урожая: диаметр листовой розетки - 40-60 

см, масса кочана - 2-3 кг (66-78% общей массы), удельная плотность - 0,8-1,1 

г/см
3
, индекс формы кочана (отношение высоты к диаметру) - 0,8- 1,1, высота 

облиственной части кочерыги - 5,5.  

В последние годы в Государственные Реестры сортов включены многие 

зарубежные гибриды. Они даже в неблагоприятные годы для выращивания ка-

пусты отличаются высокой урожайностью и хорошей выравненностью кочанов. 

К сожалению, наши сорта по этому показателю несколько уступают им. Однако 

по вкусовым качествам отечественные сорта и гибриды значительно превосхо-

дят зарубежные гибриды. В связи с этим необходимо больше выращивать свои 

проверенные сорта и гибриды, которые лучше приспособлены к местным поч-

венно-климатическим условиям. Следует также не забывать важное преимуще-

ство: низкие цены семян и гарантированный урожай высококачественной про-

дукции.  

В Российской Федерации урожай кочанов капусты белокочанной ранне-

спелых сортов (Июньская, Номер первый грибовский 147, Скороспелая, F1 

Трансфер и др.) формируется на протяжении 105- 115 суток после появления 

всходов; среднеранних (Золотой гектар 1432, Стахановка 1513 и др.) - 116- 135 

суток; среднеспелых (Белорусская 455, Лосиноостровская 8, Слава грибовская 

231, Подарок, Руси-новская, Тайнинская и др.) - 136-150 суток, позднеспелых 

(Амагер 611, Зимовка 1474, Московская поздняя 15 и др.) - 151-180 суток. Мно-

голетний опыт показывает, что при высадке 35-60-суточной рассады разных 

сортов и гибридов урожай кочанов с поля поступает с конца июня и до ноября, 

а с хранением лежкоспособных сортов - до мая следующего года.  
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Вопрос повищения качества продукции всегда стояло первостепенной 

задачей. Для повищения дегустационно-потребительских свойств сушеного 

винограда авторами предложена технология дообработки продукции. Данная 

технология позволяет расширить маркетинг и реализацию виноградного про-

изводства. 

Ключевая слова:  сушеный виноград, товар, дегустация, сироп, глазиро-

вания, обработка.    
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 В рацион питания народов Центральной - Азии да и других народов из-

древле входили сухофрукты: абрикосы, яблоки, кишмиш, изюм, вяленая дыня и 

др., содержащие углеводы, сахара, витамины, минеральные вещества, пищевые 

волокна и т. п. Эти продукты,  обладая высокой  калорийностью, обеспечивают 

физиологическую потребность человека в питательных веществах и энергией. 

Кроме этого, они выполняют профилактические и лечебные функции. 

Сухофрукты каждый сам по себе характеризуются дегустационными свой-

ствами, вкусовыми качествами, консистенцией и внешним товарным видом. 

Вопрос улучшения качества продукции всегда стояла первостепенной задачей.  

Современный уровень развития сухофруктового и кишмишного производ-

ства позволяет значительно расширить ассортимент этой продукции с хороши-

ми потребительскими свойствами за счет использования биологически актив-

ных добавок и натуральных биокорректоров.  

 Как известно, при производстве кишмишной продукции виноград перед 

закладкой на сушку бланшируют в 0,4 – 0,5 % - ном растворе Na OH [1,2]. По-

сле такой обработки на сушеных плодах кишмиша или изюма остаются следы 

щелочи в виде белесых пятен, которые придают продукту неприглядный товар-

ный вид и понижает сортность. При открытом воздушно – солнечном способе 

сушке на высушиваемый виноград оседает пыль и другие природные загрязне-

ния. Поэтому сухофрукты подвергаются вторичной заводской переработке (на 

примере Туракурганского сухофруктового комбината, Самаркандского кон-

сервного завода).  

Для ликвидации этого недостатка нами разработана технология  глазиро-

вания кишмиша слабыми растворами сиропов или вытяжками, полученными из 

различных плодов и фруктов. Они могут быть получены из натуральных соков 

винограда, арбуза, дыни, клубники и др. путем вакуум- концентрирования [3].  

Такая обработка в корне улучшает внешний вид продукта, обогащает его 

органическими кислотами, минеральными веществами и провитаминами, а 

также придает дополнительно вкус и аромат.  

На базе местных сортов плодово – ягодного сырья были разработаны неко-

торые виды сиропов и вытяжек, рекомендованные для глазирования сушеной 

виноградной продукции.  

Сиропы из ягод. Ягоды клубники, малины, смородины инспектируют, от-

браковывая мятые, недозрелые, пораженные болезнями и сельскохозяйствен-

ными вредителями плоды, а также удаляют посторонние примеси, одновремен-

но сортируя их по степени зрелости и цвету. Затем их моют холодной водой 

душированием.  

 Подготовленные ягоды выдерживают в 40 – 60% - ном сахарном сиропе 

при температуре 60
0
С в течение 40 – 180 мин. При этом ягоды пропитываются 
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сиропом, и часть плодового сока переходит в сироп. После пропитки плоды 

выцеживают на сите и подают на прессование для извлечения жидкой фазы. 

Полученный соковый экстракт смешивают с отцеженным сиропом, фильтруют 

для отделения взвесей и вакуум – концентрируют при температуре 50 – 56
0
С. 

Каждый из полученных сиропов имеет соответственно свой цвет, запах и вкус. 

 Полученную сиропную массу затаривают в герметичные   стеклянные бу-

тыли и хранят до употребления. 

Дынный мед – бекмес.  Для получения бекмеса пригодны узбекские рай-

онированные сорта дыни: Ананасная, Гуляби, Мирзачульская, Зарчапан, Ами-

ри, Ич-Кзыл и др., которые имеют сочную мякоть, богаты сахарами, витамина-

ми и специфически ароматны.  

Бекмес готовят в период массового созревания бахчевых. Для этого дыню 

очищают от кожуры (цедры), удаляют семенник (плаценту), а мякоть измель-

чают на овощерезке «Ритм – 9КВ». Разрезанные кусочки подвергают прессова-

нию с отделением сока. Полученный сок фильтруют и обрабатывают бентони-

том для декантации взвесей, а выжимки отправляют для приготовления дынно-

го конфитюра. 

Поскольку осветленный сок дыни содержит до 18% сахаров и подвержен 

быстрому окислению, то его срочно концентрируют на вакуум – выпарных  ап-

паратах  до 62 – 70% сухих веществ. 

Полученный дынный мед имеет светло–соломенный цвет, специфичный 

дынный аромат и хорошо сохраняется в хозяйственно – бытовых условиях. 

Арбузная патока – нардек. Для получения арбузной патоки – нардека ис-

пользуется мякоть арбуза.  После отделения семян из мякоти арбузная мезга, 

как вторичный отход, используется для получения натурального арбузного со-

ка, который идет на приготовление нардека. 

Технология получения нардека идентично переработке дынного сока и ос-

новывается на вакуум – концентрировании. Полученная патокообразная густая 

масса содержит сахара, витамины, имеет специфичный  вкус и запах, хорошо 

хранится в герметичных емкостях. 

Для глазирования кишмиша подходит любой из вышеперечисленных си-

ропов и др., в зависимости от потребительского маркетинга. Рабочий раствор 

готовят из расчета          7–8 % растворением сиропа в холодной воде перед гла-

зированием. 

Глазирование производят в перфорированной барабанной машине путем 

орошения рабочим раствором. При этом жидкость обволакивает только наруж-

ную поверхность плодов, не успевая проникнуть во внутренние слои продукта, 

а излишки сиропа возвращаются  в цикл через накопительную емкость (Маши-

на должна быть изготовлена из нержавеющей стали Х12 Н10Т).  
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В лабораторных условиях нами были глазированы образцы «Кара-

кишмиш» сорта «Шигани», размерами  9-12 мм. 

В качестве экспертной жидкости были использованы разбавленные сиро-

пы: клубники, красной смородины, малины, дынного меда и арбузной патоки. 

Для сравнения контрольную порцию кишмиша не обрабатывали. Обработан-

ные образцы кишмиша подвергали кратковременной сушке  c40  в микро-

волновой печи sElectronicLGMH 595  (Южная Корея). Выходная мощность – 

800 вт. Частота микроволн – 2450 мГц.  

 Результаты эксперимента указаны в таблице 1.  

 Как видно из табл. 1 глазированный кишмиш по всем параметрам превос-

ходит контрольную (не обработанную порцию).  

Таблица 1 - Дегустационная оценка сиропов различных плодов и фруктов 

Наименование сиропа 

Концен-

трация рас-

твора, % 

Дегустационная оценка по  

10 балл. системе 

вкус цвет общая 

Без обработки - 8,2 8,3 8,5 

Сироп клубничный 8 8,2 8,4 8,6 

Сироп красной смородины 8 8,3 8,5 8,7 

Сироп малиновый 8 8,3 8,4 8,6 

Дынный мед 7 8,5 8,7 8,8 

Арбузная патока 7 8,4 8,5 8,6 

 

Он приобретает черно – фиолетовый цвет с глянцевым оттенком, улучша-

ется его товарный вид и дегустационные свойства.   

За счет обработки различными сиропами, в состав которых можно доба-

вить и вытяжки душистых или лекарственных трав, достигается пикантный 

изысканный вкус и повышается лечебно – профилактические свойства продук-

та.  

Кроме  этого лабораторными исследованиями было доказано, что даже 

при кратковременной СВЧ – обработке  c40  практически полностью обез-

зараживается действие вредных микроорганизмов, грибковых и бактериальных 

и бактериацидных сред. По сравнению с контрольным образцом количество 

микроорганизмов снизилось. СВЧ – поле тормозит рост микроорганизмов в 

дальнейшем при  хранении готовой продукции. 

Таким образом, предлагаемая технология позволяет расширить ассорти-

мент выпускаемой виноградной продукции и одновременно решить вопрос 

утилизации вторичных отходов переработки овоще – бахчевых культур.  
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Дан анализ среднеазиатским сортам дынь, их пищевая ценность как 

продукт питания, химический и физико-биологический состав. Продукты по-

лучаемые из дыни и народные методы их переработки и вяления. 

Ключевые слова: дыня, состав, вещество, сахароза, сорт, плацента, ко-

жура, сушка, джем, бекмес, переработка, аромат. 

 

Республика Узбекистан является одним из главных производителей про-

дукции  из бахчевых культур-дынь и арбузов. Его почвенно-климатические ус-

ловия исключительно благоприятствуют для выращивания и возделывания  вы-

сокоурожайных сортов дыни. 

Особенность и уникальности этого вида сельскохозяйственной культуры 

заключаются в содержании еѐ плодах большого количества сахаров, аромати-

ческих веществ, минеральных солей и витаминов, углеводов и пищевых воло-

кон, являющимся весьма полезными для поддержания жизнедеятельности че-

ловека. Этому способствуют высокая температура и сухой климат нашей рес-

публики. 

Бахчеводство Средней Азии (Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан)– 

одна из древней отраслей сельского хозяйства.  В отличие от большинства вы-

ращиваемых в республике овощей: томатов, капусты, картофеля, лука, свеклы и 

др., дыня не требует особых агротехнических приемов, специального состава 

mailto:safargul57@rambler.ru
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химических удобрений, вегетационной обработки и большого количества по-

ливной воды. 

Дыни относятся к теплолюбивым растениям и их потребность к теплоте 

за период вегетационного созревания определяется  суммой суточных темпера-

тур выше 15 
0
С равной 2500-3000

0
С, что составляет в среднем 172-206 солнеч-

ных дней. 

Из районированных сортов дынь наиболее распространены в Узбекистане 

следующие высокоурожайные сорта: Зарчапан, Гуляби, Ананасная, Бухарская, 

Мрзачульская, Чогаре, Ич-Кизил, Ак-урук, Амири, Кок-Тинни, Ассате и др.[1]. 

Они широко известные не только внутри страны, но и за еѐ пределами. Они за-

воевали заслуженную славу своими высокими вкусовыми качествами.  Летние 

и зимние сорта дынь неоднократно демонстрировались выставках в разных го-

родах СНГ и за рубежом, где получили всеобщее признание. 

Наряду с большой ролью в питании человека, как в свежем, так и в вяле-

ном виде, дыни имеют важное значение и в медицине. Их плоды богаты саха-

рами (15-19%), содержат витамины С,А,В1,В2, РР и др. полезные вещества [2]. 

Употребление дыни улучшает работу печени, сердца, желудка и повышает об-

щий тонус организма. Еще тысячу лет тому назад великий ученый –энциклопед 

Абу Али Ибн Сино писал в своих сочинениях:  «…Дыня, особенно еѐ семена и 

мякоть, расширяют сосуды, очищают кожу. Плаценты полезны от загара, вес-

нушек, перхоти. Как спелые, так и недозрелые плоды обладают мочегонным 

свойством, рассасывают камни в почках, мочевом пузыре и печени…» [3].  Ды-

ни употребляют для усиления деятельности сердца, при одышке, общей слабо-

сти, кишечных и желудочных заболеваниях. Дынное масло, полученное из се-

мян, также обладает лекарственными свойствами. Калорийность вяленой дыни 

составляет 3450 калория, поэтому  еѐ часто употребляют при малокровии и в 

зимнее время года, когда организм истощен от недостатка витаминов. В состав 

дынь входит клетчатка, благоприятно влияющая на работу желудочно-

кишечного тракта, и регулирующая кишечную микрофлору. Дыня содержит 

фолиевую кислоту, которая обладает антисептическими свойствами.  

Производство дыни в аграрном секторе Узбекистана занимает одно из ве-

дущих мест. В настоящее время площадь посевов под дыню составляет 60 тыс. 

гектаров, а урожайность в 2015 г превысила 950 тыс.тонн. при правильной аг-

ротехнике возделывания дыни на среднезасоленных почвах (Сырдарьинский, 

Хорезмский и Кашкадарьинский вилояты) урожайность еѐ составляет 350-400 

ц/га. 

Высокосахаристые плоды дынь представляют собой хорошее сырье для 

промышленной переработки с получением широкого ассортимента пищевых и 

технических продуктов: дынного джема, концентрированного дынного сока– 
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бекмеса, вяленой дыни, цуката, растительного масса и белковой муки их кожу-

ры. 

Установлено, что при безотходной переработке с 1000 кг плодов дыни 

можно получить: 155–165 кг дынного джема или 65–70 кг бекмеса или 70–75 кг 

вяленой дыни; 2,5–3,0 кг растительного масло; 20–23 кг белковой муки. 

Комплексная промышленная переработка плодов дыни сопряжена многи-

ми причинами, одной из которых является отсутствие технических средств для 

механизированной обработки и разделки плодов на мякоть, семена и кожуру. 

Все это усугубляет переработку в промышленном масштабе. 

В настоящее время из продуктов переработки плодов дыни преобладает 

(вяленой) дыни. Такое производство сосредоточено в основном только в Узбе-

кистане и Туркменистане, отличающиеся жарким климатом и длительными 

солнечными днями и богатыми разнообразием высокоурожайных сортов дынь. 

Вяленая дыня представляет собой вязкоупругий продукт соломенно-

желтого или желто – розового  цвета с приторно–сладким вкусом и специфич-

ным дынным ароматом. Они не теряет вкусовые пищевые качества  при слиш-

ком высоких и достаточно низких температурах, хорошо сохраняется в любой 

таре и транспортабельна. 

Как  уже  ранее отмечалось, из способов переработки плодов дыни, преоб-

ладающим способом является сушки или вяление. Продукт в таком виде можно 

употребляет в готовом виде и для промышленного производства для заполне-

ния карамельного состава в конфетах и тортовых начинок в кондитерском про-

изводстве. 

Потребность в вяленой дыне по Узбекистану в 2015 году составил не бо-

лее 100 тыс. т., когда  как еѐ в настоящее время вырабатывают в ограниченном 

количестве, и при этом необходимо учесть, что львиную долю занимает народ-

ный способ сушки. 

Для подготовки плодов дыни к сушке необходимо провести следующие 

технологические операции: 

 очистку плодов от кожуры; 

 разрезку очищенного плода на продольное дольки; 

 развешивание долек дыни; 

 уборку вяленой продукции и еѐ инспекция; 

 упаковку готовой продукции, заготовку и хранение. 

 

 Наиболее распространенными способами сушки дыни в Узбекистане и в 

соседнем Туркменистане является солнечно–воздушные методы [4].  Они ши-

роко  распространены по месту выращивания и возделывания дынь. Сушиль-
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ные площадки, должны быть хорошо проветриваемыми и обращенными к 

солнцу. Сушку производят на специально оборудованных приспособлениях: 

вешалах  или горизонтальных жердях. Вешалы  изготавливают из подручных 

материалов: досок, реек или кругляка. Они бывают двух типов: Т– образных и 

А– образные. Принципиальные схемы вешал представлены на рис.1.1 и рис.1.2. 

 
Рисунок 1 - Т -образное вешало: 1-стойка; 2-несушие струны; 3-дольки 

высушиваемой дыни. 

 
Рисунок 2 - А-образное вешало:  

1-несущие струны; 3-дольки высушиваемой дольки  

 

Некоторые дольки, имеющие довольно мягкую консистенцию мякоти, об-

рываются под собственной тяжестью, поэтому дольки таких дынь предвари-

тельно подвяливают. Для этого дольки раскладывают на натяжную грубую 

мешковину, используя специальные козлы или подставки после предваритель-

ного подвяливания, по  достижении влажности 35-45%, на вешала для после-

дующей сушки на солнце. 

Процесс воздушно-солнечной сушки продолжается 7-12 дней в зависимо-

сти от температуры и толщины нарезаемых долек. Сушку довольно сложно 

контролировать, дольки часто слипаются лепестками и  подвергаются караме-

лизации, их мякоть чернеет, продукт теряет товарный вид и приобретает жже-

ный привкус и прогорклость. 
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Использование специализированных гелиосушильных установок весьма 

ограничены, занимают большие площади и требуют весомых капитальных 

влажней, хотя проведенные нами исследования  доказывают, что продолжи-

тельность сушки сокращается на порядок, а качество вяленой дыни достаточно 

высокое и соответствует техническим условиям [5]. 

Для сушки используются плоды дыни с потребительской зрелостью, с вы-

соким содержанием сахаров и упругой консистентностью мякоти. Перезвешие 

плоды для сушки не пригодны. 

 Плоды перед резкой промывают и разрезают его на две половинки вдоль 

продольной оси. Затем удаляют плаценту с семенами, разрезают на дольки 

толщиной 20-25 мм и удаляют кожуру. При этом со стороны основания плода 

(место крепления плодоножки) оставляют «пятачок»размерами 25-40 мм, во 

избежание обрыва долек при развешивании.  

Для развешивания используют капроновый шнур (ТУ–17–157–29), провод 

с поливинилхлоридной изоляцией (ГОСТ 6223–95), шнур шторный (ОСТ–17–

207–22) и бельевую веревку (ТУ–16–739). 

Выход готовой продукции у различных сортов дыни неодинаков: ранне-

летние –Ассате, Шакар–палак, Басвалди, Гурбек и др. позволяют  получить 4,5–

5,4%, летние –Ич–Кизил, Ак–Коун, Амири и др. 7,5–10,7%. Следовательно, для 

получения 1 м вяленой дыни потребуется около 11,5–15,2 т свежих плодов. 

Готовую продукцию сортируют по качеству, удаляют «пятачок» и караме-

лизованые участки, скручивают в плетеные  жгуты и плотно укладывают в 

ящики или короба массой 15-20 кг с предварительным прокладыванием поли-

этиленовой пленки. Хранят вяленую дыню в сухом прохладном месте.  
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Разработана конструкция сушилки для вяления дыни, обеспечивающая 

выход высококачественной продукции. Механизирован процесс укладки долек 

на ценной транспортер, что облегчает съем готовой продукции после сушки. 

Ключевые слова: дыня, сушка, камера, транспортер, звено, цеп, струбци-

на, патрубок, ИК–излучение, жердь, качество. 

  

Введение. Республика Узбекистан является главнейшим производителем 

продукции бахчеводства-дынь и арбузов. Его почвенно-климатические условия 

исключителъно благоприятны для выращивания высокосахаристых сортов ды-

ни. В настоящее время площадь посевов под дыню составляет 60 тыс. гектаров, 

а урожайность превысила 950 тыс. тонн в 2014 г [1]. Дыни Узбекистана с дав-

них времен широко известны за его пределами и завоевали заслуженную славу 

своими высокими вкусовыми качествами, сахаристостью, ароматом и получили 

всеобщее признание. Вяленая дыня сорта Вахарман 499 за вкусовые качество 

было удостоена большой серебряной медали на международной выставке в Эр-

фурте в 1982 г [2]. 

 По данным Ассоциации «Узсортсемовощ» [3] ежегодно на семена пере-

рабатывается более 20 тыс. тонн дыни и при этом мякоть плодов не использу-

ется, или в лучшем случае перерабатывается в дынный джем на консервных за-

водах Ташкентской области. Поэтому целесообразно переработать плоды с по-

лучением высококалорийной вяленой дыни по месту их произрастания: Сыр-

дарьинская, Бухарская и Хорезмская области, в которых высока урожайность 

дыни. Народные способы вяления дыни малопроизводительны, требуют боль-

шого ручного труда и значительных площадей для воздушно-солнечной сушки. 

 В связи с этим разработка интенсивных способов сушки дыни и сушиль-

ных установок промышленного назначения является насущным и востребова-

тельным. 

Постановка проблемы и задачи исследования 

На базе патентно-лицензионных поисков необходимо разработать высо-

коэффективную сушильную установку, приемлемую для сушки долек дыни 

разрезанные кольцами, обеспечивающую равномерность сушки продукта и 

простоту при эксплуатации установки.  
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 В наши задачи входят: 

–создание конструкции сушильной установки, удобную при эксплуата-

ции; 

–экспериментальная апробация установки при сушке дыни; 

–изучение влияния ИК–излучения на процесс сушки дыни; 

–определение влияния скорости воздушного потока на скорость сушки. 

Материалы, используемые при исследовании 

В своих исследованиях мы основывались на известном способе вяления 

дыни [4], включающий очистку от цедры и кожуры, удаление семенника, разре-

зание дыни на кольца перпендикулярно еѐ оси шириной 15-20мм с последую-

щим нанизыванием колец на горизонтальные прутья и сушку в потоке теплого 

воздуха. 

 В данном способе не предусмотрена сушильная установка и как регули-

руется скорость воздушного потока. 

 Известна также линия для производство вяленой дыни, включающая мо-

ечную машину, инспекционно–сортировочный транспортер, машины для раз-

делки дыни на куски и сушильный агрегат [5].. 

 Однако в известной линии не раскрыта конструкция сушильного устрой-

ства и сам принцип сушки. 

 Целью наших исследований является создание такой конструкции су-

шильной установки, которая обеспечила–бы удобство в эксплуатации и сушки 

дыни конвективным способом в непрерывном движении с одновременным воз-

действием ИК–излучения. 

 Разработка сушильной установки  

 Сущность сушильной установки иллюстрируется чертежами, где на рис 

.1 изображен общий вид; на рис. 2-то же, вид в плане; на рис, 3-звено цепного 

конвейера с откидной струбциной. 

 Камерно-цепная сушильная установка для вяления дыни содержит су-

шильную камеру 1 с дверцей 2, внутри которой установлен цепной транспортер 

3 с ведущими 4 и ведомыми 5 звездочками.  

На звеньях 6 транспортера с определенным шагом закреплены откидные 

струбцины 7 с хомутами 8,на которые укладываются жерди 9 с дольками дыни 

10.Корпус камеры разделен продольной перегородкой 11, расположенной меж-

ду ветвями цепного транспортера. Над перегородкой установлены ИК–

излучатели 12 с рефлекторами 13 .Цепной конвейер оснащен червячным редук-

тором 14 и электродвигателем 15. Сверху сушильной камеры установлены вен-

тилятор 16, электрокалорифер 17 и входной раструб 18 для сушильного агента. 

Выходной патрубок19 расположен в нижней части камеры и сообщается вы-
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хлопной камерой кольцевого регенератора 20, нагнетающая камера которого 

через воздухопровод 21 сообщается с всасывающим патрубком вентилятора. 

 
Рисунок 1 - Общий вид сушильной установки 

 

 
Рисунок 2 - Вид в плане 

 
Рисунок 3 - Звено цепного конвейера с откидной струбциной 

 

8 

9 
8 

7 3 

(в) 

(a) 6 6 3 

7 

17 10 
3 9 16 18 

5 

19 21 
14 1 15 

4 

2 

20 

17 

13 
12 3 9 21 16 18 

5 

2 

20 19 10 1 11 

4 



 

2431 

Принцип работы установки заключается в следующим. Дыню после очи-

стки от кожуры разрезают на кольцевые дольки перпендикулярно еѐ оси, ши-

риной получаемого кольца 15-20мм (по примеру А.с. № 1722374). Затем кольца 

дыни нанизывают на жерди с интервалом между ними 20-25 мм. При открытой 

дверце и прерывисто–циклическом движении цепного транспортера заготов-

ленные жерди укладывают на транспортер и закрепляют с двух сторон откид-

ными струбцинами, которые выполнены из упруго –деформирующей пружини-

стой стали и в свободном положении рожки имеют лирообразную форму. По-

сле укладки жердь, его закрепляют поворотом хомута. 

 Загрузив таким образом полностью цепной транспортер, закрывают 

дверцу, запускают вентилятор, электрокалорифер и включают привод транс-

портера на постоянный режим работы. Для интенсификации процесса сушки 

включают источники ИК- излучения. 

 Находясь в режиме постоянного движения ,дольки дыни подвергаются 

конвективной сушке за счѐт поступающего через раструб горячего воздуха, на-

гретого в калорифере. При этом инфракрасные лучи, отражаясь от поверхности 

рефлекторов, воздействуют на висячие на жердях дольки дыни. Известно, что 

ИК–лучи, воздействуя, разрушают квази–стационарную структуру раститель-

ного сырья и способствуют испарению влаги. 

 Отработанный сушильной агент вместе с испарившейся влагой, огибает 

продольную перегородку, условно разделяющая воздушное пространство на 

верхнюю и нижнюю зоны, и через последнюю поступает на выходной патрубок 

кольцевого регенератора. Низкопотенциальное тепло отходящего сушильного 

агента с температурой t=50–60ºС используется ля нагрева свежепоступающего 

наружного воздуха. 

Методика экспериментальных исследований 

 Согласно описания был изготовлен опытный образец сушильной уста-

новки. Корпус камеры был изготовлен из листовой прокатной стали толщиной 

δ=1,4мм. Габаритные размеры: длина–3000 мм, ширина–600 мм, высота–

700мм. В качестве воздухонагревателя использовали электрокалорифер ПГС-

018Т, потребляемая мощность–8кВт (Производитель –АООТ ―Ташэлектроап-

парат‖). Вентилятор ВЦ–4–70 №5 с регулируемой дроссельной заслонкой [6]. 

ИК–излучатели марки КГТ 220–500, область спектра 0,8–2,0 мкм. Всего были 

установлены 6 шт. излучателей в комплекте с рефлекторами. Цепной транспор-

тер был изготовлен на базе приводной роликовой однорядной цепи ПР–38.1–

12700 (ГОСТ 13568–75). 

Анализ опытных испытаний 

 Для апробации сушильной установки в реальных условиях были исполь-

зованы мякоть дынь разных сортов при разных толщинах образцов: 15, 18, 21 
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мм. Единовременная загрузка в сушилку составила около 120–125кг мякоти. 

Режимы сушки: температура воздуха на начальном периоде t=75–82ºС, а в кон-

це –t=55–60ºС. Плотность теплового потока варьировалась в переделах q=0,8–

2,0 кВт/м². Расход воздуха регулировали дроссельной заслонкой , а его ско-

рость придерживали в пределах 2,5м/с≤ ≤4,5м/с. Скорость движения цепного 

транспортера была постоянной 
ц =0,0125 м/с. Импульсная обработка ИК–

лучами .12050 c , при длине волны λ=0,8–2,0 мкм, включение электрической 

цепи–веерное в шахматном порядке. 

 Анализ опытных данных показал, что на начальном сушки при длине 

волны ИК–лучей близких к λ=1,4–2,0 мкм обеспечивается интенсивное погло-

щение лучевой энергии молекулами воды, благодаря чему ускоряется процесс 

удаления влаги из доле дыни. Общее время сушки составило ч18  при конеч-

ной влажности %19W , при этом (расчѐтные) удельные затраты энергии при 

вяления дыни от 85% влажности до 19% составили 20500 кДж на килограмм 

высушенной продукции. Всего было получено 23 кг вяленой дыни соломенно–

желтого цвета с приторно–сладким дынным вкусом. 

 Кроме этого было замечено, что на втором периоде сушки инфракрасное 

излучения необязательно, поскольку с уменьшением влаги проницаемость ИК–

лучей также уменьшается. В зависимости от плотности мякоти дыни и частоты 

нанизывания долек дыни на жердь можно изменять нагрузку на инфракрасное 

излучение. В настоящее время отрабатываются режимно–технологические па-

раметры процесса сушки и его оптимизация.  

Высокие технико–экономические показатели сушильной установки пока-

зывают о целесообразность еѐ использования в малых и средних фермерских 

хозяйствах, специализирующихся по производству вяленной дыни. 
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Введение. В республике Узбекистан, а также соседних среднеазиатских 

республиках Таджикистане и Туркменистане особое внимание уделяется  воз-

делыванию и переработке дыни. Они содержат большое количество сахаров, 

углеводов, пищевых волокон весьма полезных для жизнедеятельности человека 

и являются кладезью витаминов и микроэлементов. Из районированных сортов 

дынь наиболее распространены  для промышленной переработки следующие 

высокоурожайные сорта: Зарчапан, Ананасная, Гуляби, бухарская, Мирзачуль-

ская, Ич-Кизил, Чогаре, Амири и др. [1,2]. Они завоевали заслуженную славу 

своими  высокими вкусовыми качествами, сахаристостью  и ароматом не толь-

ко в республиках СНГ, по и далеко за их пределами: в европейских    и азиат-

ских странах.  Дыни относятся к теплолюбивым растениям и их потребность к 

теплоте за период вегетации определяется суммой суточных температур выше 

15
0
С равной 2500–3000

0
С солнечных дней.  

В настоящее время в Узбекистане и Туркменистане производят порядка 

90–100 тыс.т. вяленной дыни и при этом все технологические процессы выпол-

няются в основном вручную. Для получения 1 кг сушеной мякоти дыни затраты 

составляют 1,1–1,5 чел. час. в связи с этим остро стал вопрос создания техниче-

ских средств для механической обработки плодов дыни: очистки от кожуры, 

разрезки на дольки, удаления плаценты, сушки и вторичной переработки суше-

ной продукции. 

Постановка  проблемы, цели и задачи 

На основании проведенных патентно-литературных изысканий и выпол-

ненных опытно-экспериментальных исследований необходимо разработать ме-

ханизированную машину для разрезания плода дыни на кольцеобразные доль-

mailto:safargul57@rambler.ru


 

2434 

ки, обеспечивающие удобство при развешивании и равномерность их сушки 

при вялении. 

В задачи, поставленные перед нами входят: 

– создание действующей реальной модели машины для разделки    

    плода дыни; 

– определение оптимальной скорости резания; 

– обеспечение техники безопасности при работе; 

– возможность быстро переналадки дисковых ножей, в зависимости от  

   габаритных размеров плода дыни; 

– экспериментальная апробация машины при разрезке разных сортов  

   дыни. 

Материалы и методы исследования 

Известен способ вяления дыни, заключающийся в очистке дыни от кожу-

ры, удалении плаценты с семенами, разрезания плода на дольки перпендику-

лярно его оси, шириной получаемого кольца   1,5–2,0 см, нанизывании колец на 

горизонтальные жерди с интервалом между ними 2,0–2,5 см и последующей 

сушки в потоке теплого воздуха [3]. 

Осуществление этого способа связано с большим применением ручного 

труда. Толщина разрезанных колец получалась разная, что приводила к нару-

шению технологии сушки. Попытка использовать для этой цели механическое 

устройство, выполненное по аналогии хлеборезки, не дала ожидаемого эффек-

та. 

При разработке машины для разрезания плода дыни на кольцеобразные 

дольки, мы обосновывались на принципе так называемых «летучих ножниц», 

широко применяемых в  станкостроении при резке круглых стержней, труб и 

разного профильного проката. 

Разработанная нами машина для разрезания плода дыни на кольца изо-

бражена на рис.1–общий вид с торца; на рис 2–то же, вид спереди.  

Машина содержит станину 1, на которой посредством серег-2 укреплена 

поворотная рама 3, выполненная в виде двух плечего рычага, одно плечо кото-

рого снабжено противовесом 4 и подпружинено пружиной 5, а на другом плече 

закреплено режущее устройство, выполненное в виде пакета разновеликих по 

диаметру дисковых ножей  6, насаженных на вал 7.  Сверху ножи накрыты ко-

жухом безопасности 8, закрепленный  к раме посредством перемычек 9. Диско-

вые ножи закреплены на валу 7 с определенных интервалом, посредством чере-

дующих между ножами цилиндрических втулок 10 и  накидной гайки 11. Вал 

приводится движение от электродвигателя 12 через предохранительную муфту 

13, а поворот рамы 3 осуществляется рукояткой 14. 
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Рисунок 1 - Общий вид машины для разрезания плода дыни  

(вид с торца)  

 

 
Рисунок 2 - Вид спереди 

 

На  столешнике станины 1 закреплен криволинейный ложемент 15 со 

сквозными щелями 16, количество которых соответствует числу дисковых но-

жей 6. Под столешником предусмотрена тележка 17 для сбора плаценты с се-

менником обрабатываемой дыни 18. 

При закреплении дисковых ножей 6 на валу 7 необходимо предусмотреть, 

чтобы поверхность их вращения образовала кривую, соответствующую наруж-

ной поверхности обрабатываемой дыни. 

Машина для разрезания дыни работает следующим образом. Отсортиро-

ванный плод дыни по размеру и форме (желательно веретенообразную) с жест-
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кой консистенцией мякоти очищают от цедры и кожуры. Обработанную таким 

образом дыню 18 укладывают на ложемент 15, включая электродвигатель 12, 

приводят в движение вал 7 с дисковыми ножами 6 и, управляя рукояткой 14, 

медленно опускают поворотную раму 3 на плод 18 дыни. При этом, поскольку 

ножи установлены по кривой, соответствующей наружной поверхности плода, 

то они одновременно  вонзаются в плоть дыни и разрезают еѐ на кольца, шири-

ной равной зазору между ножами. Разрезание осуществляют   по максимально-

му диаметру поперечного сечения дыни. Затем, под воздействием массы проти-

вовеса 4 и пружины 5, поворотная рама 3 отходит на верх в исходное положе-

ние. Выключив электродвигатель удаляют разрезанные дынные дольки в от-

дельную тару, а отделившиеся кусочки плаценты с семенами сбрасывают в те-

лежку  17 и отправляют их на последующую переработку. 

При создании экспериментальной установки мы учитывали максимально 

возможные размеры плодов дыни, их диаметр, вес, форму плодов, консистен-

цию и жесткость мякоти, зависящие от сорта и времени созревания дыни. Так 

например, дыня «Мирзачульская» имеет преимущественно веретенообразную 

форму, при длине плода 500 мм и диаметре 200-220 мм вес доходит до 10-12 кг, 

консистенция мякоти жесткая, упругая. Содержание сахаров –18-20 %. Красно-

мясный сорт или «Ич-Кизил» меньше по размерам, имеет овальную форму, вес 

доходит в среднем до 8–10 кг, мякоть–красного цвета. «Гуляби оранжевая» 

имеет яйцевидную форму, при длине плода 300-320 мм диаметр в поперечном 

разрезе достигает 200-210 мм. Все эти сорта дают хороший выход готовой про-

дукции и предназначены  для промышленного производства вяленой дыни. 

Для экспериментальной установки дисковые ножи были изготовлены из 

«джинок» хлопкоочистительного агрегата, используемого на хлопкозаводах. 

Материал «джинок» –сталь каленная, марки 65–Г, толщиной 1,2 мм. Ложемен-

ты были изготовлены из пластмассы методом экструдеризионного литья. В за-

висимости от сорта обрабатываемой  дыни ширину зазора между дисковыми 

ножами изменяли в пределах 15,18,21 мм, путем замены цилиндрических вту-

лок 10. Для привода дисковых ножей использовали асинхронный электродвига-

тель мощностью кВтN 5,0      с частотой вращения 1756  минnдв . Пакет диско-

вых ножей обрамлен защитным кожухом. 

Результаты экспериментов. Результаты проведенных эксперименталь-

ных исследований в одном из семеноводческих хозяйств Сырдарьинской об-

ласти в августе –сентябре 2015 г., показали хорошую эксплуатационную на-

дежность разработанной машины и экономичность по сравнению с ручным 

разрезанием дыни. 
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Во первых, наличие криволинейного ложемента не требует каких-либо 

фиксирующих приспособлений для закрепления обрабатываемой дыни. Во вто-

рых, пакет разновеликих по диаметру дисковых ножей позволяет получит дын-

ные дольки в широком диапазоне ширины колец, в зависимости от сорта высу-

шиваемой дыни. Поворотная рама с автоматическим подъемом режущего орга-

на сокращает  межоперационное время, затрачиваемое обслуживающим персо-

налом, способствует повышению производительности и культуры производств. 

Выводы и рекомендации.  Учитывая высокие технико-экономические 

показатели  разработанной машины, еѐ целесообразно использовать в ком-

плексных линиях по производству вяленой дыни, сосредоточенных в семено-

водческих хозяйствах, овощесушильных комплексах и в малых и средних фер-

мерских дехканских хозяйствах. 
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В статье приведены данные о накоплении нитратов растениями лука 

репчатого и путях их снижения.  

Ключевые слова: нитраты, лук репчатый, сорта, почвенно-

климатические условия. 

 

В настоящее время одной из важных проблем, возникших как результат 

усиления антропогенной нагрузки на экосистемы, является проблема нитратов. 

Растения - источник питания человека и животных. Вот почему проблема 

загрязнения растениеводческой продукции нитратами, избыточное потребление 

которых может привести к ряду серьезных заболеваний, приобрела такую ост-

роту в настоящее время. 
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Известно, что нитраты крайне неравномерно распределены по органам и 

тканям растения. Зная специфику их накопления и распределения в растении в 

стадии товарной зрелости, можно оценить степень их использования в питании 

человека. 

Среди многих причин, обусловливающих накопление нитратов в растении, 

следует выделить следующие: видовая и сортовая специфика накопления нит-

ратов; почвенно-экологические факторы. 

Сортовые различия по накоплению нитратов могут быть обусловлены раз-

ной реакцией на условия окружающей среды и режимом минерального пита-

ния, а также генетически закрепленным уровнем нитрат-редуктазы, разной 

продолжительностью периода вегетации сортов. Одной из причин сортовых и 

видовых различий в накоплении нитратов является физиологическая спелость 

растения к моменту уборки. Количество нитратов особенно велико в тех случа-

ях, когда период товарной зрелости наступает раньше физиологического созре-

вания. С возрастом содержание нитратов в растении снижается из-за уменьше-

ния запасов минерального азота в почве, а также с увеличением ассимилятов, 

вовлекающих нитраты в метаболизм. Снизить количество нитратов можно пу-

тем подбора оптимальных условий уборки с учетом почвенно-климатических 

условий. 

Причиной накопления нитратов в растениях служат не только био-

логические особенности возделываемых культур, но и условия минерального 

питания, отличающиеся большим разнообразием. Здесь огромная роль принад-

лежит правильному выбору доз азотных удобрений. 

Еще одна причина накопления нитратов - это питание растений, несбалан-

сированное основными элементами, при этом нарушается нормальный ход ас-

симиляции нитратов в растениях. 

Среди факторов внешней среды наибольшее влияние на содержание нит-

ратов в растении оказывают влажность, свет, температура воздуха и почвы, ко-

торые, действуя в комплексе, усиливают или ослабляют друг друга. 

Изменение влажности оказывает неоднозначное влияние на накопление 

нитратов. Интенсивное увлажнение почвы усиливает поглощение корнями нит-

ратов, что в сочетании с пониженными температурами ведет к их избыточному 

накоплению. С другой стороны, высокий уровень нитратов в растении в засуш-

ливые периоды можно снизить поливами овощных культур, так как они стиму-

лируют рост, а также способствуют частичному вымыванию нитратов из верх-

них горизонтов почвы. 

Влияние света на накопление нитратов обусловлено изменением ак-

тивности нитратредуктазы. Увеличение интенсивности света, достаточно низ-
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кие температуры и умеренное азотное питание приводят к снижению содержа-

ния нитратов в растениях. 

Пути регуляции содержания нитратов в растениях включают комплекс аг-

рохимических, технологических, селекционно-генетических и санитарно-

гигиенических мероприятий. 

Снизить содержание нитратов можно путем оптимизации доз азотных 

удобрений и применения медленнодействующих форм удобрений, таких как 

мочевиноформальдегидное удобрение, протопил и др., локальным внесением 

азотных удобрений, при котором дозу азота можно сократить на 25-30% по 

сравнению с разбросным (при этом уровень продуктивности не снижается, а за-

частую и повышается). 

Кроме того, все большее распространение должны получить сорта с низ-

кой способностью к накоплению нитратов. 

 
Рисунок  - Содержание нитратов в растении и луковице лука репчатого 

 

В снижении содержания нитратов в овощной продукции может помочь 

выбор оптимальных сроков уборки урожая. Так, уборку следует проводить в 

вечерние часы, так как в это время содержание нитратов на 30-40% ниже. 

Видовые различия растений по накоплению нитратов зачастую обу-

словлены локализацией нитратов в отдельных органах растений. Зная зоны раз-

личных органов с повышенным содержанием нитратов, используемых в пищу, 
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можно существенно снизить количество нитратов, поступающих в организм 

человека и животных. 

Наименьшее количество нитратов содержится в средней части луковицы, 

тогда как в верхней и нижней части их содержание выше примерно в 2 раза. 

Наибольшее их содержание в донце луковицы. У зеленого лука зона стебля над 

луковицей содержит наибольшее количество нитратов (рис. 1). 

Пределы содержания нитратов для зеленого лука составляют 40-1400 мг/кг 

сырой массы, для лука репчатого - 60-900 мг/кг сырой массы. 
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В статье дается технологический процесс технологии переработки то-

пинамбура как сырья для получения продукции пищевого назначения в условиях 

Республики. 

Ключевая слова:  топинамбур, переработка, технология, сушка,  экс-

тракция, температура, мойка, резка, отмочка. 

 

Узбекистан один из немногих стран мира таких как США, Канада, Гер-

мания и др. возделывает топинамбур (земляная груша) – Helianthus tuberosus L, 

являющимся ценным лекарственным растением. 

В народном хозяйстве топинамбур может использоваться в качестве сы-

рья для получения продукции пищевого, медицинского и технического назна-

чения: инулина, фруктозы, кормовых дрожжей для животноводства, производ-

ства спирта, целлюлозы, биогаза и имеет экспортный потенциал. 

mailto:safargul57@rambler.ru
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Выведенный в Узбекистане сорт топинамбура  «Файз барака» даѐт уро-

жайность: по клубням- до 400ц/га; по зеленой массе-до 700ц/га. Ботву или зе-

леную массу при уборке урожая сразу перерабатывают на силос или непосред-

ственно отдают на корм крупному рогатому скоту, а клубни отправляют в ово-

щехранилища для последующей промышленной переработки.  

Клубни топинамбура по химическому составу мало уступают картофелю. 

Довольно богаты витамином В1 (аневрин), содержат витамины С, каротин. То-

пинамбур содержит клетчатку и богатый набор минеральных элементов, в том 

числе (мг % на сухое вещество): железа - 10,1; марганца - 44,0; кальция -78,8; 

магния - 31,7; калия - 1382,5; натрия - 17,2. 

Топинамбур активно аккумулирует кремний из почвы, и в клубнях со-

держание этого элемента составляет до 8% в расчѐте на сухое вещество. По со-

держанию железа, кремния и цинка он превосходит картофель, морковь и свек-

лу. В состав клубней топинамбура входят до 4% белков, углеводов - 20%, поли-

сахарида инулина -12%, а также пектин, аминокислоты, органические и жирные 

кислоты [1]. 

Регулярное употребление земляной груши отличное средство для профи-

лактики диабета. 

Одним из важных технологических процессов переработки топинамбура 

является сушка, как предподготовка для экстракции инулина – незаменимого 

лекарства для больных сахарным диабетом.  

Большинство  клубней топинамбура, кроме овальной, имеют крючковато-

вычурные «бородавчатые» формы и в овощехранилища поступают сильно за-

грязненными почвой. При поступлении на сушильные предприятия засохшая 

на их поверхности почва вызывает определенные трудности и может быть уда-

лена лишь после предварительного отмачивания или длительной обработки в 

моечной машине. 

Исследования показали, что при длительном пребывании  клубней топи-

намбура в воде, порядка 30-60 мин, потери сухих веществ в том числе и инули-

на значительны. По данным многократных определений, если до мойки содер-

жание сухих веществ в среднем составляло 19,6%, то после мойки и вымачива-

ния -17,8%, т.е. уменьшилось на 1,8% [2]. 

Однако лабораторные опыты показали, что относительное снижение сухих 

веществ в клубнях  топинамбура связано не с вымыванием их, а с увеличением 

массы клубней за счет набухания (поглощения) водой. 

Для доказательства наших предположений были поставлены два опыта. 

Образцы клубней топинамбура массой 1875 г., содержащего 20% сухих ве-

ществ, замачивали в воде в течении 60 мин. За счет поглощения воды их масса 

увеличилась до 1980г., т.е. на 5,6%, а относительное содержание сухих веществ 
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снизилось до  18,94%. После замачивания клубни в течение 24ч оставляли при 

комнатной температуре воздуха и вновь взвешивали. Оказалось, что почти вся 

поглощенная вода испарилась и содержание сухих веществ достигло   до 19,7%.  

Таким образом расчет подтверждает, что абсолютное содержание сухих 

веществ в образцах за время опыта осталось почти без существенных измене-

ний:  
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Для экстракции углеводов и инулина из высушенного топинамбура его ос-

таточная влажность не должна превышать 10-12%. Это значить, что в сушеном 

продукте содержаться сухих веществ не менее 88-90% всей массы.  

Тогда расчетная масса сушеного топинамбура, который можно выработать 

из данного образца, составляет 
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Следовательно, количество воды, которое необходимо удалить из образца 

для получения сушеного топинамбура с влажностью 10%, составляет в конце 

опыта, после вымачивания и последующего хранения в течение 24ч (1903-

416,6)=1486,4г., а сразу после вымачивания (1980-416,6)=1563,4г., что на 77 г, 

или на 5,18%, больше. В пересчете на 1т. перерабатываемого топинамбура  это 

составит более 41кг., на испарение которого дополнительно тратится значи-

тельная тепловая энергия.  

Таким образом, применение существующей технологической схемы при 

производстве сушеного топинамбура, включающей отмочку, мойку, резку и 

сушку, требует дополнительных энергозатрат  в процессе сушки. 

Сокращение времени замочки и мойки клубней для удаления земли не дает 

должного эффекта и поэтому более целесообразным представляется способ пе-

реработки топинамбура заведомо промытого и заложенного на хранение.  

В сезон уборки урожая весь объѐм клубней топинамбура по мере поступ-

ления на овощехранилище надо обязательно промыть,  сортировать и только 

после этого закладывать на хранение.  

Мойка перед закладкой на хранение облегчит отбраковку пораженных 

клубней, снизит микробиальную обсемененность сырья и позволит применить 

химические  препараты, обладающие антимикробным  действием, стимули-

рующие заживление поранений и тормозящие прорастание топинамбура в про-

цессе хранения. Клубни топинамбура после такого хранения  не обязательно 

долго вымачивать и после кратковременной мойки и ополаскивания можно на-

правлять на резку и последующую сушку. 
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Мойка свежевскопанных клубней топинамбура, от ещѐ невысохшей на их 

поверхности земли потребует незначительных энергозатрат на моечное обору-

дование, однако они быстро окупятся за счет экономии энергии на сушку, а 

также снижения общих потерь от загнивания и прорастания клубней в период 

хранения. 

Предварительные технико – экономические расчеты показали, что за счет 

уменьшения набухаемости (впитываемости) клубней  водой, порядка 40кг. на 

тонну перерабатываемого сырья, экономия энергозатрат на сушку составит бо-

лее 10%. 

Резюмируя сказанное, можно сделать вывод, что перед закладкой на хра-

нение клубни топинамбура надо обязательно тщательно промыть от грязи. 
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В статье изложены особенности технологии выращивания капусты бело-

кочанной в почвенно-климатических условиях Нижнего Поволжья.  

Ключевые слова: капуста белокочанная, почва, климат, технология возде-

лывания. 

 

В Нижнем Поволжье капусту возделывают рассадным способом. Рассаду 

выращивают с пикировкой и без пикировки. Оптимальная температура для вы-

ращивания рассады белокочанной капусты днѐм 18
0
С. (При более высокой тем-

пературе и повышенной влажности рассаду может поразить "чѐрная ножка"). 

Для выращивания рассады капусты используют садовую землю, смешанную с 

перегноем (1:1),в которую добавляют песок и торф. Для предотвращения забо-

леваний рассады грибными болезнями, в том числе "чѐрной ножкой", почву в 
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пикировочном ящике или в тѐплом парнике, за 5 - 7 дней до посева семян, про-

ливают 0.1% раствором "Экстрасола - 55".  

Семена ранних сортов кочанной капусты высевают в первых числах фев-

раля, по схеме 4 на 2 см. на глубину 1 - 2 см. Если температура почвы в кото-

рую посеяли семена находится в пределах 20 - 22
0
С всходы капусты появятся 

на 5 - 6 день, а при температуре 12?С - на 9 - 10 день. Оптимальная температура 

земли для посева семян капусты 18
0
С. После всходов, температуру воздуха 

днѐм, в течении 14 дней поддерживают в пределах 20
0
С, ночью 12

0
С, через 14 

дней - днѐм 16
0
С, а ночью 10

0
С. Сеянцы капусты до пикировки выращивают в 

течение 10 - 15 дней.  

Почву в пикировочных стаканах или на стеллажах, за 5 - 7 дней до пики-

ровки необходимо пролить 0,1% раствором "Экстрасола - 55", с целью предот-

вращения заболеваний распикированных растений. В начале формирования 

первого настоящего листа сеянцы пикируют по схеме 7 на 7 см., заглубляя их 

до семядольных листочков.  

После пикировки, на 8 - 12 день, в фазе второго настоящего листа, расте-

ния кочанной капусты подкармливают раствором комплексных минеральных и 

органических удобрений (20 г. "Мастера 18:18:18+3" или 20 г. "Кемира - люкс" 

и 50 мл. "Лигногумата с микроэлементами" на 10 литров теплой воды и на 1,5 - 

2 кв. метра посадок).  

По мере роста рассады капусты в стаканы (на стеллажи) подсыпают почву 

на 1 - 2 см. Это способствует образованию дополнительных корней и уменьша-

ет вероятность заболевания растений "чѐрной ножкой". За 5 - 8 дней, до высад-

ки рассады в грунт, растения кочанной капусты подкармливают ещѐ раз (20 г. 

"Мастера 18:18:18+3" или 20 г. "Кемира - люкс" и 50 мл. "Лигногумата с мик-

роэлементами" на 10 л. тѐплой воды).  

Ящики с пикировочными стаканами (стеллажи) после пикировки должны 

быть освещены и находиться первые 2 - 3 дня при температуре 17 - 18?С, затем 

температуру снижают, днѐм до 13 - 14
0
С, ночью до 10 - 12

0
С.  

Рассаду кочанной капусты поливают тѐплой водой, ещѐ лучше 0,1% рас-

твором "Экстрасола - 55", (18 - 20
0
С) по мере высыхания почвы, с обязатель-

ным проветриванием. За одну неделю до высадки на постоянное место полив 

рассады прекращают. За 2 - 3 часа до высадки рассады в поле еѐ следует обиль-

но полить.  

За 15 - 20 дней до высадки рассады кочанной капусты в грунт, еѐ начинают 

закаливать низкими (+5, + 6
0
С) температурами и естественным светом. Капуста 

очень светолюбивое и требовательное к естественному свету растение. 

Рассада капусты очень отзывчива на листовые подкормки. Первую вне-

корневую подкормку проводят в фазе двух настоящих листьев. 30 - 35 г. "План-
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тафола 20:20:20" и 30 мл. "Мегафола" или 20 г. "Кемира - люкс" и 50 мл. "Лиг-

ногумата с микроэлементами" растворить в 10 л. воды и обильно опрыскать 

растения "по листу". Вторую внекорневую подкормку проводят с началом зака-

ливания рассады - тем же питательным раствором.  

На 55 - 60 день, после появления всходов, рассада ранней кочанной капус-

ты готова к высадке на постоянное место. (Максимальный возраст рассады 8 - 9 

недель). К этому времени она должна иметь 5 - 6 листьев, быть высотой 12 - 15 

см. с толщиной стебля 0,5 - 0,6 см. Рассаду ранней кочанной капусты высажи-

вают на постоянное место в течение апреля.  

В первой декаде апреля в рассадник сеют семена кочанной капусты сред-

неспелых и среднепоздних сортов. Грунт в рассаднике за 5 - 7 дней до посева 

обрабатывается 0,1% раствором "Экстрасола - 55" (10 литров раствора на 2 - 3 

кв. метра рассадника). Семена в этом случае высеваются редко рядками с рас-

стоянием между растениями 10 см., так как пикировка рассады не производит-

ся. Сразу после появления массовых всходов растения опрыскивают раствором 

"Сэмпай" или другого инсектицида. Подкормки и полив производятся так же 

как при выращивании рассады ранней капусты. Когда у растений образуется 4 - 

6 настоящих листьев, еѐ высаживают на постоянное место.  

Среднепоздние и позднеспелые сорта кочанной капусты выращивают так-

же рассадным способом прямым посевом семян в грунт, под временными ук-

рытиями из полиэтиленовой плѐнки. Семена сеют в конце апреля - начале мая 

рядками по схеме 8 - 10 см. на 3 - 5см. с глубиной заделки 1 - 2см. Уход за рас-

садой заключается в рыхлении после полива, окучивании, подкормке и закали-

вании растений перед высадкой в грунт. В тѐплые дни во избежание перегрева 

укрытие надо снимать, при похолодании или угрозе заморозков, растения до-

полнительно укрывают материалом "АгроСУФ", в придачу к полиэтилену. За 

день до посадки рассады на постоянное место еѐ обильно поливают, желатель-

но раствором "Мастера 18:18:18+3" (25 - 30 гр. на 10 л. воды). Рассаду высажи-

вают в открытый грунт в возрасте 30 - 35 дней.  

Рассаду капусты, перед посадкой на постоянное место, полезно обработать 

0,1% раствором "Карбофоса" или "Сэмпая".  

Раннюю кочанную капусту выращивают на хорошо прогреваемых, быстро 

просыхающих, возвышенных участках. Она хорошо удается на окультуренных 

легкосуглинистых и супесчаных почвах. Для среднеспелой капусты подходят 

более низкие участки со среднесуглинистой почвой. Под позднюю капусту от-

водят среднесуглинистые или суглинистые почвы. Участки под кочанную ка-

пусту выбирают открытые, солнечные, плодородные, ровные или имеющие не-

большие южные и юго-восточные склоны.  
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Капуста очень хорошо отзывается на известь которую вносят осенью или 

весной, за 2 - 3 недели до высадки рассады, из расчѐта 20 - 30 кг на 100 кв. мет-

ров.  

Весной под кочанную капусту перед культивацией вносят 400 - 500 кг. на-

возного перегноя и 4 - 6 кг. нитрофоски на 100 кв. метров участка. Удобрения 

желательно вносить на глубину 15 - 20 сантиметров.  

Удобренный и прокультивированный участок хорошо поливают водой, 

слегка просушивают и приступают к посадке. После высадки рассаду капусты 

полить раствором "Радифарма" 30 мл. на 10 л. воды и 0,5 л. на корень. Через 6 - 

8 дней полив "под корень" повторить половинной дозой пепарата. Обработки 

"Радифармом" - обеспечивают 100% приживаемость рассады на постоянном 

месте.  

Кочанная капуста высаживается на постоянное место как правило по схеме 

50 - 60 см. на 30 - 50 см. Среднее количество растений на один гектар: ранней 

капусты - 60 тысяч, средней капусты - 50 тысяч, поздней капусты - 30 тысяч 

корней. Через 3 - 4 дня после посадки растения осматривают, отбраковывают и 

подсаживают рассаду из резерва. Рассаду капусты желательно высаживать в 

пасмурные дни. В солнечную, жаркую погоду - высаживают во второй полови-

не дня. При посадке растения заглубляют до первых настоящих листьев, корни 

плотно обжимают и присыпают сверху сухой землѐй.  

Для безболезненного и бесстрессового приживания рассады, за сутки до 

высадки на постоянное место растения опрыскивают раствором "Эпина - экст-

ра" или "Циркона" (1 ампула на 3 литра воды и на 100 кв. метров посадок). Че-

рез сутки после высадки - обработку повторяют. Очень хорошо в течение неде-

ли после высадки опрыскивать посадки кочанной капусты простой водой.  

Среднеспелую капусту высаживают на постоянное место во второй поло-

вине апреля - первой половине мая. Среднепозднюю капусту - в середине мая, 

поздние сорта - до конца мая. Последние сроки высадки рассады кочанной ка-

пусты на постоянное место - первая половина июня!  

После подсадки выпавших растений капусты, проводят первое рыхление 

междурядий на глубину 5 - 8 сантиметров. В дальнейшем рыхление междуря-

дий проводят на глубину 22 - 25 сантиметров. В случае недостаточного количе-

ства осадков, а также на лѐгких почвах рыхлить необходимо мельче, при дос-

татке влаги и на тяжѐлых почвах - глубже.  

Первое окучивание ранних сортов капусты проводят через 15 - 20 дней по-

сле посадки на постоянное место, более поздних - через 25 - 30 дней, последний 

раз окучивают перед смыканием рядов. Растения кочанной капусты с короткой 

кочерыгой - окучивают один раз; с высокой - 2 - 3 раза.  
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Капусту, особенно ранних сортов, необходимо систематически поливать. 

Наибольшая потребность в воде - май - середина июня.  

Одновременно с первым окучиванием проводят первую подкормку капус-

ты (через 15 - 20 дней после высадки рассады). Проводят еѐ после полива или 

после дождя. Первая подкормка, проводится полным минеральным удобрени-

ем: 2 - 2,5 кг. "Азофоски" на 100 кв. метров посадок. Вторая подкормка, произ-

водится через 20 дней после первой: 2,5 - 3 кг. "Азофоски" на 100 кв. метров. 

Если почва плодородная или весной было внесено достаточно удобрений, мож-

но обойтись без второй подкормки.  

Кочанная капуста очень хорошо отзывается на листовые подкормки, а не-

которые важнейшие для формирования плотного кочана микроэлементы, она 

усваивает преимущественно "через лист". На ранних стадиях, лучшей листовой 

подкормкой является смесь из "Плантофола 20:20:20" (35 гр.) и "Мегафола" (30 

мл. на 10 литров воды и на сотку посадок). Период формирования кочана явля-

ется для капусты критическим. В этот период растения потребляют максималь-

ное количество элементов питания, поэтому наряду с прикорневой подкормкой 

необходимо провести листовую подкормку "Плантафолом 5:15:45" (35 гр.) в 

смеси с "Мегафолом" (30 мл. на 10 л. воды), За 12 - 15 дней до срезки кочанов 

растения капусты обрабатывают "по листу" смесью "Плантафола 5:15:45" (35 

гр.) и "Свита" (30 мл. на 10 л воды). Эта обработка позволит увеличить лѐж-

кость и улучшить товарные качества вилков капусты Хорошим удобрением для 

листовых подкормок капусты является "Лигногумат калийный с микроэлемен-

тами", в концентрации 50 мл на 10 л. воды.  

Кочаны капусты срезают когда они достигнут соответствующей сортам 

величины и плотности. Преждевременная уборка приводит к чрезмерному увя-

данию. Запаздывание с уборкой приводит к растрескиванию неубранных коча-

нов (кроме некоторых сортов отечественной и зарубежной селекции). Нельзя 

подвергать капусту подмораживанию. Если не удалось уберечь растения от за-

морозков, кочаны должны оттаять на корню. 

С целью профилактики заболевания капусты ложной мучнистой росой, 

рассаду капусты за 5 - 7 дней до высадки в поле обрабатывают медьсодержа-

щим фунгицидом (80 гр. "Курзата Р" ("Ордана") или 100 гр. Оксихлорида меди 

на 10 л. воды и на 100 кв. метров). Обработку повторяют через 15 - 20 дней по-

сле высадки на постоянное место.  

С мая и до конца июня капустная муха откладывает на землю около стебля 

или на сам стебель яйца, из которых через 6 - 7 дней выходят личинки, которые 

дырявят и объедают корни растений. Огромный вред капусте наносят также 

крестоцветные блошки, тли, капустные белянки и совки которые сами или их 

личинки проедают листья и кочаны, а также заражают растения слизистым бак-
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териозом (болезнь с гнилостным запахом). Для борьбы с вредителями капусты, 

еѐ посадки с периодичностью в 8 - 15 дней обрабатывают инсектицидами "Су-

ми - альфа" или "Сэмпай" в концентрации 5 - 10 мл на 10 литров воды, чередуя 

их с "Арриво", "Каратэ" или "Каратэ - зеон", в концентрации 2 - 5 мл на 10 лит-

ров воды. Можно применять и другие инсектециды. 
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В статье рассматриваются вопросы развития интенсивного садовод-

ства на Северном Кавказе. Определены основные факторы, обуславливающие 

современное состояние развития интенсивного садоводства в регионе.  

Ключевые слова: интенсивное садоводство, плодово-ягодная продукция, 

интенсивные технологии, агротехнические приѐмы. 

 

Садоводство как одно из приоритетных направлений развития сельскохо-

зяйственного сектора Адыгеи занимает важное место в социально-

экономическом развитии республики. Плодоносящий сад с одного гектара зем-

ли даѐт более чем в десять раз больше дохода, чем производство однолетних 

культур на такой же площади. 

Возделывание садов исторически служило причиной появления поселе-

ний на той или иной территории и определяло экономическое их развитие. Оно 

требует значительных трудозатрат и его развитие является особенно актуаль-

ным для трудоизбыточных регионов страны. 

Известно, что фрукты содержат легкоусвояемые углеводы, органические 

кислоты, минеральные соли, микроэлементы и витамины. Важное значение 

плоды и ягоды имеют как источник витаминов, весьма необходимых для под-

держания здоровья и нормальной работоспособности человека. Недостаток в 

пище витаминов ослабляет организм и вызывает тяжѐлые заболевания. В Ин-

ституте питания РАН разработаны примерные нормы потребления плодов на 

душу населения. Так, общая годовая потребность человека в плодах составляет 

106 кг. Из общей нормы на долю яблок приходится около 35 %, цитрусовых  

10, винограда  8, вишни, слив, груш, земляники, малины, смородины  по 4-

5 %. 

Установлено, что в 2014 г. фактический объѐм потребления в нашей 

стране плодово-ягодной продукции составил 5751 тыс. т, причѐм, на долю им-

порта пришлось 50 %. На долю стран ЕС в импорте плодово-ягодной продук-

ции приходится 35 % [3].  
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Из всей плодовой продукции свежие яблоки занимают основную долю в 

структуре импорта плодов и ягод. На период 2013-2014 годов в связи с вступ-

лением в ВТО были значительно снижены ввозные таможенные пошлины на 

импортные яблоки. Однако из-за «санкционной» войны импорт данной продук-

ции в 2014 г. резко сократился. Так, импорт свежих яблок в 2012 г. составил – 

1278 тыс. т, в 2013 – 1352 тыс. т., а в 2014 – 1040 тыс. т, т.е. на 23 % меньше, 

чем в предыдущем году. 

Ежегодное потребление плодов и ягод в России согласно рациональным 

нормам составляет не менее 12,9 млн. т, т. е. в 2,25 раза больше нынешнего 

уровня. Российское садоводство без существенной государственной поддержки 

на длительную перспективу данную проблему решить не в состоянии. Следует 

не только обеспечить реализацию в полном объѐме программ по развитию са-

доводства и растениеводства в рамках Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, но и  разработать комплекс допол-

нительных мер по государственной поддержке развития садоводства в России, 

в том числе по закладке многолетних насаждений по интенсивным технологи-

ям. Требуется реализовать и применять в отрасли новую концепцию интенсив-

ного сада. Использование специальных агротехнических приѐмов может сде-

лать данный тип сада перспективным в большинстве регионов страны. По мне-

нию экспертов, за счѐт низкой себестоимости продукции данный вид сада мо-

жет конкурировать на внутреннем рынке плодов в условиях членства России в 

ВТО. 

Проблема осложняется и мелкотоварностью отрасли. В структуре произ-

водства плодов и ягод существенно сократилась доля сельскохозяйственных 

организаций. Около 77 % от общего объѐма производства плодов и ягод прихо-

дится на хозяйства населения. В 2014 г. на площадь промышленно возделывае-

мых садов приходилось лишь 135,5 тыс. га или 27,5 % садов всех хозяйств. 

В связи с этим, в последние годы отмечено, что интенсивное садоводство 

получает стремительное развитие на всей территории Российской Федерации. 

Достаточно отметить, что от всей площади закладываемых садов на долю ин-

тенсивных приходится от 30 до 50 %. Так, из заложенных в стране за 2008-2013 

годы 44,9 тыс. га садов 12,6 тыс. составляют сады интенсивного типа, а это 

около 28 %. 

Внедрение интенсивных технологий в эту отрасль объясняется тем, что в 

стране в среднем уровень самообеспеченности по фруктам один из самых низ-

ких из всей группы продовольственных товаров, порядка 33 %. 

Выходит, что мы поддерживаем зарубежных производителей плодов, по-

скольку в 2013 году импортировано в страну 6,2 млн. тонн плодов и ягод, при 
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собственном производстве менее 3 млн. тонн. Только абрикосов, персиков и 

вишни завезено более 460 тыс. тонн, а яблок груши и айвы – 1,7 млн. тонн. Ог-

ромное поле деятельности для производителей плодов, особенно косточковых. 

Южные регионы России имеют огромный потенциал развития садоводст-

ва. Благоприятные природно-климатические условия позволяют здесь выращи-

вать разнообразные теплолюбивые плоды и ягоды, тем самым улучшить ассор-

тиментную структуру потребления россиянина.  За период 1990-2014 гг. вало-

вой сбор плодов и ягод в ЮФО сократился на 14 %, а на Северном Кавказе – на 

40 % [1]. 

Для Северо-Кавказского региона садоводство – традиционная и важней-

шая отрасль сельского хозяйства. В ряде горных и предгорных районов садо-

водство является основным источников доходов. За период 2000-2013 гг. пло-

щадь садов в целом в России сократилась на одну треть, а в южном регионе   

на 12 %. В 2000 г.  в основном сады были территориально разбиты в следую-

щих субъектах: Республика Дагестан – 32 %, Кабардино-Балкарская Республи-

ка – 25,2 %, Ставропольский край – 30,4 %, Республика Адыгея – 28,4 %. В 

2012 г. эта структура выглядит следующим образом: Республика Дагестан – 

45,6 %, Кабардино-Балкарская Республика – 21,8 %, Ставропольский край – 

19,5%, Республика Адыгея – 22,2 %. За исследуемый период площадь садов 

увеличилась лишь в Дагестане – на 25,3 %, а в Ставропольском крае она резко 

снизилась – на 47,3 % [2, 4]. 

Следует отметить, что на сегодняшний день в Адыгее высажено свыше 

700 га молодых яблоневых садов. Площадь закладки садов интенсивного типа в 

регионе постоянно увеличивается. В этом году планируется разбить такие сады 

на 100 га. 

Современное садоводство базируется на интенсивных технологиях выра-

щивания, при котором на гектаре размещается 2-5 тыс., а иногда до 10 тыс. де-

ревьев на карликовых вегетативно-размножаемых подвоях. Такой сад уже на 

второй год после посадки обеспечивает 15 т/га плодов высоких товарных кон-

диций, а на 3-4-й год  30-40 т/га, чем уже окупаются затраты на посадку сада. 

Уровень урожая 50-60 т/га с 5-6-го года жизни такого сада при соответствую-

щем уходе обеспечивает его высокую рентабельность. 

Интенсивное садоводство выступает как важнейшее направление отрас-

ли. Интенсивный сад отличается тем, что здесь на одном гектаре должно быть 

не меньше 800 деревьев, тогда как в обычном саде – от 200 до 300. Закладка ин-

тенсивного сада – это трудоѐмкая работа и использование различных техноло-

гий, в том числе и капельного орошения. Но при этом, интенсивное садоводст-

во – это перспективное направление, которое позволяет с минимальными тру-
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довыми затратами получить максимальный урожай. С небольшой площади сада 

при невысоких затратах и соответственно низкой себестоимости можно полу-

чить высокие урожаи. 

Интенсивное садоводство не требует долгосрочных капиталовложений. 

Как показывает практика, объѐм капитальных вложений на 1 га интенсивных 

садов составляет 1,5 млн. руб., а урожай 50-80 т. яблок, для сравнения при 

обычном садоводстве  15 т. Причѐм, сад, заложенный саженцами на карлико-

вых подвоях, должен дать первый урожай на второй год посадки, тогда как при 

старом способе – через 5-7 лет. 

Необходимо помнить и о промышленной переработке плодов и ягод. 

Ведь садоводство  сырьевая база консервной промышленности. За годы ры-

ночных реформ консервные заводы оказались в запустении, оборудование в 

них изношено. В тоже время за последние годы за счѐт государственной под-

держки во многих регионах стали возрождать консервную промышленность. 

Однако многие из них работают на привозном сырье. Для дальнейшего разви-

тия консервной промышленности требуется возрождения промышленного са-

доводства, т. е. товарного производства плодов и ягод. Сельскохозяйственные 

организации сегодня не в состоянии обеспечить спрос в товарных объѐмах дан-

ной продукции. Садоводческие хозяйства населения должны для повышения 

товарности своей продукции объединяться в кооперативы. Институциональные 

отношения в сельском хозяйстве должны быть реформированы на основе сис-

темного подхода. 
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В работе представлен материал по изучению пектиносодержащих со-

ставляющих староадыгских сортов яблони и современных европейских сортов. 

Произведѐн сравнительный анализ полученных результатов.    

Ключевые слова: пектиновые вещества, староадыгские сорта. 

 

Наиболее распространенным сырьѐм для получения пектина, с точки зре-

ния экономической целесообразности его использования, являются выжимки 

цитрусовых и яблок, жом сахарной свеклы и сердцевины корзинок подсолнеч-

ника. Производят пектин путѐм переработки отечественного сырья, так как для 

этого на территории России имеется неограниченная сырьевая база. Северо-

Кавказский регион Российской Федерации обладает запасами вторичного сы-

рья, обеспечивающими выпуск 80 тыс. тонн пектина в год, что равносильно 

мировому уровню его производства на 2009 г. 

В растениях пектиновые вещества (высокомолекулярные соединения уг-

леводной природы, обладающие свойствами лиофильных коллоидов) содер-

жатся в основном в плодах и ягодах в виде растворимого пектина, пектиновой 

кислоты и протопектина. Водные растворы пектиновых веществ с сахаром (65-

70 %) в присутствии органических кислот (рН 3,1-3,5) образуют студни [3]. Яб-

лочный пектин обладает хорошими желирующими свойствами, тогда как пек-

тины сахарной свеклы и груши почти не желируют. 

Уникальный спектр функциональных свойств пектина (загуститель, студ-

необразователь, стабилизатор и др.) определяет его широкое применение в пи-

щевой промышленности для приготовления мармелада, повидла, пастилы, же-

ле, джема, мороженого, фруктовых начинок. Пектин способствует сохранению 

в желе природного цвета и аромата [2, 4]. 

В яблоках преобладает растворимый пектин (60-70 % от общего количе-

ства). Он характеризуется малым содержанием ацетильных групп, высокой сте-

пенью метоксилирования (70-80 %), имеет достаточно высокую молекулярную 

массу (70000-80000 Да). Качество яблочного пектина вполне удовлетворяет 

требованиям пищевого производства и во многом зависит от исходного сырья. 

Следует отметить, что пектиновые вещества благотворно влияют на орга-

низм человека. Как полиэлектролиты, гелеобразователи и эмульгаторы они на-
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ходят широкое применение в медицине и фармакологии. Установлено, что пек-

тины являются хорошим противоядием в отношении тяжелых металлов, спо-

собствует выведению из организма токсинов и холестерина. Большую положи-

тельную роль они могут играть при систематическом применении в профилак-

тике некоторых кишечных заболеваний и в качестве фактора, повышающего 

скорость свертывания крови. Пектины, обладающие высокой комплексообра-

зующей способностью, привлекают к себе особый интерес в целях использова-

ния для профилактического и лечебного питания в условиях экологического за-

грязнения [1, 2]. 

Цель настоящей работы заключалась в изучении яблони адыгских (чер-

кесских) сортов и современных европейских сортов на содержание пектиновых 

веществ в плодах. 

Молодыми учеными, преподавателями и студентами МГТУ под руково-

дством профессора, доктора сельскохозяйственных наук Бандурко И.А. проводится 

исследовательская работа по выявлению староадыгских сортов яблок, произра-

стающих в Адыгее и на Черноморском побережье. При этом было выявлено 5 сор-

тов яблок: Агуемий, Альмэ, Миешхатам, Миепас, Мыешъопыт.  

В качестве объектов исследования нами были выделены два староадыгских 

(Агуемий, Миешхатам) и три современных европейских сорта яблок. Образцы 

адыгских сортов взяты с приусадебных участков (Агуемий  пос. Новомихайлов-

ский, Туапсинского района, Миешхатам – а. Псебе, Туапсинского района), выраще-

ны в естественных условиях. Ниже приведен сравнительный анализ содержания 

пектиновых веществ в исследуемых образцах.  

Сумма пектиновых веществ в плодах яблони адыгских (черкесских) сор-

тов (в расчѐте на сухую массу) 

Наименование  

компонента 
Айдаред Флорина 

Интер-

прайс 

Адыгские (черкесские) сорта 

Миешхатам 

Черкесский 

розмарин 

(Агуемий) 

Пектин, % 0,38 0,45 0,42 0,38 0,41 

Протопектин, % 0,33 0,40 0,40 0,35 0,37 

 

Таким образом, яблоки, выращенные Адыгее и на Черноморском побере-

жье России, характеризуются высоким содержанием пектиновых соединений, 

что особенно ценно при употреблении в свежем виде в качестве натурального 

сорбента вредных веществ (тяжѐлые металлы, радионуклиды и др.), выводяще-

го их из организма. Данные сорта будут предложены для получения пектино-

вых веществ и использования их в пищевой и фармацевтической промышлен-
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ности. Пектин, полученный из выжимок адыгских яблок, пригоден для выра-

ботки зефирного крема, пластового и желейно-формового мармелада. Благода-

ря высоким желирующим свойствам пектина адыгских сортов яблок, можно 

рекомендовать использовать его для желирующих свойств, фруктовых полу-

фабрикатов.  
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Козлятник восточный наряду с клевером, люцерной и другими многолет-

ними бобовыми травами получает все более широкое распространение в произ-

водстве. Культура зимостойкая, произрастает длительное время на одном мес-
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те. При этом для нее характерно быстрое отрастание побегов после зимовки и 

интенсивное нарастание вегетативной массы [1, 2, 3, 4, 5]. 

Опыты проводили на травостое козлятника восточного сорта Гале совме-

стной селекции ВНИИ кормов им. В.Р.Вильямса и Эстонского НИИ земледелия 

и мелиорации. С целью создания оптимальных условий для козлятника восточ-

ного в год посева и наиболее эффективного использования пашни проведены 

исследования по использованию в качестве покровной культуры кукурузы на 

зеленый корм. Как показали результаты исследований, кукуруза оказалась бла-

гоприятной покровной культурой для козлятника восточного. Она не оказывала 

существенного влияния и последействия на подпокровный козлятник восточ-

ный. Сбор сухого вещества козлятника восточного в год посева, а также в по-

следующие 5 лет жизни практически был одного порядка, как без покрова, так 

и под покровом кукурузы. В среднем за пять лет сбор сухого вещества козлят-

ника восточного на вариантах с кукурузой составил 6,5 т/га против 5,7 т/га без 

покрова. 

Одним из важнейших звеньев технологии возделывания козлятника вос-

точного является правильно выбранный режим скашивания травостоя, влияю-

щий на формирование последующих урожаев зеленой массы. Нами установле-

но, что при двухукосном использовании травостоя необходимо чередование 

первого укоса по годам: раннее скашивание  начало бутонизации и более 

позднее  начало цветения, при втором укосе  в третьей декаде сентября. При 

этом сбор сухого вещества составил 7,2 т/га, в том числе 4,8–5,0 т/га или 66–

69% – в первом укосе. Сбор сырого протеина, при содержании его 19,6–19,8% в 

СВ первого и 17,0–17,4% второго укоса, составлял 1,4 т/га. 

Проведенными в динамике исследованиями установлено, что сбор сухого 

вещества с гектара и содержание его в растениях козлятника восточного увели-

чиваются по мере их роста и развития, при этом, чем раньше проводилось ска-

шивание травостоя, тем меньше сухого вещества в нем содержалось. Так, в фа-

зу стеблевания в зеленой массе козлятника восточного содержалось 13,0–15,6% 

сухого вещества, а в начале фазы цветения – 19,6–21,0%. 

По содержанию сырого протеина козлятник восточный превосходит все 

известные бобовые культуры. В Нечерноземной зоне в фазу стеблевания в су-

хом веществе первого укоса козлятника восточного может содержаться более 

27% сырого протеина, а в фазу цветения  более 20%, что объясняется высокой 

облиственностью растений (табл.1). 

Однако с началом фазы цветения качество зеленой массы по содержанию 

питательных веществ незначительно ухудшается, стебли грубеют, в растениях 

увеличивается содержание сырой клетчатки, а переваримость питательных ве-
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ществ снижается. Если в фазу бутонизации концентрация обменной энергии в 

растениях козлятника составляла 10,3 МДж в расчете на 1 кг сухого вещества, 

то в фазу начала и полного цветения козлятник восточный представляет собой 

менее ценное сырье для производства кормов с содержанием обменной энергии 

в 1 кг СВ всего 9,58,8 МДж. Снижение энергетической питательности в позд-

ние фазы вегетации обусловлено существенным увеличением содержания в 

растениях козлятника восточного сырой клетчатки (в 1,61,7 раза), а также 

снижением ее переваримости с 67,5 до 50,3%. 

Таблица 1 - Содержание питательных веществ и обменной энергии в зеле-

ной массе козлятника восточного по фазам вегетации 

Фаза вегетации 

Сырые вещества, % ОЭ 

в 1 кг СВ, 

МДж 
протеина клетчатки жира БЭВ 

Стеблевание 27,5 22,1 4,7 36,2 11,2 

Нач. бутонизации 26,0 24,3 4,8 36,7 10,7 

Бутонизация 23,4 27,1 4,9 37,6 10,3 

Нач. цветения 22,0 30,2 4,5 36,2 9,5 

Цветение 21,4 32,0 3,9 35,2 8,8 

 

В условиях Центрального района Нечерноземной зоны козлятник восточ-

ный можно успешно возделывать и использовать как ценное сырье для произ-

водства объемистых кормов. Одним из самых эффективных способов его кон-

сервирования является приготовление сенажа при условии благоприятной по-

годы во время уборки растений. Отличительными особенностями регламента 

заготовки сенажа являются повышенные требования к качеству измельчения 

растительного сырья (на отрезки не более 20 мм) и к степени уплотнения массы 

в хранилище для максимального вытеснения воздуха и предотвращения аэроб-

ной порчи корма при выемке. 

В производственных условиях изучали два варианта приготовления сена-

жа из растений козлятника восточного первого укоса в фазу бутонизации и вто-

рого укоса в третьей декаде сентября. Это связано с тем, что во второй укос 

практически невозможно определить фазу вегетации растений козлятника вос-

точного, поэтому на практике прибегают к конкретному сроку скашивания. 

Результаты определения переваримости корма в опытах на взрослых ва-

лухах романовской породы показали, что сенаж, приготовленный из козлятника 

восточного первого укоса, переваривался значительно лучше, чем сенаж из рас-

тений второго укоса. Соответственно, во втором укосе значительно снижалась 

и энергетическая питательность приготовленного сенажа: с 10,0 МДж до 8,2 

МДж (табл. 2). 
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Таблица 2 - Переваримость питательных веществ и энергетическая пита-

тельность сенажа из козлятника восточного при двухукосном использова-

нии 

Вариант 

сенажирования 

Переваримость, % 
ОЭ 

в 1 кг СВ, 

МДж 
сух. в-

ва 

орг. 

в-ва 

сыр. 

про-

теина 

сыр. 

клет-

чатки 

сыр. 

жира 
БЭВ 

1-ый укос, 

фаза бутонизации 
66,1 68,7 63,7 60,1 67,4 78,5 10,0 

2-ой укос, 

третья декада сен-

тября 

52,2 57,9 52,0 46,9 47,5 68,4 8,2 

 

Более надежной технологией консервирования козлятника восточного яв-

ляется силосование растений, провяленных до влажности 65-70%, с примене-

нием химических или биологических препаратов. Она позволяет уменьшить за-

висимость уборки урожая от погодных условий, а также сократить потери пи-

тательных веществ. 

Производственные опыты по силосованию козлятника восточного со сме-

сью препаратов Феркон и Биосиб подтвердили их высокую эффективность, 

особенно на растениях поздних фаз вегетации – начало и полное цветение 

Энергетическая питательность полученного корма была на 0,4 МДж ОЭ в 1 кг 

сухого вещества выше, чем силоса спонтанного заквашивания (из растений в 

фазу цветения) и с муравьиной кислотой (из растений в начале цветения).  

Подобные результаты получены и при сенажировании козлятника вос-

точного со смесью препаратов Феркон и Биосиб. Повышение энергетической 

питательности сенажа позволяет устранить или значительно уменьшить нега-

тивные последствия поздней уборки растений, повысить качество корма по со-

держанию питательных веществ и их переваримости, по сравнению с сенажом, 

заготовленным традиционным способом. За счет этого энергетическая пита-

тельность корма повысилась на 0,7 МДж ОЭ и составила 9,2 МДж ОЭ в 1 кг су-

хого вещества. 

Таким образом, в условиях Центрального района РФ козлятник восточ-

ный можно успешно возделывать на кормовые цели и использовать как ценное 

сырье для производства качественных объемистых кормов. 
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В статье анализируются различные режимы скашивания козлятника 

восточного за три года пользования травостоем: ежегодный – в одну и ту же 

фазу и попеременный – с чередованием по годам по фазам развития. Сравнение 
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Исследования во ВНИИ кормов на травостое козлятника восточного по-

священы изучению различных режимов скашивания. Эксперименты проводятся 

на дерново-подзолистой почве среднесуглинистой по механическому составу. 

Климатические условия места проведения исследований типичные для лесной 

зоны: довольно продолжительная и холодная зима и умеренно-теплое лето [1, 2, 

3, 4, 5]. 
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В опытах возделывается сорт козлятника восточного Гале, норма высева 

семян 4 млн. штук на гектар или 28 кг. Агроценоз беспокровный с применени-

ем гербицидов в год посева. 

Травостой ежегодно скашивается дважды. Схема опыта включает сле-

дующие варианты: скашивание в первом укосе в одну и ту же фазу (начало бу-

тонизации или начало цветения), скашивание в первом укосе попеременно по 

годам (начало бутонизации – начало цветения – начало бутонизации или начало 

цветения начало бутонизации начало цветения). Второй укос проводится также 

в два срока – III декада августа и III декада сентября. 

В качестве контроля был взят рекомендованный режим: первый укос – в 

начале цветения, второй укос – III декада августа. 

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что наилучший тра-

востой козлятника восточного формировался при попеременном режиме ска-

шивания, то есть когда первый укос проводился попеременно по годам: начало 

бутонизации (2-й г.ж.) – начало цветения (3-й г.ж.) – начало бутонизации (4-й 

г.ж.) при втором укосе ежегодно в III декаде сентября. Растения козлятника при 

этом достигали высоты 72…106 (в 1-м укос) 55…68 см (во 2-м укосе) при гус-

тоте стояния соответственно 107…190 и 116…159 побегов на 1 кв.м. 

Одним из основных показателей, характеризующих хорошую сохран-

ность травостоя козлятника восточного, является урожайность зеленой и сбор 

сухой массы. Результаты исследований во второй год жизни козлятника выяви-

ли, что в сумме за два укоса наибольшая урожайность 74,0 ц/га сухого вещества 

отмечена на варианте, когда первый укос проводился в начале цветения, а вто-

рой – в конце сентября. При первом укосе в начале бутонизации (т.е. раньше), а 

втором – также в конце сентября сбор сухого вещества составил 61,9 ц/га. 

В третий год жизни доминировал вариант с первым укосом в начале цве-

тения при проведении второго укоса в III декаде сентября, где годом раньше 

первый укос проводился в начале бутонизации. Сбор сухой массы за два укоса 

составил 99,6 ц/га. 

В четвертый год жизни сбор сухого вещества достигал 58,5…69,0 ц/га в 

зависимости от варианта и был ниже по сравнению с предыдущим годом в свя-

зи с тем, что погодные условия вегетационного периода не позволили сформи-

ровать полноценного урожая во втором укосе из-за дефицита влаги в почве. 

Наибольший сбор сухого вещества в сумме за 3 года пользования траво-

стоем козлятника восточного 218,0…218,3 ц/га был получен при попеременном 

режиме скашивания, то есть при чередовании фазы развития по годам (вариан-

ты 5 и 6), а также при ежегодном скашивании в начале цветения (вариант 3) – 

218,8 ц/га, причем при ежегодном втором укосе в III декаде сентября. 
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Большую значимость имеет также питательность получаемого корма. При 

оценке питательной ценности бобовых трав, главным образом, обращают вни-

мание на содержание сырого протеина. В первом укосе наибольшее его содер-

жание в сухом веществе было при скашивании козлятника 2-го года жизни в 

начале бутонизации – 24,90%. При скашивании в начале цветения содержание 

сырого протеина снижалось до 16,47%. 

Содержание сырой клетчатки было, наоборот, наибольшее в начале цве-

тения козлятника – 30,92% и снижалось при скашивании травостоя в начале бу-

тонизации до 26,48%. 

Следует отметить, сто содержание кормовых единиц и переваримого про-

теина в 1 е.ед. были наибольшими в начале бутонизации – 0,86 и 190 г. К нача-

лу цветения происходило снижение кормовых единиц до 0,73 и переваримого 

протеина до 116 г в 1 к.ед. Во втором укосе питательная ценность козлятника 

второго года жизни в зависимости от срока первого скашивания имела сле-

дующие особенности. Так, к концу августа наибольшее содержание сырого 

протеина 19,31%, кормовых единиц 1,05 и переваримого протеина в 1 к.ед. 141 

г было отмечено при проведении первого укоса в начале бутонизации. При пер-

вом скашивании в начале цветения абсолютные значения снижаются соответст-

венно до 18,58%, 0,74 и 134 г. К сентябрю процентное содержание сырого про-

теина в зависимости от срока скашивания меняется: при более позднем прове-

дении первого укоса сырого протеина содержалось больше, чем при раннем 

первом скашивании. 

В сумме за три года пользования наибольшая продуктивность посевов 

козлятника восточного отмечена при попеременном режиме скашивания и со-

ставила 17,1 тыс. к.ед. или 5,7 тыс. к. ед. ежегодно, что превышает контроль на 

8,9 тыс. к.ед. или на 36%. При этом уровень рентабельности достигал 242% при 

себестоимости 1 кормовой единицы 1 рубль 17 копеек. 
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Встановлено що culinary assessment of spelt grain cereals depends essential-

ly on the degree of unhusking. The highest culinary assessment is provided by 20–22 

percent removal of glumes but the optimal degree of unhusking is 14–16 % as further 

removing grain glumes will increase polished meal content. Coefficient of cooking 

porridge of whole cereals in this case is 5,8–5,9 but the duration of cooking is high – 

0,75–0,81 hours. On yield of whole cereals from spelt grain significantly influences 

humidifying and softening. The best variant is grain humidifying to 15 percent mois-

ture and softening for 0,5–1,5 hours. 

Keywords: spelt, cereals, humidifying, softening, unhusking. 

 

Introduction. The best way to improve technological properties of grain be-

fore unhusking is water and thermal processing which is to impact on it with moisture 

(steam) and heat. As a result of such influence there is a directional change of proper-

ties of grain components – kernel and glumes. When applying rational methods and 

modes of processing glumes are more easily separated from the grain kernel, it is less 

crushed causing increase in cereal yield and improving its quality [1]. Particularly 

high efficiency of water and thermal processing by preparation of grain of cereal 

crops from which we get crushed cereals is caused by easier separation of glumes and 

less abrasion of endosperm resulting in increased cereal yield and reduced polished 

meal yield. In addition, the use of water and thermal processing improves consumer 
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properties of cereals, physical form, nutritional and taste indicators and its stability 

during storage [2]. 

S.M. Sots, O.S. Voloshenko and I.O. Kustov [3] found that for oat grain degree 

of unhusking varies depending on the grain humidity. Increasing grain humidity re-

sulted in decrease in degree of unhusking due to structural and mechanical properties 

of moistened grain: more moistened grain has higher strength and viscosity owing to 

what its resistance to mechanical processing increases. The same scientists found that 

the optimal grain moisture for oat to obtain whole cereals is 14 %. 

According to O.V. Tverdokhlib and R.L. Boguslavskyi [4] from the first half 

of the 20th century into production spelt is being promoted as a cereal crop, the culti-

vation area of which in Ukraine is 100 thousand hectares. 

As a result of studying technological properties of winter spelt grain A.K. Ni-

niyeva [5] found that variety NSS 1/02 has a high weight of 1000 grains (50,7 g), va-

riety Nirvana – a high grain size (47,8 %). However, for spelt there are no technolo-

gies to process its grain into cereals, especially optimal parameters of humidifying 

and softening. 

Materials and methods. Studies were carried out in the laboratory of Depart-

ment of Technology of Storage and Processing of Grain at Uman National University 

of Horticulture. For the experiment a variety of winter spelt grain Zoria of Ukraine 

was used grown in conditions of Right Bank Forest-Steppe. Culinary assessment of 

spelt porridge was carried out by 9-point scale according to the state sort testing me-

thods in the modification of Department of Technology of Storage and Processing of 

Grain  (Table 1). 

To determine the effect of humidifying level and softening duration cleaned 

spelt grain with humidity of 12 % was moistened to the desired humidity of 13, 14, 

15, 16 and 17 %, softened for 30, 60, 90 and 120 minutes, and then sent for 

processing. Water amount required for humidifying grain was calculated using the 

formula: 

1
100

100















Б

А
ЗВ , 

where B – water amount for humidifying grain, g; 

З – mass of moistened grain, g; 

А – initial moisture content, %; 

Б – final moisture content, %. 

For unhusking grain was cracked in the laboratory peeling machine UUG–1 with 

the speed of rotation of 3000 moves/minute. Weight of the sample for unhusking was 

150 g. The degree of grain unhusking after humidifying and softening was 14–16 % 

which corresponded with 120–140 seconds of unhusking duration. Ash content in ce-

reals was determined by overcooking of milled sample weighing 2 grams in a muffle 
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furnace. The end of cooking porridge was determined organoleptically, coefficient of 

cooking porridge – by the ratio of cereal volume before cooking and porridge volume 

after cooking. Mathematical processing of experimental materials was carried out us-

ing standard software package Microsoft Excel 2007. 

 

Table 1 - Culinary assessment of spelt grain porridge 

In
d
ic

at
o
r 

Point 

9 7 5 3 1 

S
m

el
l 

strongly 

expressed 
expressed 

weakly 

expressed 

missing, slightly 

modified 

atypical, with a 

strong foreign 

smell 

C
o
lo

r 

light cream 

with yellow 

shade or 

without it 

slightly darker 

or lighter, 

cream 

cream with 

brown shade 

light brown, 

light grey 

dark brown or 

dark grey 

T
as

te
 

strongly 

expressed 
expressed 

weakly 

expressed 
missing 

atypical, with a 

strong foreign 

taste 

C
o
n
si

st
en

ce
 

crumbly 

slightly 

crumbly 

(sticky) 

slightly 

crumbly, with 

lumps 

not crumbly 
uneven, watery, 

sticky 

C
o
n
si

st
en

ce
 o

f 
p
o

r-

ri
d
g
e 

w
h
il

e 
ch

ew
in

g
 

very gentle, 

well chewed, 

without 

crunching 

quite gentle, 

well chewed, 

without crunch-

ing 

hardish, clumps 

a bit, with weak 

crunching 

stiff, clumps, 

with crunching 

clumps much, 

with strong 

crunching, very 

stiff 

 

Results and discussion. One of the important indicators of producing cereal 

products is the optimal degree of grain unhusking indicator of which varies depend-

ing on the variety, as grain is characterized by different content of glumes and dura-

bility of their adjoining to endosperm. Cereal yield of spelt grain varied depending on 

the degree of unhusking (Fig. 1). 
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 The degree of unhusking, % 

Fig. 1. Whole cereal yield of spelt grain depending on unhusking  

duration, % 

 

The highest yield of whole cereal was by unhusking duration of 20 seconds 

and reached 95 %. A further increase in unhusking duration of spelt grain reduced ce-

real yield to 79,1 %. 

Cereal products of cereal crops are one of the main sources of vitamins – or-

ganic compounds that are not energy sources but are involved in the regulation of 

metabolism. Thus, 100 g of wheat grain contains 0,37–0,44 mg of thiamine (vitamin 

B1), 0,1–0,17 mg of riboflavin (vitamin B2), 4,94–5,58 mg of niacin (vitamin PP) 

while buckwheat grain respectively – 0,30, 0,14 and 3,87 mg [6]. Vitamins are loca-

lized unevenly in grain, the highest content of which contains in glumes, and increas-

ing degree of unhusking reduces their content in the finished product [7]. 

Culinary assessment of spelt porridge changed depending on the degree of un-

husking. Thus, cereals had very expressed odor with unhusking degree of 10–22 % – 

9 points (Table 2). 

14–22-percent degree of grain unhusking provided a very distinct taste of por-

ridge due to a decrease in content of grain glumes in cereals. The lower degree of 

grain unhusking (4–14 %) predetermined a distinct taste of porridge. Porridge color 

changed from a cream color with a brown shade by unhusking degree of 4–6 %, from 

a dark cream color by unhusking degree of 8–12 % to a light cream color with a yel-

low shade by unhusking degree of 14–22 %. Porridge consistency of spelt cereals un-

changed depending on the degree of unhusking and was crumbly. 

It is known that spelt grain usually has a smaller number of glumes compared to 

wheat. Therefore, to determine the optimal degree of their removal it is necessary to 

analyze the porridge consistency during chewing, as this indicator defines consumer 

properties of cereals. It is found that porridge consistency during chewing of this ce-
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20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
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94,3 93,5
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87,5

84,6
82,1

79,4 78,2

LSD05=4,4
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real varied depending on the degree of unhusking (Fig. 2). 

Table 2 - Culinary assessment of spelt grain cereals depending on the degree of 

unhusking, point 

The degree of 

unhusking, % 
Smell Taste Color Consistence 

4 7 7 5 9 

6 7 7 5 9 

8 7 7 7 9 

10 9 7 7 9 

12 9 7 7 9 

14 9 9 9 9 

16 9 9 9 9 

18 9 9 9 9 

20 9 9 9 9 

22 9 9 9 9 

 

Thus, this indicator varied from 3 to 9 points, depending on the degree of un-

husking. Well chewed, very tender, without crunching was cereal (9 points) by un-

husking degree of 20 %, well chewed, quite tender, without crunching was obtained 

cereal (7 points) by unhusking degree of 16–18 %. Porridge consistency of spelt ce-

real during chewing by unhusking degree of 5–12 % was hardish, clumped a bit, with 

weak crunching (3–5 points). The most optimal for spelt grain is the degree of un-

husking of 12–14 %. Therefore, studying the effect of humidifying and softening was 

carried out by unhusking degree of 14–16 %. 

 

T

he de-

de-

gree 

of un-

un-

husk-

ing, 

% 

F

ig. 2. Porridge consistency during chewing of whole spelt cereals depending on 

the degree of unhusking, point 

 

Whole cereal of spelt grain was characterized by high cooking duration but this 

indicator depended on the degree of unhusking (Fig. 3). The lowest duration of cook-

ing was by 18–22 percent degree of unhusking – 0,71–0,73 hours. Longest of all (1 
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hour) cereal was cooked by the degree of unhusking of 4–6 %, as grain glumes pre-

vented the penetration of moisture into the endosperm during cooking. 

 
The degree of unhusking, % 

Fig. 3. Duration of cooking porridge with whole grains spelled, depending 

on the degree of unhusking, h 

 

Coefficient of cooking porridge of whole spelt cereals grew from 5,4 per cent 

by 4–6 degree of unhusking to 6,3–22 percent unhusking as glumes did not constrain 

swelling of cereals (Fig. 4). However, the best variant is a 14–16 percent removal of 

grain glumes. 

 
The degree of unhusking, % 

Fig. 4. Coefficient of cooking porridge of whole spelt cereals depending on 

the degree of unhusking, % 

 

The highest ash content in cereals was by 4 percent degree of unhusking –     

2,05 %, which by increasing the degree of unhusking to 22 % (LSD05=0,09) reduced 

significantly to 1,50 % or 27 % (Fig. 5). 
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The degree of unhusking, % 

Fig. 5. Ash content in cereals of spelt grain depending on the degree of un-

husking, % 

 

As a result of studies it was found that cereal yield varied depending on grain 

humidity and softening. Thus, the lowest cereal yield was obtained by grain humidity 

of 13 and 14 % which were respectively 83,8 and 84,0 % (Table 3). Grain humidify-

ing to 15 percent moisture content and its softening affected substantially cereal 

yield. Cereal yield by this humidity during half an hour an half was 87,5 % which 

was significant compared with 13–14 per cent moisture content of grain (LSD05=3,7). 

By softening duration for one hour this indicator increased to 87,8 %, one hour and a 

half – 87,9 % but it was negligible compared to the half-hour softening. Humidifying 

of spelt grain to 16 and 17 % did not provide increase in cereal yield compared with 

15 per cent grain moisture. 

Table 3 - Cereal yield depending on humidifying and softening duration of 

grain, % 

Moisture of 

grain, % 

Duration softening, hours 

0,5 1,0 1,5 2,0 

13 83,8 – – – 

14 84,0 – – – 

15 87,5 87,8 87,9 87,0 

16 87,0 87,0 87,0 86,7 

17 86,5 86,2 86,0 85,9 

LSD05 3,7 

 

It is known that grain glumes contain more vitamins and dietary fibers [8]. Ce-

real obtained by unhusking degree of 10–12 % has a satisfactory culinary assessment 
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that gives possibility to add it to polished cereal products of other crops to improve 

the biological value of the finished product. 

Conclusions. Culinary assessment of spelt grain cereals depends essentially on 

the degree of unhusking. The highest culinary assessment is provided by 20–22 per-

cent removal of glumes but the optimal degree of unhusking is 14–16 % as further 

removing grain glumes will increase polished meal content. Coefficient of cooking 

porridge of whole cereals in this case is 5,8–5,9 but the duration of cooking is high – 

0,75–0,81 hours. On yield of whole cereals from spelt grain significantly influences 

humidifying and softening. The best variant is grain humidifying to 15 percent mois-

ture and softening for 0,5–1,5 hours. 
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УДК 633.11 

АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОРТОВ ОЗИМОГО  

ТРИТИКАЛЕ В ОРОШАЕМЫХ УСЛОВИЯХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 

Наумова Н.А., аспирантка ВГАУ., Тютюма Н.В., д.с.-х.н., профессор РАН 

ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия»,  

с. Солѐное Займище, Россия 

 

В результате проведенных нами исследований, были выявлены макси-

мально адаптированные к местным почвенно-климатическим условиям сорта 

озимой тритикале. Данные сорта способны формировать урожай зерна с хо-

рошими технологическими показателями. Установлена взаимосвязь между 

ростом, развитием растений, их морфофизиологическими признаками и усло-

виями окружающей среды. 

Ключевые слова: озимое тритикале, сорт, урожайность, зерно, климат. 

 

Введение 

Разнообразие возделываемых культур является залогом успешного про-

изводства зерна. Растущий интерес к культуре тритикале вызван ее возможно-

стями в связи с нарастанием засушливости и других аномалий климата. Новые 

сорта озимого тритикале отличаются повышенной зимостойкостью, засухоус-

тойчивостью, устойчивостью к наиболее опасным болезням, высоким потен-

циалом урожайности, повышенным содержанием биологически полноценного 

белка. Это определяет высокие кормовые достоинства и пищевую ценность 

этой культуры.  

Современные сорта тритикале могут успешно конкурировать по урожай-

ности зерна и зелѐной массы с ценными сортами ржи, ячменя, овса и пшеницы. 

Одновременно с этим, тритикале может возделываться на бедных, кислых или 

подтопляемых почвах. 

Условия Астраханской области считаются зоной рискованного земледелия 

за счет небольшого количества выпадающих атмосферных осадков, высоких 

температур воздуха и сильному выветриванию почвы.  

Поэтому все факторы и технология возделывания имеют большое значение 

в формирование урожайности озимых сортов тритикале.  

Для получения высоких и устойчивых урожаев озимого тритикале необхо-

димо обеспечить все факторы жизни растений: свет, тепло, воду, питательные 

вещества.  

К низким температурам в зимне - весенний период тритикале менее чув-

ствителен, чем озимая пшеница. В зоне узла кущения переносит критические 
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температуры до 18-20°С [3]. К воде предъявляет такие же требования, как и 

озимая пшеница. Больше всего расходует влагу в период интенсивного роста (в 

фазе трубкования) и во время формирования и налива зерна. К почве менее 

требователен, чем озимая пшеница, тритикале можно возделывать на почвах 

разного типа. Следовательно, он будет хорошо адаптирован во всех природно-

климатических зонах. 

В условиях засушливого климата Астраханской области, где осадков вы-

падает 150-250 мм в год, а испарение составляет 800-1000 мм, для выращивания 

всех сельскохозяйственных культур лимитирующим фактором является влага 

[2]  . Поэтому для получения высоких и устойчивых урожаев озимого тритика-

ле требуется искусственное орошение. При орошении создается благоприятный 

для растений водный и воздушный режим почвы, улучшается микроклимат 

приземного слоя воздуха, изменяется температура почвы, физико-химические и 

биологические процессы [4]. Увлажнение почвы активно влияет на ее плодоро-

дие. Обеспечение растений в достаточном количестве влагой повышает урожай 

в 2-5 раз. Поливы способствуют более интенсивному поглощению растениями 

солнечной энергии. В богарных условиях на фотосинтез используется пример-

но 3 % поступающей солнечной энергии, а при орошении 12-14 %. Орошение 

повышает качество урожая. 

При орошении снижается удельное сопротивление почвы при вспашке, 

улучшается качество обработки. Но благоприятное воздействие орошения бу-

дет только тогда, когда поливы проводятся в сроки и количествах, соответст-

вующих потребностям растений, а также в комплексе с необходимыми агро-

техническими мероприятиями [5].  

Целью исследования являлось изучение перспективных сортов озимого 

тритикале и их адаптационных возможностей в условиях орошения Нижнего 

Поволжья. 

Материалом для исследования служили сорта и гибриды озимого тритикале 

(Валентин 90, Каприз, Трибун, Саргау). Образцы высевались на делянках площа-

дью 750 м
2
 в 4-х кратной повторности с нормой высева 4 млн. всхожих семян на 

гектар. 

Научные опыты сортообразцов озимого тритикале закладывались на 

орошаемых участках (с инженерной системой полива-КАРОС) КФХ Старикова 

М. С. 

Предшественником в данной зоне исследований являлся чистый пар, ко-

торый гарантирует получение своевременных всходов озимой тритикале, что 

определяет хорошую перезимовку и высокие урожаи зерна. В наших опытах 

уход за парами проводили культиваторам КПС-5 с боронованием, количество 

культиваций определялось - типом засоренности, в среднем по годам проводи-
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ли 5-6 обработок. Сев озимого тритикале осуществляли сеялкой СЗ-5,4, с по-

следующим прикатыванием катками ГВК-1,5.  

По всем годам исследования, перед посевом озимого тритикале, осущест-

влялась влагозарядка опытного поля с поливной нормой 4000 м
3
/га. В период 

вегетации растений (фаза выхода в трубку) проводили один полив с такой же 

поливной нормой. 

Сорта озимого тритикале по всем годам исследования - высевались 10 сен-

тября - за 1 день согласно методике Госсортсети. В течение вегетации озимой 

тритикале проводились наблюдения за прохождением фенологических фаз раз-

вития.  

Перед уборкой с каждого варианта опыта отбирались снопы с площади 1 

м² для определения структуры урожая.  

Определялись: количество растений, количество стеблей всего и продук-

тивных, кустистость общая и продуктивная, высота растений, длина колоса, 

озернѐнность колоса, масса зерна в колосе [6] . 

Фактическая урожайность сортов озимой тритикале определялась весо-

вым методом при прямом комбайнировании. В качестве уборочной сельскохо-

зяйственной машины в годы исследования - использовался селекционно-

семеноводческий комбайн для подопытных полей отечественной сборки - мар-

ка Sampo rosenlew – «SR 2010». 

Результаты и обсуждения  

Погодные условия 2012…2015 сельскохозяйственного года характеризо-

вались следующим образом (Таблица 1).  

Таблица 1 - Агрометеорологические показатели вегетационного периода 

озимого тритикале (данные метеостанции с. Черный яр), 2012-2015 гг. 

Годы  

 исследования 

Ср. t
 
воздуха

 
С

0 

 

Количество осад-

ков, мм 

 

Относительная влажность воз-

духа, % 

 

2012-2013 10,8 169,1 64 

2013-2014 10,8 178,1 63 

2014-2015 9,3 190,0 62 

 

Удовлетворительные погодные условия в годы проведения исследования 

обеспечили получение хороших всходов. Сорта тритикале успевали за осенний 

период хорошо раскустится и укоренится [1]. Зимние месяцы характеризова-

лись как относительно теплые, средняя температура воздуха в декабре по годам 

составила -7,8 °C, в январе -4,9 °C, в феврале - 3,2 °C. Наиболее сильные моро-

зы пришлись на четвертую декаду января 2014 г, где температура колебалась от 

-4,0 °C -26,8 °C. Возобновление вегетации сортов озимого тритикале условиях 

Астраханской области начиналось во второй декаде апреля, средняя температу-
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ра воздуха в этот период составляла 2013 г. - 9,6 °C; 2014 г.- 11,4 °C; 2015 г.- 

11,0 °C. 

Реакции растений озимого тритикале на сильную засуху или очень высо-

кие температуры воздуха давали важную информацию о биологических осо-

бенностях изучаемых сортообразцов.  

Дополнительные критерии, характеризующие засухо- и жаростойкость об-

разцов в годы четкого проявления этих факторов: выполненность зерна, масса 

1000 зерен, степень череззерницы и др. 

В результате проведенного анализа сортов озимого тритикале, были вы-

делены образцы, обладающие признаками жаро- и засухоустойчивости и, 

большей продуктивностью зерна. 

Анализ данных показал, что урожайность варьировала больше от года иссле-

дований, чем от изучаемых сортообразцов. Урожайность сорта Трибун составила 

4,2 - 4,6 т/га, сорта Каприз 3,9 – 4,2 т/га (2013 - 2015 гг.), соответственно (рис.). 

 

 
 

По результатам проведенной научно - исследовательской работы, можно сде-

лать вывод, что при сложившихся климатических условиях 2013-2015 годов ис-

следований,  вопросы повышения устойчивости производства зерна озимого 

тритикале и стабилизации его продуктивности должны осуществляться ком-

плексно и, прежде всего, за счет адаптированных сортов, хорошо приспособ-

ленных к местным условиям. Астраханская область располагает возможностя-

ми для дальнейшего увеличения производства зерна озимого тритикале, однако 

необходимо применять своевременное проведения поливов, определение опти-
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Рисунок  - Урожайность сортов озимого 

тритикале, т/га (2013-2015 гг..)
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мальных сроков сева, что и будет способствовать повышению продуктивности 

зерна озимого тритикале на 4-5%. 
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