


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ СОРГО И КУКУРУЗЫ»

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  

КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ  
АРИДИЗАЦИИ КЛИМАТА

Материалы
II Международной научно-практической конференции

24-25 марта 2022 г.

Саратов 2022



УДК (633.174+633.15): 631.153.3
ББК 41.3я431
Н 11

Редакционная коллегия:
Кондаков К.С., Бочкарева Ю.В., Титов В.Н., Гафуров Р.Р., Семин Д.С., 

Кибальник О.П., Зайцев С.А., Сазонова И.А., Асташов А.Н.

Н 11       Научное обеспечение устойчивого развития агропромышленного 
комплекса в условиях аридизации климата : Сборник материалов II меж-
дународной научно-практической конференции ФГБНУ РосНИИСК «Рос-
сорго». – Саратов : Амирит, 2022. – 496 с.

ISBN 978-5-00207-026-8

В сборнике материалов международной научно-практической конференции 
приводятся результаты по экспериментальным исследованиям, актуальным во-
просам селекции и семеноводства, агротехнологий и производства сельскохо-
зяйственной продукции в рамках решения вопросов продовольственной безо-
пасности страны. 

Сборник материалов конференции предназначен для научных и научно- 
педагогических работников, аспирантов и обучающихся, руководителей и 
специалистов предприятий агропромышленного комплекса. 

Материалы изданы в авторской редакции в соответствии с представленным 
оригиналом-макетом.

УДК (633.174+633.15): 631.153.3
ББК 41.3я431

© Коллектив авторов, 2022
© ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», 2022

ISBN 978-5-00207-026-8



3

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ «СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО», «БИОТЕХНОЛОГИЯ, ГЕНЕТИКА»
Абдуллаева М.М., Хударганов К.О., Раупов С.А., Мирзаев А.А. 
ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ОБРАЗЦОВ БАМИИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ НИИ 
ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ..........................................................................................10

Башинская О.С., Зайцев С.А., Сидорцов А.И.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА КУКУРУЗЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ..............................................................................................................15

Богапов И.М., Кибальник О.П.
ОЦЕНКА ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА САХАРНОГО СОРГО ПО ПАРАМЕТРАМ  
СКОРОСПЕЛОСТИ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА .................................................18

Бычкова В.В., Эльконин Л.А.
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТИПА СТЕРИЛЬНОЙ ЦИТОПЛАЗМЫ НА СОДЕРЖАНИЕ  
КРАХМАЛА У ЛИНИЙ И ГИБРИДОВ ЗЕРНОВОГО СОРГО ..........................................................23

Бычкова В.В., Эльконин Л.А.
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТИПА СТЕРИЛЬНОЙ ЦИТОПЛАЗМЫ НА СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА 
У ЛИНИЙ И ГИБРИДОВ ЗЕРНОВОГО СОРГО...................................................................................28

Волков Д.П., Зайцев С.А., Лёвкина А.Ю., Кагин Д.В.
СЕЛЕКЦИЯ И ВОЗДЕЛЫВАНИЕ НУТА В ФГБНУ РОСНИИСК «РОССОРГО» .........................33

Гревцов С.Е., Ткаченко О.В., Старчак В.И.
АНАЛИЗ ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА ПО СЕЛЕКЦИОННО-ВАЖНЫМ ПРИЗНАКАМ... 39

Гусева С.А., Носко О.С., Титов В.Н., Колганов Н.А.
ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТОВ ГЕТЕРОЗИСА У ГИБРИДОВ F1 САХАРНОЙ КУКУРУЗЫ  
ПО ДЛИНЕ ПОЧАТКА ..............................................................................................................................42

Дыжина А.А., Жужукин В.И., Мухатова Ж.Н.
ОЦЕНКА СОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ ПО ХОЗЯЙСТВЕННО – ЦЕННЫМ  
ПРИЗНАКАМ В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ ..............................................................................................48

Ефремова И.Г., Кибальник О.П., Семин Д.С., Деревнин А.А., Лещева В.С.
СЕЛЕКЦИЯ ВЕНИЧНОГО СОРГО ДЛЯ ЗАСУШЛИВЫХ УСЛОВИЙ  
НИЖНЕВОЛЖСКОГО РЕГИОНА ..........................................................................................................53

Зайцев С.А.
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ГИБРИДНЫХ КОМБИНАЦИЙ КУКУРУЗЫ  
ПО УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНА ...................................................................................................................59

Зайцев С.А., Волков Д.П.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИНЫ ПОСЕВНОЙ В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ .........65

Зайцев С.А.
СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В СЕЛЕКЦИИ КУКУРУЗЫ  
НА СКОРОСПЕЛОСТЬ .............................................................................................................................70

Зайцев С.А., Лёвкина А.Ю. 
ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЕЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА  
ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР  ...................................................................................................................75



4

Калашников А.Е., Захаров В.М. 
ПЦР-ДИАГНОСТИКА ВИРУСНЫХ И БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РАСТЕНИЙ ......80

Каменева О.Б., Ерохина А.В., Бычкова В.В., Ларина Т.В., Калинин Ю.А., Синица Т.В.
ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСОКОБЕЛКОВОГО СОРТА СОРГО ЗЕРНОВОГО 
В ТЕХНОЛОГИИ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ .............................................................86

Кондаков К.С., Кибальник О.П., Ефремова И.Г., Семин Д.С., Степанченко Д.А.,  
Панченко Ю.Н., Аюпов Т.Х.
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ОПРЕДЕЛЕЛЕНИИ ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ  
СОРГОВЫХ КУЛЬТУР ..............................................................................................................................92

Кибальник О.П., Кибальник С.В.
ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ  
ГИБРИДОВ F1 ЗЕРНОВОГО СОРГО .....................................................................................................97

Куколева С.С.
ИЗУЧЕНИЕ ГЕТЕРОЗИСА ТРАВЯНИСТОГО СОРГО ПО ПАРАМЕТРАМ  
ФЛАГОВОГО ЛИСТА ..............................................................................................................................102

Куколева С.С., Кибальник О.П., Степанченко Д.А.
АНАЛИЗ ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ ОБРАЗЦОВ СУДАНСКОЙ ТРАВЫ  
В РАСТВОРАХ ОСМОТИКАХ ...............................................................................................................107

Куколева С.С., Семин Д.С., Ефремова И.Г.
ОЦЕНКА ЭЛЕМЕНТОВ ПРОДУКТИВНОСТИ СУДАНСКОЙ ТРАВЫ В УСЛОВИЯХ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ....................................................................................................................112

Мухатова Ж.Н., Мухатова Ж.Н., Жужукин В.И.
ОЦЕНКА СОРТООБРАЗЦОВ НУТА (CICER ARIETINUM L.) КОЛЛЕКЦИИ ВИР  
ПО ВЕГЕТАТИВНЫМ И ГЕНЕРАТИВНЫМ ПРИЗНАКАМ С ЦЕЛЬЮ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЕКЦИИ.......................................................................................................116

Носко О.С., Зайцев С.А.
ОЦЕНКА ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА КУКУРУЗЫ ПО ОСНОВНЫМ  
СЕЛЕКЦИОННЫМ ПАРАМЕТРАМ .....................................................................................................120

Поминов А.В., Лёвкина А.Ю., Носко О.С.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГИБРИДИЗАЦИИ СОИ В УСЛОВИЯХ САРАТОВСКОГО  
ПРАВОБЕРЕЖЬЯ ......................................................................................................................................127

Родина Т.В., Асташов А.А., Сафронов А.А., Тарабрин А.М.
ОЦЕНКА ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ МОГАРА  
(SETARIA ITALICA L. SSP. MOHARICUM) КОЛЛЕКЦИИ ВИР  
В УСЛОВИЯХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ .............................................................................................133

Сагалбеков Е.У., Тлеппаева А.А.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОРТОИСПЫТАНИЕ СОРТООБРАЗЦОВ СОРГОВЫХ КУЛЬТУР  
В УСЛОВИЯХ ЖЕСТКОЙ БОГАРЫ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА ..............................................139

Сагендыкова А.Т., Плотникова Л.Я. 
КОМПОНЕНТЫ ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ ИНТРОГРЕССИВНЫХ ЛИНИЙ ЯРОВОЙ  
МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ С ГЕНЕТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ THINOPYRUM PONTICUM ....145



5

Семин Д.С., Ефремова И.Г., Кибальник О.П., Старчак В.И., Степанченко Д.А., Куколева С.С.
СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО И ВОЗДЕЛЫВАНИЕ СОРТА ЗЕРНОВОГО СОРГО  
РСК КАСКАД В ЗАСУШЛИВЫХ УСЛОВИЯХ НИЖНЕВОЛЖСКОГО РЕГИОНА ..................150

Старчак В.И., Куколева С.С.
ИЗУЧЕНИЕ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ СОРГОВЫХ КУЛЬТУР  
ПО ВЫДВИНУТОСТИ НОЖКИ МЕТЕЛКИ .......................................................................................157

Старчак В.И., Степанченко Д.А., Егоров Д.П., Ерюшева И.В.
АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ САХАРНОГО СОРГО К ГОЛОВНЕВЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ...161

Старчак В.И., Семин Д.С., Кибальник О.П., Ефремова И.Г., Степанченко Д.А., Куколева С.С.
ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО СОРТА САХАРНОГО СОРГО ИЗОЛЬДА ..................................165

Старчак В.И., Степанченко Д.А.
ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕ В ЛИСТЬЯХ ХЛОРОФИЛЛА ЗЕРНОВОГО СОРГО ....................170

Старчак В.И., Степанченко Д.А.
ОЦЕНКА ОБРАЗЦОВ ЗЕРНОВОГО СОРГО НА ХОЛОДОСТОЙКОСТЬ ....................................175

Турина Е.Л.
ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫЕ МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ – ЗАЛОГ ПОЛУЧЕНИЯ  
СТАБИЛЬНЫХ УРОЖАЕВ В КРЫМУ! ...............................................................................................182

Усманов С.А., Хударганов К.О., Абдуллаева М.М., Раупов С.А., Мирзаев А.А.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОЛОКНА У СЕМЕЙ ЛИНИИ  
Л-857 G. BARBADENSE L. ......................................................................................................................187

СЕКЦИЯ «КОРМЛЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВ  
И ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА»

Белик А.А., Василенко И.О., Жук Е.А.
ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ КУРИНОГО ПОМЕТА С ГУМИНОВЫМИ КИСЛОТАМИ ..192

Василенко И.О., Москаленко С.П., Сивохина Л.А.
ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «REASIL®HUMIC VET» НА БАЛАНС  
МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ У КУР-НЕСУШЕК ..............................................................................198

Дмитриева А.И.
КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ИЗОЛЯТОВ ЭКСТРЕМОФИЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ,  
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ДЕСТРУКТОРОВ ОТХОДОВ АПК ................................................................203

Коробов А.А.
ТЕХНОЛОГИЯ СКАРМЛИВАНИЯ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ КЛАРИЕВОМУ СОМУ  
В УСЛОВИЯХ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РЫБОВОДСТВА ................................................................206

Лемешевский В.О.
ОЦЕНКА ФОНДА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СУБСТРАТОВ У БЫЧКОВ ХОЛМОГОРСКОЙ  
ПОРОДЫ ПРИ РАЗНОМ УРОВНЕ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ВЕЩЕСТВ В РАЦИОНЕ ................211

Мирошин Е.В., Зиновьева Е.Н.
ПРОИЗВОДСТВО ОРГАНИЧЕСКОГО КОЗЬЕГО СЫРА И СЫВОРОТКИ .................................218

Мотненко Е.О., Гетманец В.Н. 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ  
НА ОСНОВЕ МОЛОЧНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ............................................................224



6

Орлов М.М., Зайцев В.В., Зайцева Л.М.
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНТРОЛЬНОГО УБОЯ И МАССЫ ВНУТРЕННИХ  
ОРГАНОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПОД ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЕ  
В РАЦИОН КОРМОВОГО КОНЦЕНТРАТА ЛИЗИНА......................................................................229

Очирова Л.А., Будаева А.Б.
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА  
МЕЗОФИЛЬНЫХ АЭРОБНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНО-АНАЭРОБНЫХ  
МИКРООРГАНИЗМОВ В МЯСЕ КУР .................................................................................................233

Очирова Л.А., Бадлуев Э.Б.
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ЯИЦ ..........................................................................238

Сазонова И.А., Светлов В.В., Ерохина А.В.
ЧИНА ‒ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК БЕЛКА В КОРМАХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ ....244

Светлов В.В., Козин А.Н., Молчанов А.В., Сазонова И.А., Гиро Т.М., Сазонова С.О.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА БАРАНИНЫ,  
ПОЛУЧЕННОЙ ОТ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ ЭДИЛЬБАЕВСКОЙ ПОРОДЫ,  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНАХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК,  
ОБОГАЩЕННЫХ ЭССЕНЦИАЛЬНЫМИ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ .............................................249

Сучков В.В., Поддубная И.В.
РОСТ, РАЗВИТИЕ И ВЫЖИВАЕМОСТЬ ГИБРИДА РУССКОГО И СИБИРСКОГО  
ОСЕТРА В УСЛОВИЯХ САДКОВОГО ВЫРАЩИВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «АБИОТОНИК» ...........................................................................................254

Хиль Л.М., Гетманец В.Н.
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАСТИТЕЛЬНОГО НАПИТКА  
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  .............................................................................................260

Цай В.П.
КУКУРУЗНЫЙ СИЛОС ПРИГОТОВЛЕННЫЙ С ПОМОЩЬЮ КОНСЕРВАНТА  
«GOLDSTORE MAIZE» В РАЦИОНАХ КОРОВ ................................................................................265

Цай В.П., Карелин В.В., Лемешевский В.О.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕВАРИМОСТИ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЗОТА РАЦИОНОВ С КУКУРУЗНЫМ СИЛОСОМ  
ПРИГОТОВЛЕННОГО ПО РАЗНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ..................................................................271

СЕКЦИЯ «АГРОТЕХНОЛОГИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  
ПРОИЗВОДСТВА»

Бабушкин Д.Д., Зайцев С.А., Ахмеров Р.Р., Пылыпив М.В.
ХИМИЧЕСКИЕ МЕРЫ БОРЬБЫ С СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ НА ПОСЕВАХ 
КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ ГОРОДА САРАТОВА ...........................................277

Багдалова А.З., Родина Т.В., Сафронов А.А.
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОРМОВ  
В СМЕШАННЫХ ПОСЕВАХ С ВЫСОКОБЕЛКОВЫМИ КУЛЬТУРАМИ ...................................281

Бахши М.А., Рахимова Н.К. 
ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ ФАЗ ЭЛИТНЫХ ДЕРЕВЬЕВ  
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ШЕЛКОВИЦ (MORACEAE) В УСЛОВИЯХ ТАШКЕНТСКОГО  
БОТАНИЧЕСКОГО САДА ИМЕНИ АКАДЕМИКА Ф.Н. РУСАНОВА .........................................287



7

Бухонова Ю.В., Михина Н.Г.
МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ В ПОСЕВАХ КУКУРУЗЫ ...................................293

Власова Л.М., Попова О.В.
ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ПОСЕВОВ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В РАННИЙ ПЕРИОД  
РАЗВИТИЯ ОТ КОМПЛЕКСА ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ  ........................................................299

Занозина О.Д., Бушнев А.С., Збраилова Л.П.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МИКРОУДОБРЕНИЙ НА ГОРЧИЦЕ САРЕПТСКОЙ ...............306

Иванова М.В., Бобренко И.А., Кормин В.П.
ВЛИЯНИЕ АЗОТНЫХ НЕКОРНЕВЫХ ПОДКОРМОК НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО 
ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ ЯРОВОЙ НА ЛУГОВО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЧВЕ  ......................................310

Конькова Э.А.
ПРОБЛЕМА ВИРУСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ .....315

Лёвкина А.Ю., Зайцев С.А., Поминов А.В.,Титов В.Н., Лебедев В.С.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ БИОПРЕПАРАТА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СОИ В УСЛОВИЯХ  
НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ .........................................................................................................................318

Лощинина А.Э., Казидубов А.В.
ВЛИЯНИЕ МЕТЕОУСЛОВИЙ ВЕГЕТАЦИОННЫХ ПЕРИОДОВ И СИСТЕМ ОБРАБОТКИ 
ПОЧВЫ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ .............................323

Матюшин П.А., Ивахненко Д.В., Судаков Д.В.
РАЗРАБОТКА АДАПТЕРОВ НА ЖАТКУ ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА  
ДЛЯ УБОРКИ ВЫСОКОРОСЛЫХ СОРТОВ СОРГОВЫХ КУЛЬТУР ...........................................328

Матюшин П.А.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УБОРКИ СЕМЕННЫХ ПОСЕВОВ ВЫСОКОРОСЛЫХ  
СОРТОВ СОРГОВЫХ КУЛЬТУР ПЕРЕОБОРУДОВАННЫМ ЗЕРНОУБОРОЧНЫМ  
КОМБАЙНОМ ...........................................................................................................................................332

Нафиков М.М., Хисматуллин М.М., Хузина Р.Р.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ УРОЖАЙНОСТИ СОРГО ПО ФОТОМЕТРИЧЕСКИМ  
ПОКАЗАТЕЛЯМ, БИОКЛИМАТИЧЕСКОМУ ПОТЕНЦИАЛУ,  
ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТИ И ТЕПЛОВЫМ РЕСУРСАМ.............................................................340

Неменущая Л.А.
ТЕХНОЛОГИИ НДТ ДЛЯ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ .....................................346

Пешкова В.О., Ененко С.В.
ПОЧВЕННОЕ ПЛОДОРОДИЕ КАШТАНОВЫХ И СВЕТЛО-КАШТАНОВЫХ  
ПОЧВ СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ПОВОЛЖЬЯ .....................................................................................350

Пешкова В.О., Лукашунас Ю.А.
ПРОДУКТИВНОСТЬ АГРОЦЕНОЗОВ СОИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭФФЕКТИВНЫХ  
ИНОКУЛЯНТОВ .......................................................................................................................................355

Пешкова В.О., Рамазанов Д.Ш., Лукашунас Ю.А. 
ОРОШЕНИЕ СОИ В НАЧАЛЕ ВЕГЕТАЦИИ В УСЛОВИЯХ СУХОСТЕПНОГО  
ПОВОЛЖЬЯ ...............................................................................................................................................360



8

Плаксина В.С., Асташов А.Н., Родина Т.В., Гулиев Н.Р.
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧЕРЕДОВАНИЯ КУЛЬТУР  
В СЕВООБОРОТАХ .................................................................................................................................365

Плаксина В.С., Пронудин К.А., Гулиев Н.Р.
ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ «ГРИНЕКС» НА МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР ..............................................................................................369

Подгорнов Е.В., Тарбаев Ю.А., Саакян К.С., Коробочкин А.С.
РОЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ В СНИЖЕНИИ ЗАСОРЁННОСТИ  
И ПОВЫШЕНИИ УРОЖАЙНОСТИ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ КУКУРУЗЫ ........................................374

Подгорнов Е.В., Тарбаев Ю.А., Ковалев В.В., Иргашов Н.И.
РОЛЬ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И ПРИЕМОВ УХОДА НА ЗАСОРЕННОСТЬ 
И УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ КУКУРУЗЫ ......................................................................380

Подгорнов Е.В., Тарбаев Ю.А., Коляда А.Н., Голубев М.А.
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОРНЯКОВ В ПОСЕВАХ КУКУРУЗЫ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ БИОМАССЫ И ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ  
РАСТЕНИЙ КУКУРУЗЫ  ........................................................................................................................385

Пронудин К.А., Родина Т.В., Плаксина В.С.
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НОРМ ВЫСЕВА И СПОСОБОВ ПОСЕВА НА УРОЖАЙНОСТЬ  
НАДЗЕМНОЙ БИОМАССЫ ФАЦЕЛИИ СОРТА НАТАЛИЯ ..........................................................390

Рябчинская Т.А., Бобрешова И.Ю., Зимина Т.В.
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ  
ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ АДАПТАЦИТОННЫХ СВОЙСТВ РАСТЕНИЙ .......................................395

Сафронов А.А., Родина Т.В., Багдалова А.З.
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АМАРАНТА В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ СРОКОВ ПОСЕВА И НОРМ ВЫСЕВА .........................................................................................401

Семынина Т.В., Разумейко И.Н.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА АГРОПРИЕМОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
КУКУРУЗЫ ОТ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ .......................................................................................405

Тевченков А.А., Федорова З.С.
ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРА РОСТА ЗЕРЕБРА АГРО НА СЕМЕННУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
СОРТОВ СОИ В УСЛОВИЯХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ................................................................410

Щеголихина Т.А.,Неменущая Л.А.
ОБЗОР РАЗБРАСЫВАТЕЛЕЙ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  
ПРОИЗВОДСТВА .....................................................................................................................................415

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА»
Амелина А.В.
РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ .........................................................................................................................419

Арзуманян М.С. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ............................................423



9

Гурьянова Н.М.
ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ......................................................................................................................429

Кондаков К.С., Васильева Е.В., Панченко В.В., Бочкарева Ю.В., Тарабрин А.М.
ПРИНЦИПЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ..................................................................................................................435

Кондаков К.С., Гафуров Р.Р., Алимбеков М.Я., Пономаренко А.В.
НЕОБХОДИМОСТИ САМООБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНА ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ  
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ...................................................................443

Кондаков К.С., Панченко В.В., Тимощенко К.Ю., Немкина Е.С., Чирков А.М.
КАК ДРАЙВЕР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ САНКЦИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ ....................................448

Кудинова М.Г., Леонов Е.А., Кудинова М.Г.
ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ...............................................................................................................................453

Паршутина И.Г.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ВЕТЕРИНАРИЯ»  
ДЛЯ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АПК ..........................................................................................468

Рогожина Е.Э.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ.........................................................................................................473

Савкин В.И.
ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ........................................................................................477

Солодовник А.И.
ФУДТЕХ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ........................................................................................481

Федотова М.Ю.
РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ...............................................................................484

Шевчук Н.А. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ЗА СЧЕТ РЫНКОВ РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ  .............................490



10

СЕКЦИЯ «СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО», 
 «БИОТЕХНОЛОГИЯ, ГЕНЕТИКА»

УДК 635.648

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ОБРАЗЦОВ БАМИИ  
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ НИИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ

Абдуллаева М.М., младший научный сотрудник, Научно-исследова-
тельский институт генетических ресурсов растений, г. Ташкент, Узбекистан,  
e-mail: k.khudarganov@yandex.uz

Хударганов К.О., доктор с.-х. наук, старший научный сотрудник, Таш-
кентский государственный аграрный университет, г. Ташкент, Узбекистан,  
e-mail: k.khudarganov@yandex.uz

Раупов С.А., магистр, Ташкентский государственный аграрный универси-
тет, г. Ташкент, Узбекистан, e-mail: k.khudarganov@yandex.uz

Мирзаев А.А., магистр, Ташкентский государственный аграрный универ-
ситет, г. Ташкент, Узбекистан, e-mail: k.khudarganov@yandex.uz

CHARACTERISTICS OF SOME SAMPLES OF OKRA FROM  
THE COLLECTION OF THE RESEARCH INSTITUTE  

OF PLANT GENETIC RESOURCES

Abdullayeva M.M., Researcher, Plant Genetic Resources Research Institute, 
Tashkent, Uzbekistan. E-mail: k.khudarganov@yandex.uz 

Khudarganov K.O., Doctor of Agricultural Sciences, Tashkent state agrarian 
university, Tashkent, Uzbekistan, е-mail: k.khudarganov@yandex.uz

Raupov S.A., magistrate, Tashkent state agrarian university, Tashkent, 
Uzbekistan, е-mail: k.khudarganov@yandex.uz

Mirzayev A.A., magistrate, Tashkent state agrarian university, Tashkent, 
Uzbekistan, е-mail: k.khudarganov@yandex.uz

Аннотация. В статье описаны результаты изучения 44 образцов из кол-

лекции бамии НИИ генетических ресурсов растений. У изученных образцов 
по большинству изученных признаков значительных различий в зависимости 
от страны происхождения не отмечено. Существенные различия получены 
по показателям количества зрелых и зеленых плодов. По признакам скороспе-

лости и урожайности рекомендуется вовлечение в селекционный процесс об-

разцов из Африки и Сирии.
Ключевые слова: бамия, гамбо, генофонд, образец, селекция, генетические 

и селекционные исследования.

Abstract. The article describes the results of a study of 44 samples from the 
collection of okra of the Research Institute of Plant Genetic Resources. In the studied 
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samples, there were no significant differences in most of the studied characteristics 
depending on the country of origin. Significant differences were obtained in terms 
of the number of ripe and green fruits. According to the signs of precocity and 
productivity, it is recommended to involve samples from Africa and Syria in the 
breeding process.

Keywords: bamia, gambo, gene pool, sample, selection, genetic and selection 
research.

Многие исследователи считают, что в условиях глобального изменения 
климата новые сельскохозяйственные растения, особенно нетрадиционные, 
требуют углубленного изучения морфологических, биологических, хозяй-
ственных характеристик агротехнологий возделывания и внедрения их в про-
изводство[1-4]. Одной из таких культур является бамия.

Бамия – это однолетнее растение из семейства Мальвовых из рода Абель-
мош. Имеет не только множество «народных» названий – дамские пальчики, 
боня, бомбьез, гомбо и окра, но и две ботанические классификации – esculentus 
Abelmoschus или Hibiscus. 

Высота растения – от 30-40 см (карликовые сорта) до 2 м (высокорослые 
формы). Стебель – толстый, древеснеющий, опушённый редкими жёсткими 
волосками. Он разветвлён у основания и образует от двух до семи стеблей. 
Листья – длинночерешковые, светло- или тёмно-зелёные, довольно большие, 
пяти – семилопастные, опушённые. Цветки – одиночные, крупные, обоеполые, 
желтовато-кремового цвета, расположены в пазухах листьев на коротких опу-
шённых цветоножках. Плоды – многосемянные пирамидальные коробочки уд-
линённой формы, напоминающие стручки зелёного перца, покрыты тонкими 
волосками. У некоторых сортов бамии плоды достигают 25 см.

Родиной бамии считают тропическую Африку, в диком состоянии она со-
хранилась на Антильских островах. Распространена в ряде стран Южной Ев-
ропы, в Америке, Африке и Азии. На территории России бамию выращивают 
только на небольших плантациях в Краснодарском и Ставропольском краях, 
а также в Волгоградской области.

Бамия богата полезными веществами, в том числе аскорбиновой кислотой 
и другими витаминами. В семенах содержится до 20% масла, напоминающе-
го оливковое. Стручки бамии богаты слизистыми веществами, содержат много 
белков, углеводов, органических кислот, витаминов и различных минеральных 
солей.

Молодые стручки бамии употребляют в пищу. Стручки бамии нельзя долго 
хранить, они быстро становятся волокнистыми. По вкусу плоды бамии являют 
собой нечто среднее между кабачками и стручковой фасолью, что делает её 
применение в кулинарии достаточно широким. Из плодов бамии готовят сала-
ты и супы, кроме того, стручки сушат, замораживают и консервируют. Из зре-
лых семян готовят напиток, по вкусу напоминающий кофе.

Исследования показали, что поскольку бамия является богатым источни-
ком клетчатки, она способна снижать холестерин, прикрепляясь к его молеку-
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лам в кишечнике. Когда мышей кормили сушеной и молотой кожурой бамии 
у них постепенно снижался уровень глюкозы в крови. Эти и другие данные 
свидетельствуют о потенциальной возможности использования бамии для про-
филактики и терапии при различных хронических болезнях, таких как диабет  
2 типа, сердечно-сосудистые заболевания и болезни желудочно-кишечного 
тракта, а также для детоксикации печени. 

Убирают плоды бамии многократно, примерно каждые 3-4 дня, до самых 
заморозков, более зрелые плоды грубеют, становятся жёсткими и несъедобны-
ми. Наиболее известные в России сорта – «Белый бархат», «Зелёный бархат», 
«Карликовая зелень».

Производство во всем мире составляло 9872824 тонн (2018). Крупнейшие 
производители: Индия – 6126000 т., Нигерия – 2 033129 т., Судан – 304712 т.,  
Мали – 277673 т., Кот-д’Ивуар – 160250 т., Нигер – 150454 т., Пакистан – 
120637 т., Камерун – 100025 т., Гана – 74027 т., Ирак – 68 451 т.

Низкую калорийность продукта оценили диетологи еще в ХIХ веке. В се-
менах растения содержится масло, которое по благотворному действию и вку-
совым качествам напоминает оливковое. В стручках большое количество сли-
зистых веществ и органических кислот.

Бамия является не только пищевой культурой, но и используется как лекар-
ственное растение. Наиболее выражено его полезные свойства проявляются 
при употреблении в сыром виде, но также они сохраняются и после грамотной 
кулинарной обработки. К употреблению бамии противопоказания отсутству-
ют – этот продукт очень редко вызывает аллергические реакции.

В коллекции НИИ генетических ресурсов растений имеется 339 образцов 
бамии из которых нами изучено 44 образца. В табл. 1 приводится характери-
стика этих образцов по основным хозяйственно-ценным признакам. 

Таблица 1 – Характеристика морфологических и хозяйственно-ценных 
признаков образцов бамии

№ 
ката-
лога

Происхождение
Высота 
стебля, 

см

Диа- 
метр 
коро- 

бочки, см

Длина 
листа, 

см

Ши- 
рина 

листа, 
см

Количество 
коробочек, шт
Зре- 
лых

Зеле- 
ных

1 2 3 4 5 6 7 8

9 США Mammoth 
Long Podcleal 64 2,2 13,8 18,7 9,1 5,2

10 СШАWhite velvet 90,7 2,2 13,6 20 24 6,6

74 США Green pod or 
Perkins spineeles 43 2,1 10,2 14,6 7,2 4,3

78 США Perkins Mam-
moth Long Pood 77 1,8 12,1 17,5 12,3 6,2

81 США Dwarf green 
long pood 66 1,5 10,4 15,4 12,3 7,7

82 США Emeralad 92 1,6 12,3 18,2 17,3 8,4
90 США 67 2,6 12,6 19 4,5 2,9
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107 США 56 2,3 10,6 15,3 10 5,7

92 США Длинно 
плодная 111 2,1 14 21,3 12,6 3,3

93 США 47 1,9 12,4 17,4 12,1 7,7
98 США 78 2,4 9,5 13,5 4,8 1,4

99 США Длинно 
плодная 55 1,5 12,2 18,3 13,1 4,2

100 США 42,5 2,3 10,5 15,3 6 2,1

33 Канада Dwarf 
Green 76 2,4 13,8 20 24 6,6

34 Египет 49 1,9 15,7 21,8 2,9 1

111 Коротко плодный 
Египет 50 1,9 11,3 17,1 12,7 6,3

38 Индия Binidi green 70 2,1 11,7 17 11,7 7,4
79 Индия 66 1,6 8,5 15 5,1 4,2
80 Местный индия 73 1,3 11 15,1 13,2 9,7

83 Индия Lady’s 
Finger 90 1,6 11 14,9 12,8 11,4

97 Индия Long green 65 1,5 10,7 14,7 9,3 8,6
113 Индия 148 2,6 10,2 15,2 12,2 8,3
114 Индия 74 1,9 11,4 16,3 12,3 9,6
71 Туркистан 51 2,7 10,4 14,7 10,3 3,7
72 Африка 84 3,4 11,9 18,3 12,3 5,8

91 Коротко плодная 
Африка 103 3,2 12,5 19,3 14,6 7,5

112 Африка 67 2,3 10,4 16,2 12,5 6,8

73 Лясковска 
Болгария 62 1,9 13,5 19,6 9,9 4,8

84 Болгария 43 2 11 16,9 10,2 6,8

85 Болгария Hibiscus  
esculentus 49 1,8 11,7 18,7 9,4 5,3

75 Судан 86 2,1 12,1 16,9 11,5 6,3
76 Судан 164 2,4 10,8 15,6 6,3 2

77 Судан 64 1,7 12,9 18,5 10,5 6,5
86 Местный Ирак 51 1,7 11,7 17,7 8,3 7,5
87 Местный Ирак 87 2,7 12,3 19,2 14,9 6,8
88 Местный Ирак 46 2,5 10,6 16,5 9,3 7,5
94 Малайзия 62 2,1 9,1 14,1 8,4 6,1
95 Малайзия 65 3,3 11 16,5 8,7 5,9

96 Коротко плодная 
Малайзия 81 3,1 9,3 15,4 10,3 8,4

108 Малайзия 64 1,8 12,7 17,5 13,1 8
109 Малайзия 79 2,5 11,7 16,4 7,6 3,7

110 Япония 52 3,1 11,8 18 12,5 5,8
101 Сирия 117 2,6 12,3 18,8 14,8 8,3
102 Сирия 88 2,1 13 20,4 10 6,7

Продолжение таблицы 1
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У изученных образцов внутри эколого-географических групп наблюдались 
резкие различия по морфологическим признакам. Так из приведенных в та-
блице 1 данных видно, что высота растений у изученных образцов находилась 
в пределах 43-148 см. наиболее высокие показатели наблюдались у образцов 
из Индии и Сирии в пределах 88-148 см. У образцов полученных из других 
стран больших различий по высоте стебля не наблюдалось. Эти показатели 
находились в пределах 43-111 см. 

По диаметру коробочек значительных различий в зависимости от страны 
происхождения не получено. Диаметр коробочки составил 1,3-3,4 см. наибо-
лее высокие показатели диаметра коробочки отмечены у образцов из Африки –  
2,3-3,4 см, Малайзии – 1,8-3,3 см и Сирии – 2,1-2,6 см. Также не отмечено 
больших различий по показателям длины и ширины листовой пластинки. Зна-
чения длины листьев составили 8,5-14 см, а ширины листовой пластинки 13,5-
21,3 см. для нас наибольший интерес представляло изучение количества зре-
лых и незрелых коробочек на дату проведения наблюдения. Так наибольшее 
количество зрелых коробочек отмечено у образцов из Африки и Сирии 10-14,8 
штук. У образцов из Ирака количество зрелых коробочек составило 8,3-14,9 
штук, из Малайзии 7,6-13,1 штук. Наиболее высокие показатели количества зе-
леных коробочек отмечено у образцов из Индии 4,2-11,4 штуки. У остальных 
изученных образцов не зависимо от страны происхождения этот показатель 
значительных различий не имел и составил 1,4-8,4 штуки.

На основании полученных данных можно сделать вывод, что по большин-
ству изученных признаков значительных различий в зависимости от страны 
происхождения не отмечено. Существенные различия получены по показа-
телям количества зрелых и зеленых плодов. Эти показатели имеют большое 
практическое значение при интродукции образцов бамии и вовлечения их в се-
лекционный процесс. По признакам скороспелости и урожайности рекоменду-
ется вовлечение в селекционный процесс образцов из Африки и Сирии.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы селекции и семеноводства 
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Annotation. The article discusses the problems of maize breeding and seed 
production in the Russian Federation and ways to solve them. It is necessary to 
ensure technological modernization, increase the competitiveness of domestic 
breeding and seed production.

Keywords: hybrid, variety, breeding, seed production, yield, competitiveness.

Кукурузу называют древнейшим злаковым и, возможно, самым старым 
окультуренным растением, история которого началась на территории совре-
менной Мексики около 9-12 тысяч лет назад. Предполагается, что в те времена 
початки кукурузы были не больше 3-4 см. Но после одомашнивания (примерно 
9 тысяч лет назад), селекция привела к появлению сортов с початками всевоз-
можных размеров и цветов. Кукуруза – чрезвычайно ценный пищевой и кор-
мовой продукт, уступающий по продаваемости только пшенице. Но современ-
ные исследования открывают и лечебные возможности «царицы полей». Есть 
данные, что включение в пищу кукурузных рылец приводит к увеличению се-
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креции желчи с уменьшением её вязкости и плотности, а при их длительном 
употреблении даже наблюдается растворение желчных камней. И это не един-
ственные целебные свойства кукурузы. 

В 2021 году расширились размеры посевных площадей кукурузы на зер-
но  – на 4,1% (на 118,4 тыс. га) по отношению к 2020 году. Прирост площадей 
отмечается третий год подряд. Во многом расширение площадей связано с вы-
соким уровнем цен в 2020 и 2021 году.

Кукуруза пиковых значений площади достигали в 2017 году (3 019,1 тыс. 
га). В 2018 году, в результате относительно неблагоприятной ценовой конъюн-
ктуры, произошло их существенное сокращение (до 2 452,0 тыс. га).

Основная системная проблема селекции и семеноводства заключается в том, 
что направления и темпы развития прикладных научно-исследовательских ра-
бот не в полной мере соответствуют фундаментальным исследованиям в области 
биологии и передовым селекционным технологиям. Предлагаемые российской 
селекционной наукой результаты (сорта, гибриды) мирового уровня достаточ-
но конкурентоспособны с зарубежными гибридами по комплексу хозяйствен-
но-ценных признаков, раннеспелости, устойчивости к засухе, что особенно важно  
в условиях РФ.

Для конкретизации указанного момента необходимо выделить следующее:
– ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» обладает высоким потенциалом селек-

ции и семеноводства раннеспелой и среднеспелой кукурузы: создана линейка 
гибридов (Плутон МВ, Неон 147 МВ, Инсайд, Радикал, Клинок, Радуга) и ги-
бридных популяций (РНИИСК 1, РСК Заря, РСК Аврора, Цукерка, Забава), 
имеется селекционный материал самоопыленных линий, родительских форм 
(РСК 3, РСК 206, РСК 7, РСК 354, РСК 125, РСК 217 и др.), однако:

– нехватка условий для расширенного воспроизводства, что обусловливает 
высокий риск снижения их конкурентоспособности;

– низкий уровень инфраструктуры в части коммерциализации новых со-
ртов-синтетиков и гибридов снижает конкурентные преимущества селекцион-
ных достижений и семян;

– устаревшее технологическое оснащение, схемы подготовки, хранения, 
обработки высококачественных семян сельскохозяйственных культур;

– семеноводство кукурузы и увеличение производства гибридных семян 
сдерживается отсутствием высокопроизводительной техники, сельскохозяй-
ственных агрегатов.

Существующие проблемы связаны: 
– с отсутствием собственного достаточного земельного фонда; 
– с технологическим отставанием в сельскохозяйственном производстве, 

селекции и семеноводстве;
– с ослаблением кадрового потенциала научного и технологического разви-

тия в селекции и семеноводстве.
В настоящее время инвестиционный барьер технологического переосна-

щения селекционно-семеноводческого комплекса высок. Динамика инвести-
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ций в различные сектора селекции и семеноводства неудовлетворительна. 
Инерционные прогнозы развития селекции и семеноводства показывают, 
что без дополнительных усилий обеспечение технологической модернизации, 
повышения конкурентоспособности отечественных селекции и семеноводства 
нереалистично.

Преодоление инерционных тенденций развития требует изменения усло-
вий, стимулирующих инновационное развитие, включая:

– необходимость относительного повышения привлекательности инвести-
ций в сферу селекции и семеноводства;

– обеспечение технологической модернизации селекционно-семеноводче-
ского комплекса;

– совершенствование материальной базы (лабораторного оборудования) 
для ведения селекционного процесса на современном уровне;

– поддержка рациональной инновационной динамики путем периодиче-
ской модернизации и обновления технологий. 

Для решения всех перечисленных проблем необходима поддержка госу-
дарства для создания высокоэффективной системы селекции и семеноводства 
ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», обеспечивающей сельскохозяйственных то-
варопроизводителей необходимым количеством семенного материала кукуру-
зы с требуемыми хозяйственно-биологическими показателями качества по эко-
номически обоснованным ценам. Семена должны обеспечивать в конкретных 
природно-климатических условиях стабильно высокую урожайность, лучшее 
качество продукции и максимальную эффективность отрасли.
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Аннотация. Представлена оценка исходного материала сахарного сорго 
по продолжительности межфазного периода. Рассчитаны корреляционные 
связи между периодом «всходы-цветение» и количеством междоузлий на глав-
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Abstract. The article presents the assessment of initial material of sugar 
sorghum according to the duration of interstage period. The correlations between 
the period «sprouting-flowering» and the number of internodes on the main stem 
were calculated. The optimum number of nodes on the main stem (7,0-8,0 pcs) was 
established and the sorghum varieties meeting these requirements were selected.

Keywords: sugar sorghum, earliness, number of internodes, correlation, 
Northern Kazakhstan.

Введение. Северный Казахстан – основной агарный регион республики 
с площадью сельскохозяйственных угодий более 13,1 млн. га, из них более 6,0 
млн. га пашни [1], преимущественно черноземной. Территория региона подвер-
жена устойчивой тенденции аридизации климата. Так, за 30-летний период изу-
чения климатических характеристик, выявлена положительная динамика роста 
температуры и уменьшение количества осадков в теплый период [2].
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Наряду с растениеводством, в регионе развивается и животноводство, кото-
рое требует устойчивой кормовой базы. Прежде всего, стоит вопрос решения 
производства сочных (силос) и зеленых кормов. Диверсификацию кормопро-
изводства, следует отметить как основной приоритет развития отрасли. Один 
из вариантов решения задачи – это интродукция новых и малораспространен-
ных культур, отличающихся генетически детерминированной устойчивостью 
к стрессовым факторам среды, таких как сахарное сорго. 

Расширение посевных площадей под сорговыми культурами, сдерживается 
специфическими погодными условиями, отсутствием семеноводства и целена-
правленной селекции. Ввиду ограниченных тепловых ресурсов, одной из глав-
ных задач оценки исходного материала является скороспелость. 

На скороспелость оказывают влияние некоторые селекционные признаки: 
интенсивность начального роста (высота растений через 30 дней после всхо-
дов), число междоузлий, кустистость [3]. Одним из определяющих признаков 
продолжительности вегетационного периода является количество междоуз-
лий, которому соответствует количество листьев. В этой связи целью исследо-
ваний является подбор скороспелых образцов сорго и изучение влияния числа 
междоузлий на вегетационный период в условиях региона.

Условия проведения опытов и методика. Изучение коллекции сахарного 
сорго проводилось в 2020-2021 гг. В качестве стандарта использован гибрид 
Славянское приусадебное. Исследования проводились на опытном поле Кок-
шетауского университета им. Ш.Уалиханова. Почва опытного участка – чер-
нозем обыкновенный, среднегумусный, среднесуглинистый (N – 15,3; P

2
О5 – 

66,6; K – 66,6 мг/100 г). Метеорологические условия вегетационных периодов 
2020-2021 гг. характеризуются как засушливые. Сумма активных температур 
в 2020 г. составила 2063,8°С, в 2021 г. – 2065,1°С. Осадков в 2020 г. выпало 
89,6 мм, в 2021 г. – 109,7 мм. При этом наблюдалась характерная специфика 
выпадения осадков: для северного региона присущ так называемый «июль-
ский максимум осадков». В 2020 г. в июле выпало 51,8 мм, в 2021 г. – 44,1 
мм. Гидротермический коэффициент составил в 2020 г. – 0,43, в 2021 г. – 0,53 
(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Метеоусловия вегетационных периодов сорго, 2020-2021 гг.
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В 2020 г. посев произведен 24-25 мая, вегетацию растения завершили после 
кратковременного заморозка 9 сентября, а 2021 г. посев проведен – 26 мая, 
и до 21 сентября отрицательные температуры не наблюдались, что способ-
ствовало созреванию большего числа образцов. Таким образом, метеоусловия 
за 2020 г. представлены за 110, а в 2021 г. за 123 дня.

Учеты выполнены согласно методике государственного сортоиспытания 
Республики Казахстан [4]. Площадь делянки 28 м2, установленная густота сто-
яния растений – 200 шт./га. Опыт однофакторный, повторность трехкратная, 
размещение делянок рендомизированное.

Статистическая обработка экспериментальных данных проведена с помо-
щью дисперсионного и корреляционного анализов в программе AgCStat.

Результаты исследований. Тесная связь между количеством междоузлий 
и вегетационным периодом сорго подтверждается многочисленными исследо-
ваниями. К примеру, исследованиями ученых в условиях Крыма установлена 
сильная корреляция между периодом «всходы-выметывание» и количеством 
междоузлий (r=0,75). Результаты расчета корреляционных связей между фак-
торами «вегетационный период-количество листьев» у зернового сорго в Ро-
стовской области показало сильную сопряженность признаков (r=0,78). То есть 
скороспелые образцы сорго отличаются меньшим количеством междоузлий.

При сравнительном анализе результатов исследований, в первую очередь 
выделяется стандарт Славянское приусадебное (таблица 1). Наряду с растя-
нутым периодом «всходы цветение» (89-100 дней), гибрид сформировал наи-
большее количество междоузлий (10,6-10,7 шт.). Кроме того, на протяжении 
2-х лет исследований не достигал фазы спелости семян: его вегетация в усло-
виях региона завершилась фазой цветения.

Таблица 1 – Взаимосвязь периода «всходы-цветение» и количества 
междоузлий у сортообразцов сахарного сорго (2020-2021 гг.)

№ Образец
Период «всходы-цветение», 

дни Количество междоузлий

2020 2021 2020 2021

1 Славянское приусад.(ст) 89 100 10,7 10,6

2 Капитал 66 72 7,2 8,0
3 Севилья 74 72 7,0 7,3
4 Чайка 69 74 7,1 7,6
5 Волжское-51 66 77 7,1 7,3
6 Волонтер 67 72 7,0 7,4
7 Калибр 71 72 8,1 8,4
8 Сахара 71 69 7,2 7,4
9 Флагман 70 71 9,4 9,7

Fфакт. 185,20* 231,15* 126,33* 29,52*
НСР05 1,56 1,87 0,35 0,75
r±Sx1 0,78 0,69
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Примечание: *р≥0,05; 1r±Sx – коэффициент корреляции и его ошибка меж-
ду межфазным периодом и количеством междоузлий

У остальных образцов, представленных в таблице, количество междоуз-
лий не превышало 10 и варьировало в пределах 7,0-9,7 шт. Наименьшее ко-
личество междоузлий наблюдалось у сортов Севилья (7,0-7,3 шт.), Волонтер 
(7,0-7,4 шт.), Сахара (7,2-7,4 шт.), которые также отличались скороспелостью, 
достигнув фазы спелости семян за 2020-2021 гг. исследований. Период «всхо-
ды-цветение» составил 72-74, 67-72 и 69-71 день, соответственно. 

Выявлена сильная положительная корреляция между периодом «всхо-
ды-цветение» и числом междоузлий (r=0,78) в 2020 г., и средняя положитель-
ная корреляция (r=0,69) в 2021 году.

Учитывая результаты исследований, оптимальным для региона является 
количество междоузлий от 7,0 до 8,0. Большинство образцов изучаемой кол-
лекции находились в данном диапазоне. Также данные сорта достигали воско-
вой спелости и могут быть рекомендованы для использования в селекционном 
процессе. Гибрид Калибр и сорт Флагман с числом междоузлий 8,1-9,7 не до-
стигали восковой спелости.

Заключение. Оценка коллекции сахарного сорго показала значительные 
различия по продолжительности фаз вегетационного развития в острозасуш-
ливых условиях Северного Казахстана в 2020-2021 гг. Включение в селекцию 
образцов с числом междоузлий от 9,0 и более не целесообразно. Оптималь-
ным для модели сорта можно считать 7,0-8,0 междоузлий на главном стебле, 
что подтверждается выявленными корреляциями между межфазным периодом 
и числом узлов на главном стебле растения. Соответствующие данным требо-
ваниям сортообразцы рекомендуется использовать в качестве исходного мате-
риала для дальнейшей селекции.
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Аннотация. В работе было изучено влияние типа стерильной цитоплаз-

мы А3, А4, 9Е и М35-1А на содержание общего крахмала у линий и гибридов 
F1 зернового сорго. Установлено, что цитоплазма по-разному влияет на со-

держание крахмала и зависит от многих факторов.
Ключевые слова: сорго (Sorghum bicolor [L.] Moench), гибрид, цитоплаз-

матическая мужская стерильность, крахмал.

Аnnotation. in the work, the influence of the type of sterile cytoplasm A3, A4, 
9Ye and M35-1A on the content of total starch in the lines and hybrids F1 of grain 
sorghum was studied. Cytoplasm has been found to have different effects on starch 
content and to depend on many factors.

Key words: sorghum (Sorghum bicolor [L.] Moench), hybrid, cytoplasmic male 
sterility, starch.

Сорго [Sorghum bicolor (L.) Moench] является основной продовольственной 
культурой для миллионов людей в Африке и Южной Азии. В последнее вре-
мя по всему миру сорго набирает популярность в пищевой промышленности, 
а также играет большую роль в других секторах экономики, таких как живот-
новодство и производство этанола [1]. Содержание в зерне крахмала во много 
определяет его питательную ценность. У сорго крахмал занимает от 63 до 74% 
от общей массы зерна и является основным источником энергии [2]. Крах-
мальные гранулы состоят из линейного полисахарида, называемого амилозой 
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(20-30% крахмала) и сильно разветвленного полисахарида, называемого ами-
лопектином (70-80% крахмала). Общий крахмал и относительная доля амило-
зы и амилопектина значительно варьируются в пределах одного вида растений 
и зависят от многих факторов. 

Сорго относится к ценной злаковой культуре, которая не содержит глюте-
на, а также имеет самое высокое содержание фенольных соединений среди 
других зерновых культур [3,4]. Однако усвояемость крахмала в зерне сорго 
снижена в связи с ограничением доступа крахмала, вызванного определенным 
взаимодействием с белками эндосперма [5], а также содержанием танинов, из-
вестных как проантоцианидины [6].

Одной из главных задач селекции является поиск новых источников, позво-
ляющих повысить питательную ценность зерна сорго. Использование новых 
типов стерильных цитоплазм способствует увеличению генетического разноо-
бразие сортов и улучшить качество семян. В связи с этим, целью исследования 
было изучение влияния типа стерильной цитоплазмы А3, А4, 9Е и М35-1А 
на содержание крахмала у линий и гибридов зернового сорго.

Материал и методика. В работе исследовали гибридные комбинации, 
полученные на основе двух серий изо-ядерных ЦМС-линий зернового сорго 
(Sorghum bicolor (L.) Moench) с ядерными геномами линий Желтозерное 10 
и Пищевое 614 на стерильных цитоплазмах А3, А4, 9Е и М35-1А [7]. В каче-
стве опылителей использовали два сорта зернового сорго – Меркурий и Пи-
щевое 35.

ЦМС-линии, опылители и гибриды F1 выращивали на опытном поле ФГБНУ 
РосНИИСК «Россорго» в трехкратной повторности. Площадь делянки – 7,7 м2. 
Посев широкорядным способом с междурядьем 70 см. Густота стояния растений –  
80 тыс. шт./га. Размещение делянок рендомизированное [8]. Исследования 
проводилось в течение двух сезонов (2012 и 2013 гг.). Среднемесячная темпе-
ратура в 2012 г. составляла 19.2º, 22.6º, 23.7º и 22.4ºC (соответственно, в мае, 
июне, июле и августе), а в 2013 г. –19.6 º, 20.9º, 21.4º и 21.7ºC. Сумма осадков 
за вегетационный период в 2012 г. составляла 145,8 мм, 2013 г. – 110 мм, при-
чем в 2012 г. избытком осадков отличалась вторая, а в 2013 г. – первая половина 
вегетация. Гидротермический коэффициент (ГТК) за период вегетации в сезо-
нах 2012 г. и 2013 г. составил, соответственно, 0.72 и 1,19. 

Анализ общего содержания крахмала проводили поляриметрическим ме-
тодом Эверса, основанным на растворении крахмала и измерении величины 
угла вращения плоскости поляризации света сахаросодержащих раствором [9].

Статистическая обработка данных выполнена с помощью программ 
«AGROS 2.09» методом двухфакторного дисперсионного анализа с использо-
ванием Теста множественных сравнений Дункана.

Результаты исследований. По содержанию общего крахмала значи-
мые различия между исследуемыми комбинациями наблюдались в каж-
дый сезон (табл. 1). В среднем за два года и в каждый из сезонов исследо-
вания у гибридов с ЦМС-линиями с геномом Желтозерное 10 и опылителем 
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Меркурий цитоплазма А3 увеличивала содержание крахмала, в то время 
как цитоплазмы А4 и 9Е его снижали. Содержание крахмала на цитоплаз-
ме А3 в среднем за два года составило 77,72%. Низкое содержание крахма-
ла было выявлено на цитоплазме 9Е (75,09%), при этом у гибридов с гено-
мом Пищевое 614, наоборот – высокое (76,13%). Наибольшее проявление 
эффекта цитоплазмы было отмечено в 2013 году, отличающимся избытком 
осадков в первой половине вегетации. За оба года исследований цитоплаз-
ма 9Е снижала содержание крахмала у гибридов с геномом Желтозерное 10. 
В гибридной комбинации с геномом Пищевое 614 стимулирующий эффект  
наблюдался на цитоплазме 9Е в 2012 году и обратный – в 2013 году.

Таблица 1 – Общее содержание крахмала в зерне гибридов F1 с ЦМС-
линиями на новых типах стерильных цитоплазм и опылителем Меркурий

ЦМС-линия, опылитель, 
гибрид

Общее содержание крахмала, %

2012 2013 В среднем, по цитоплазме 
(фактор А)

А3 Желтозерное 10/Меркурий 77,42 d 78,02 e 77,72 c

А4 Желтозерное 10/Меркурий 75,34 b 75,90 c 75,62 b

9Е Желтозерное 10/Меркурий 75,05 a 75,12 a 75,09 a

В среднем, по годам (фактор В) 75,94 a 76,35 b

F05 777,099*
НСР 0,166
9Е Пищевое 614/Меркурий 75,30 b 76,97 c 76,13 b

М35-1А Пищевое 614/Меркурий 74,47 a 77,36 d 75,92 a

В среднем, по годам (фактор В) 74,89 a 77,17 b

F05 575,130*
НСР 0,257

Примечание. * p<0.05; данные по каждой гибридной комбинации, обозна-
ченные разными буквами, значимо различаются при p<0.05 в соответствии 
с Тестом множественных сравнений Дункана.

В результате полученных данных было выявлено, что в среднем за два года 
цитоплазма 9Е давала статистически значимое повышение содержания крах-
мала у гибридов с опылителем Пищевое 35 (табл. 2). Выявлено, что в 2013 году 
наблюдалось наибольшее проявление эффекта цитоплазмы в гибридных ком-
бинациях с опылителем Пищевое 35. При этом отмечено, что цитоплазма А4 
увеличивала общее содержание крахмала в гибридной комбинации с ЦМС-ли-
нией Желтозерное 10 в 2012 году (75,47%), и снижала его в 2013 г (73,03%), 
при этом цитоплазма 9Е его, наоборот – увеличивала. Аналогичный эффект 
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наблюдается у гибридов с ЦМС-линией Пищевое 614, у которых цитоплазм 9Е 
в оба года исследований повышала уровень крахмала.

Таблица 2 – Общее содержание крахмала в зерне гибридов F1 с ЦМС-
линиями на новых типах стерильных цитоплазм и опылителем Пищевое 35

ЦМС-линия, опылитель, гибрид
Общее содержание крахмала, %

2012 2013 В среднем, по цитоплазме 
(фактор А)

А3 Желтозерное 10/Пищевое35 73,14 a 76,93 d 75,04 b
А4 Желтозерное 10/Пищевое35 75,47 c 73,03 a 74,25 a
9Е Желтозерное 10/Пищевое 35 74,51 b 78,51 e 76,51 c
В среднем, по годам (фактор В) 74,37 a 76,16 b
F0,5 1798,638*
НСР 0,186
9Е Пищевое 614/Пищевое 35 72,63 b 73,81 d 73,22 b
М35-1А Пищевое 614/Пищевое 35 70,30 a 73,32 c 71,81 a
В среднем, по годам (фактор В) 71,47 a 73,57 b
F05 1236,750*
НСР 0,199

Примечание. * p<0.05; данные по каждой гибридной комбинации, обозна-
ченные разными буквами, значимо различаются при p<0.05 в соответствии 
с Тестом множественных сравнений Дункана.

Следует отметить, различия в содержании общего крахмала также наблю-
дались между материнскими ЦМС-линиями, однако они носили несколько 
иной характер (табл. 3). В среднем за два года, цитоплазма А3 увеличивала 
содержание крахмала, которое составляло 74,63%, в то время, как цитоплазма 
А4 его снижала у родительских линий с геномом Желтозерное 10. При этом 
в 2012 году у гибридов с геномом Желтозерное 10 выявлено стимулирующее 
действие цитоплазмы А3 (72,82%), а в 2013 году наибольший эффект наблю-
дался на цитоплазме 9Е (77,00%). В тоже время у гибридов с геномом Пищевое 
614 цитоплазма М35-1А увеличивала содержание крахмала в 2012 году и сни-
жала его с 2013 году исследования. Эти данные свидетельствуют о влиянии 
ядерного генома на проявление цитоплазматических эффектов.

Таблица 3 – Общее содержание крахмала в зерне родительских линий 
на новых типах ЦМС-индуцирующих цитоплазм

ЦМС-линия
Общее содержание крахмала, % 

2012 2013 В среднем, по цитоплазме 
(фактор А)

А3 Желтозерное 10 72,82 c 76,44 e 74,63 c
А4 Желтозерное 10 68,80 a 74,73 d 71,76 a
9Е Желтозерное 10 71,28 b 77,00 f 74,14 b
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В среднем, по годам (фактор В) 70,97 a 76,06 b
F0,5 9577,267*
НСР 0,117
9Е Пищевое 614 65,95 a 76,37 d 71,16 a
М35-1А Пищевое 614 67,12 b 75,73 c 71,43 b
В среднем, по годам (фактор В) 66,54 a 76,05 b
F05 7802,590*
НСР 0,281

Примечание. * p<0.05; данные по каждой гибридной комбинации, обозна-
ченные разными буквами, значимо различаются при p<0.05 в соответствии 
с Тестом множественных сравнений Дункана.

В ходе исследований было выявлено, что цитоплазма по-разному влияет 
на содержание общего крахмала. Эти различия проявляются по-разному, в за-
висимости от условий внешней среды и ядерного генома.
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Аннотация. В работе было изучено влияние типа стерильной цитоплаз-

мы А3, А4, 9Е и М35-1А на содержание общего белка у линий и гибридов F1 
зернового сорго. Установлено, что содержание белка зависит от типа сте-

рильной цитоплазмы, генотипа родителей, а также года проведения иссле-

дований.
Ключевые слова: сорго (Sorghum bicolor [L.] Moench), гибрид, цитоплаз-

матическая мужская стерильность, белок.

Аnnotation. In this article, the influence of the type of cytoplasmic products A3, 
A4, 9E and M35-1A on the content of total proteins in proteins and F1 hybrids of 
grain sorghum was studied. It has been established that the protein content depends 
on the type of sterile cytoplasm, the genotype of the parents, and the year of the 
study.

Key words: sorghum (Sorghum bicolor [L.] Moench), hybrid, cytoplasmic male 
sterility, protein.

Введение. Сорго (Sorghum bicolor [L.] Moench), по объему производства, 
занимает пятое место в мире после пшеницы, риса, кукурузы и ячменя. В боль-
шинстве развивающихся странах Африки, Азии и Ближнего Востока сорго яв-
ляется основным источником белка и энергии [1]. Сорго характеризуется вы-
сокой засухоустойчивостью, жаростойкостью, а также нетребовательностью 
к почвам. Широкое распространение этой культуры получило в животновод-
стве. Зерно и зеленая масса сорго успешно используется для получении комби-
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корма, а также высококачественного силоса и сена [2]. 
В тоже время, использование зерна сорго для производства продуктов пи-

тания представляет собой сложную задачу. Это связано с плохой усвояемо-
стью белков в организме человека. Причина которого заключается в строении 
белковых тел, а также местом хранения запасных белков-кафиринов, образую-
щих плотный матрикс вокруг гранул крахмала [3].

В связи с низкой питательной ценностью сорго все большее внимание 
уделяется улучшению качества и количества белка в этой культуре. В насто-
ящее время работа селекционеров направлена на создание гибридов сорго 
с использованием ЦМС-линий, обладающих рядом полезных хозяйствен-
но-ценных признаков.

Целью настоящего исследования было изучение влияния типа стерильной 
цитоплазмы А3, А4, 9Е и М35-1А на содержание белка у линий и гибридов 
зернового сорго.

Материал и методика. В работе исследовали гибридные комбинации, 
полученные на основе двух серий изо-ядерных ЦМС-линий зернового сорго 
(Sorghum bicolor (L.) Moench) с ядерными геномами линий Желтозерное 10 
и Пищевое 614 на стерильных цитоплазмах А3, А4, 9Е и М35-1А [4]. В каче-
стве опылителей использовали два сорта зернового сорго – Меркурий и Пи-
щевое 35.

ЦМС-линии, опылители и гибриды F1 выращивали на опытном поле ФГБ-
НУ РосНИИСК «Россорго» в трехкратной повторности. Площадь делянки – 
7,7 м2. Посев широкорядным способом с междурядьем 70 см. Густота стояния 
растений – 80 тыс. шт./га. Размещение делянок рендомизированное [5]. Иссле-
дования проводилось в течение двух сезонов (2012 и 2013 гг.). Среднемесяч-
ная температура в 2012 г. составляла 19.2º, 22.6º, 23.7º и 22.4ºC (в мае, июне, 
июле и августе соответственно), а в 2013 г. – 19.6º, 20.9º, 21.4º и 21.7ºC. Сумма 
осадков за вегетационный период в 2012 г. составляла 145,8 мм, 2013 г. – 110 
мм, причем в 2012 г. избытком осадков отличалась вторая, а в 2013 г. – первая 
половина вегетация. Гидротермический коэффициент (ГТК) за период вегета-
ции в сезонах 2012 г. и 2013 г. составил 0.72 и 1.19 соответственно. 

Содержание общего белка определяли с помощью метода Кьельдаля (ГОСТ 
10846-91). Статистическая обработка данных выполнена с помощью программ 
«AGROS 2.09» методом двухфакторного дисперсионного анализа с использо-
ванием Теста множественных сравнений Дункана.

Результаты исследований. Анализ содержания общего белка в зерне ги-
бридов F1 выявил наличие значимых различий, при этом исследуемые ги-
бридные комбинации различались в разные сезоны исследований (табл. 1). 
В среднем за два года в гибридных комбинациях на основе ЦМС-линий с ге-
номом Желтозерное 10 цитоплазма 9Е снижала показатели содержания обще-
го белка в гибридной комбинации с опылителем Меркурий (10,98%), а также 
в комбинации с опылителем Пищевое 614 (10,74%). У гибридов с геномом 
Желтозерное 10 цитоплазма А4 увеличивала содержание белка в 2012 году 
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(13,00%), тогда как в 2013 г. более высокие значения этого признака наблю-
дались у гибрида на цитоплазме А3 (10,86%). В гибридных комбинациях, по-
лученных с ЦМС-линиями с геномом Пищевое 614, цитоплазма М35-1А уве-
личивала содержание белка в среднем за два года. Особенно резкие различия 
между гибридами на разных цитоплазмах наблюдались в 2012 г: 4.14%, тогда 
как в 2013 г. статистически значимые различия отсутствовали. Наибольший 
эффект типа стерильной цитоплазмы на содержание белка отмечался в 2012 
году, характеризующимся избытком осадков во второй половине вегетации. 

Таблица 1 – Общее содержание белка в зерне гибридов F1 с ЦМС-линиями 
на новых типах стерильных цитоплазм и опылителем Меркурий

Гибрид
Общее содержание белка, %

2012 2013 В среднем, по цитоплазме 
(фактор А)

А3 Желтозерное10/Меркурий 12,00 cd 10,86 b 11,43 b

А4 Желтозерное 10/Меркурий 13,00 e 10,02 a 11,51 b

9Е Желтозерное 10/Меркурий 12,05 d 9,90 a 10,98 a

В среднем, по годам (фактор В) 12,35 b 10,26 a

F05 598,695*

НСР 0,185

9Е Пищевое 614/Меркурий 12,78 a 12,71 a 12,74 a

М35-1А Пищевое 614/Меркурий 16,92 b 12,84 a 14,88 b

В среднем, по годам (фактор В) 14,85 b 12,78 a

F05 1416,737*

НСР 0,248

Примечание. * p<0.05; данные по каждой гибридной комбинации, обозна-
ченные разными буквами, значимо различаются при p<0.05 в соответствии 
с Тестом множественных сравнений Дункана.

У гибридов F1, полученных с тем же набором ЦМС-линий, но с опылите-
лем Пищевое 35, содержание белка в зерне зависело от генотипа ЦМС-линии: 
у гибридов, полученных на основе ЦМС-линий с геномом Желтозерное 10, 
цитоплазма 9Е в среднем за 2 года исследований также снижала содержание 
общего белка, тогда как цитоплазма А4 повышала этот показатель (13,09%), 
также как в 2013 году и составила 12,97% (табл. 2). У гибридов, полученных 
на основе ЦМС-линий с геномом Пищевое 614, в среднем за 2 года исследо-
ваний, различия были невелики, однако цитоплазма М35-1А давала значимое 
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снижение данного показателя, по сравнению с цитоплазмой 9Е.
Таблица 2 – Общее содержание белка в зерне гибридов F1 с ЦМС-линиями 
на новых типах стерильных цитоплазм и опылителем Пищевое 35

Гибрид
Общее содержание белка, %

2012 2013 В среднем, по цитоплазме 
(фактор А)

А3 Желтозерное 10/Пищевое35 13,07 cd 12,76 b 12,91 b

А4 Желтозерное 10/Пищевое35 13,20 d 12,97 c 13,09 c

9Е Желтозерное 10/Пищевое 35 13,06 cd 8,26 a 10,66 a

В среднем, по годам (фактор В) 13,11 b 11,33 a

F05 1510,077*

НСР 0,182

9Е Пищевое 614/Пищевое 35 14,75 c 11,87 b 13,31 b

М35-1А Пищевое 614/Пищевое 
35 14,57 c 11,55 a 13,06 a

В среднем, по годам (фактор В) 14,66 b 11,71 a

F05 1080,326*

НСР 0,234

Примечание. * p<0.05; данные по каждой гибридной комбинации, обозна-
ченные разными буквами, значимо различаются при p<0.05 в соответствии 
с Тестом множественных сравнений Дункана.

Примечательно, изучение содержания белка у родительских ЦМС-линий 
выявило противоположный эффект: цитоплазма 9Е повышала уровень белка 
в зерне как в сравнении с цитоплазмами А3, А4 (в генофоне Желтозерного 10), 
так и М35-1А (в генофоне Пищевого 35) (табл. 3). Вполне очевидно, что вза-
имодействие ядерных и цитоплазматических генов оказывает существенное 
влияние на проявление цитоплазматических различий.

Таблица 3 – Общее содержание белка в зерне родительских линий на новых 
типах ЦМС-индуцирующих цитоплазм

ЦМС-линия
Общее содержание белка, %

2012 2013 В среднем, по цитоплазме 
(фактор А)

А3 Желтозерное 10 15,34 d 11,21 b 13,27 b

А4 Желтозерное 10 14,58 c 10,56 a 12,57 a

9Е Желтозерное 10 16,06 e 14,63 c 15,35 c

В среднем, по годам (фактор В) 15,33 b 12,13 a

F0,5 2237,934*
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НСР 0,175

9Е Пищевое 614 16,17 c 12,50 b 14,33 b

М35-1А Пищевое 614 16,15 c 11,48 a 13,81 a

В среднем, по годам (фактор В) 16,16 b 11,99 a

F05 2385,610*

НСР 0,225

Примечание. * p<0.05; данные по каждой гибридной комбинации, обозна-
ченные разными буквами, значимо различаются при p<0.05 в соответствии 
с Тестом множественных сравнений Дункана.

Таким образом, было установлено влияние типа стерильной цитоплазмы, 
а также ядерно-цитоплазматических взаимодействий на содержание белка 
у линий и гибридов зернового сорго. Выявлено отрицательное влияние цито-
плазмы 9Е у гибридов с геномом Желтозерное 10 и в комбинации Пищевое 
614/Меркурий, а также стимулирующее действие этого типа цитоплазмы у ги-
бридов с опылителем Пищевое 35 и их родительских линий.

Библиографический список
1.  Chakauya E., Beyene G., Chikwamba R.K. Food production needs fuel 

too: perspectives on the 418 impact of biofuels in southern Africa // S. Afr. J. Sci. – 
2009. – Vol. 105. – № 5-6. – P. 174-181. 

2. Кононенко С.И. Перспективы применения сорго в животноводстве // 
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государ-
ственного аграрного университета. – 2013. – № 90. – С. 549-580. 

3. Oria M.P., Hamaker B.R., Axtell J.D., Huang C.P. A highly digestible 
sorghum mutant cultivar exhibits a unique folded structure of endosperm protein 
bodies // Proc. Natl. Acad. Sci. – 2000. – Vol. 10. – P. 5065-5070. 

4. Эльконин Л.А., Кожемякин В.В., Ишин А.Г. Использование новых 
ЦМС-индуцирующих цитоплазм для создания скороспелых линий сорго 
с мужской стерильностью // Доклады РАСХН. – 1997. – № 2. – С. 7-9.

5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической 
обработки результатов исследований). – М.: Книга по Требованию, 2012. –  
352 с.

6. ГОСТ 10846-91 Зерно и продукты его переработки. Метод определе-
ния белка М.: Изд-во стандартов, 1991. – 38 с.

Продолжение таблицы 3



33

УДК: 635.657

СЕЛЕКЦИЯ И ВОЗДЕЛЫВАНИЕ НУТА В ФГБНУ РОСНИИСК 
«РОССОРГО»

Волков Д.П., старший научный сотрудник
Зайцев С.А., к.с.-х.н., главный научный сотрудник
Лёвкина А.Ю., к.с.-х.н., научный сотрудник
Кагин Д.В., младший научный сотрудник
ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», г. Саратов, Россия

BREEDING AND CULTIVATION OF CHICKРEA IN FGBNU ROSNIISK 
«ROSSORGO»

Volkov D.P., senior researcher
Zaytsev S.A., candidate of agricultural sciences, chief researcher
Lyovkina A.Yu., Candidate of Agricultural Sciences, Researcher
Kargin D.V., Junior Researcher
Russian Research Institute for Sorghum and Maize «Rossorgo». Russia.

Аннотация. В статье приводится описание сортов нута, созданных 
в ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», методы изучения исходного материала 
и основные и адаптивные направления селекции. Указаны основные техноло-

гические приемы и особенности возделывания сортов нута, адаптированных 
к условиям Нижневолжского региона.

Ключевые слова: нут, сорт, технология, урожайность, технологичность.

Аnnotation. The article provides a description of chickpea varieties created at 
the Russian Research Institute for Sorghum and Maize «Rossorgo», methods for 
studying the source material and the main and adaptive directions of breeding. The 
main technological methods and features of the cultivation of chickpea varieties 
adapted to the conditions of the Lower Volga region are indicated.

Key words: chickpeas, variety, technology, productivity, manufacturability.

Обеспечение продовольственной безопасности и увеличение производства 
растительного белка невозможно без возделывания бобовых культур. При бла-
гоприятных условиях выращивания бобовые культуры включают в биологиче-
ский круговорот азот воздуха, недоступный для других культур [1]. Результаты 
исследований указывают на то, что в Нижневолжском регионе складываются 
достаточно благоприятные условия для выращивания такой важной бобовой 
культуры как нут [2]. Расширение возделывания нута в Поволжье в настоя-
щее время обусловливается экономическими причинами (растущий экспорт), 
а также тенденцией к повышению на переработку для производства пищевых 
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продуктов и белкового корма для животноводства [3]. При этом направления 
переработки нута различны [4]. Биологические особенности нута позволяют 
учитывать его высокое биологическое действие на почву и севооборот. В этой 
связи нут необходимо рассматривать как ценное звено полевого севооборота. 
Современные сорта нута характеризуются хорошей экологической пластично-
стью и технологией возделывания. Однако отдельные сорта (особенно круп-
носемянные) проявляют специфические требования, которые должны учиты-
ваться в процессе внедрения в производство [5]. 

Материал и методика. Скрининг селекционного материала и новых со-
ртов проводится в соответствии с методиками [6, 7]. Изучение поступающе-
го и создаваемого в процессе гибридизации материала генофонда нута, отбор 
лучших форм и испытание их в полевых условиях производятся по схеме, 
представленной в таблице 1.

Таблица 1 – Схема селекционной работы с нутом
Основные этапы изучения и испытания 

селекционного материала Параллельные испытания и размножение

Питомник исходного материала -

Селекционный питомник -

Контрольный питомник -

Предварительное сортоиспытание

Испытание на провокационном фоне; 
предварительное размножение лучших форм

Испытание на различных агрофонах; 
предварительное размножение лучших сортов

Конкурсное сортоиспытание
Производственное испытание; испытание 
на различных агрофонах; предварительное 
размножение лучших сортов

Государственное сортоиспытание Производственное сортоиспытание и размножение

Основными направлениями селекционной работы с нутом являются: повы-
шение продуктивности растений, повышение содержания протеина в семени 
и увеличение сбора белка, создание сортов, пригодных для механизированного 
возделывания. Исследования проводятся и в сторону адаптивного направления 
селекции: сокращение вегетационного периода, повышение засухоустойчиво-
сти и жаростойкости, повышение устойчивости к болезням, выявление опти-
мальных элементов технологии возделывания для каждого генотипа.

Результаты. На 2021 г. в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использо-
ванию в РФ, внесено 35 сортов нута, шесть из которых 
выведены в ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» [8].

Сорт Бенефис Включён в Госреестр с 2018 г. 
по Нижневолжскому (8) региону. Рекомендован 
для возделывания в Саратовской области. Среднепозд-
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ний, вегетационный период – 68-99 дней. Растение высокое (37-59 см), куст 
полупрямостоячий. Цветки белые. Окраска семян белая, форма от округлой 
до угловатой, ребристость средняя. Урожайность – до 2,5 т/га. Устойчивость 
к полеганию, осыпанию, засухе высокая. Ценный по качеству. В полевых ус-
ловиях аскохитозом поражался средне. Семена крупные (масса 1000 семян 
305-398 г), выравненные, с отличной кулинарной оценкой. Содержание белка 
до 25%. 

Сорт Бонус. Включен в Госреестр для всех зон 
возделывания культуры с 2012 г. Среднеспелый, веге-
тационный период – 85-106 дня. Куст прямостоячий, 
высотой 25-54 см. Цветки белые. Семена желтые, 
форма от округлой до угловатой, ребристость слабая –  
средняя. Урожайность семян сорта – 1,3-1,7 т/га. Пери-
од от полного цветения до хозяйственной спелости –  

47-52 день. Сорт устойчив к засухе, к весенним заморозкам – 5 баллов. Сла-
бо поражается болезнями: Повреждаемость вредителями – слабая. Интенсив-
ность развития клубеньков – средняя. Устойчивость к полеганию – 5 баллов. 
Надлом ветвей – отсутствует. Устойчивость: к опадению бобов, к растрескива-
нию бобов – 5 баллов. Высота прикрепления нижних бобов – 24-27 см. При-
годен к механизированной уборке. Листья при созревании опадают. Семена 
крупные, выравненные; товарные, кулинарные качества отличные, содержание 
белка – 22,3-25,8%. Масса 1000 семян – 432-452 г. Содержание сырого проте-
ина – 22,9-25,8%. Содержание сырого жира -5,4-6,8%. Разваримость семян –  
115-128 минут.

Сорт Галилео. Включен в Госреестр для всех зон 
возделывания культуры с 2016 г. Среднеспелый. Пери-
од от полного цветения до хозяйственной спелости –  
44-48 дней. Растение высокое (32-56 см), куст прямо-
стоячий. Высота прикрепления нижних бобов – 13-
17 см. Цветки белые. Окраска семян бежевая, форма 

от округлой до угловатой, ребристость средняя. Урожайность семян сорта – 
1,0-1,8 т/га. Устойчивость: к засухе и к весенним заморозкам, к полеганию, 
к опадению бобов, к растрескиванию бобов – 5 баллов. Слабо поражается 
болезнями и вредителями. Интенсивность развития клубеньков – средняя. 
Надлом ветвей – отсутствует. Пригоден к механизированной уборке. Листья 
при созревании опадают. Семена очень крупные, выравненные, с отличной ку-
линарной оценкой. Масса 1000 семян – 300-420 г. Содержание сырого протеи-

на – 23,1-25,2%. Содержание сырого жира – 5,9-6,7%. 
Разваримость – 105-124 минуты. 

Сорт Сокол. Включен в Госреестр для всех зон воз-
делывания культуры с 2016 г. Среднеспелый, вегета-
ционный период – 81-116 дней. Растение высокое (38- 
62 см), куст прямостоячий. Высота прикрепления ниж-
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них бобов – 15-16 см. Цветки белые. Окраска семян бежевая, форма от окру-
глой до угловатой, ребристость слабая. Средняя урожайность семян сорта (при 
стандартной влажности) – 1,0-1,8 т/га. Сорт устойчив к полеганию, осыпанию, 
засухе. Масса 1000 семян – 227-247 г. Семена выравненные, с отличной ку-
линарной оценкой. Содержание сырого протеина – 24,1-26,9%. Содержание 
сырого жира – 6,2-6,6%. Разваримость – 98-115 минуты. 

Сорт Сфера. Включен в Госреестр по Централь-
но-черноземному региону (5) возделывания культуры 
с 2016 г. Среднеспелый, вегетационный период – 95-
117 дней. Растение высокое (до 63 см), куст прямо-
стоячий. Высота прикрепления нижних бобов – 25,0- 
32,0 см. Цветки белые, одиночные, среднего размера. 
Окраска семян бежевая, форма округлая, ребристость 

отсутствует. Урожайность семян сорта (при стандартной влажности) – 1,5- 
2,0 т/га. Устойчив к засухе, полеганию и осыпанию. Семена крупные, вырав-
ненные, округлой формы с отличной кулинарной оценкой. Масса 1000 семян – 
251-400 г. Содержание в семенах: белка до 25,5-26,1%, сырого жира – 4,7-5,1%. 
Разваримость – 120-127 минут.

Сорт Шарик. Включен в Госреестр для всех зон 
возделывания культуры с 2012 г. Среднеспелый, веге-
тационный период 70-96 дней. Растение высокое (36-
71 см), тип куста прямостоячий. Высота прикрепле-
ния нижних бобов – 24-28 см. Цветки белые. Семена 
бежевые, округлые, ребристость очень слабая. Уро-
жайность семян сорта (при стандартной влажности) –  

1,8-2,2 т/га. Период от посева до полных всходов – 7-9 дней. Период от пол-
ных всходов до полного цветения – 34-40 дней. Период от начала цветения 
до конца цветения – 12-17 дней. Период от полного цветения до хозяйствен-
ной спелости – 44-51 день. Устойчивость к засухе и к весенним заморозкам –  
5 баллов. Поражаемость болезнями и вредителями: слабая. Интенсивность 
развития клубеньков – средняя-много. Устойчивость к полеганию – 5 баллов. 
Надлом ветвей – отсутствует. Устойчивость к опадению бобов и к растрески-
ванию бобов – 5 баллов. Пригоден к механизированной уборке. При созре-
вании – листья опадают. Масса 1000 семян – 177-220 г. Содержание сырого 
протеина – 23,7-25,4%. Содержание сырого жира – 5,2-6,5%. Разваримость –  
107-124 минуты.

Место в севообороте. Нут не требователен к предшественникам. Главное 
условие при размещении культуры – слабая засоренность участка и отсутствие 
многолетних корневищных сорняков. В свою очередь нут является отличным 
предшественником для большинства сельскохозяйственных культур. Нут рано 
освобождает поле и поэтому создает благоприятные условия для подготовки 
почвы и накопления влаги. Таким образом, нут целесообразнее всего разме-
щать в паровом звене севооборота, это дает высокий экономический эффект.
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Обработка почвы. Задача основной обработки почвы – создание рыхло-
го пахотного слоя, накопление влаги, уничтожение сорняков. После уборки 
озимых колосовых культур приступают к лущению стерни, чтобы измельчить 
пожнивные остатки, закрыть влагу и спровоцировать семена сорняков к про-
растанию. Рано весной приступают к предпосевной обработке почвы тяжелы-
ми зубовыми боронами. Перед посевом поле культивируют на глубину заделки 
семян (5-8 см), с одновременным боронованием.

Удобрение. Нут при урожайности 20 ц/га выносит из почвы 106 кг азота, 
36 кг фосфора, 150 кг калия и 23 кг магния. На бедных почвах для улучшения 
начального роста нута перед посевом вносится небольшая стартовая доза азо-
та (20-30 кг д.в./га). Заметные прибавки урожая получаются при внесении пе-
регноя под предшествующие культуры. Из минеральных удобрений наиболь-
ший эффект дают фосфорно-калийные. 

Посев. Норма высева 0,6-0,8 млн. всхожих семян на 1 га (80 до 120 кг/га.  
Нередко нут высевают и широкорядным способом с междурядьями 45 см 
и нормой высева 0,4-0,7 млн. всхожих семян на 1 га. При достаточном увлаж-
нении глубина заделки семян должна составлять 6-8 см, при среднем – 9-10, 
а при севе в сухую почву семена необходимо положить на влажный слой (до 
15 см). После посева почву прикатывают и боронуют. Сеют нут когда почва 
на глубине заделки семян прогреется до 5-6°С.

Меры борьбы с сорняками. Для уничтожения проростков сорняков следует 
применять довсходовое и повсходовое боронования (уничтожая до 70% пророст-
ков сорняков). В случае, когда контроль засоренности с помощью агротехники 
недостаточный, оправдано применение гербицидов. Для борьбы с сорняками 
при возделывании нута рекомендуется использовать разрешенные к примене-
нию на территории РФ гербициды (Тапирошанс, Глифор, Бентус и др.).

Меры борьбы с вредителями. Для защиты нута от вредителей необходима 
пространственная изоляция посевов от многолетних бобовых культур. Глубо-
кая зяблевая обработка почвы сразу после уборки способствует значительной 
гибели куколок и личинок вредителя. Химические обработки проводятся если 
на степень повреждения листьев составляет 10-15%. Инсектициды, разрешен-
ные к применению на территории РФ (Террадим, Парашют, Борей Нео и др). 

Меры борьбы с болезнями. Основной прием получения здорового уро-
жая – это посев здоровых семян в оптимальные сроки. Протравливание семян 
перед посевом фунгицидами. Соблюдение севооборота. Фунгициды, разре-
шенные к применению на территории РФ на нуте (Синклер, Депозит и др.). 

Уборка. Нут созревает дружно, и убирать 
его рекомендуется прямым комбайнировани-
ем. В случае задержки уборки нут не полега-
ет и не осыпается. Урожай собирается весь 
без потерь, остается мало пожнивных остат-
ков, что облегчает подготовку почвы под посев 
озимых культур.
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Выводы. Таким образом, в институте создана серия сортов нута, различа-
ющихся по биологическим показателям, а также технологическим свойствам. 
Основными направлениями селекционной работы продолжают оставаться за-
дачи повышения урожайности и качества семян, улучшение технологических 
признаков, а также кулинарно-эстетических свойств. Лучшие перспективные 
сорта изучаются на различных агрофонах и в производственных условиях хо-
зяйств (производственное испытание), что дает возможность к моменту пе-
редачи их в государственное сортоиспытание иметь наиболее полную оценку 
данных сортов.
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Аннотация. Подсолнечник – культура больших возможностей. Современ-

ные сорта-популяции и гибриды при высокой агротехнике и при благоприят-

ных климатических условиях могут обеспечить урожай маслосемян свыше  
4,0 т/га с масличностью семян 53-54%.

За многие десятилетия выращивания подсолнечника он сам по себе изме-

нился как по морфологическим признакам, так и по биологическим особен-

ностям. Современные сорта и гибриды имеют тонкую лузгу, высокую мас-

личность, толерантность к загущению, устойчивость к заразихе и другим 
болезням.

Главной особенностью селекции является использование закономерностей 
наследственности. Все улучшения сортов-популяций и гибридов подсолнечни-

ка, которые удается получить селекционеру, должны наследоваться и способ-

ствовать увеличению производства растительного масла. 
Ключевые слова: подсолнечник, урожайность, масличность, лузжи-

стость, масса 1000 семян.

Annotation. Sunflower is a culture of great opportunities. Modern varieties-
populations and hybrids with high agricultural technology and favorable climatic 
conditions can provide a yield of oilseeds over 4.0 t/ha with an oil content of seeds 
of 53-54%.

Over many decades of sunflower cultivation, it has changed by itself both in 
morphological features and biological features. Modern varieties and hybrids have 
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a thin husk, high oil content, tolerance to thickening, resistance to contagion and 
other diseases.

The main feature of breeding is the use of laws of heredity. All improvements 
in sunflower varieties-populations and hybrids that the breeder manages to obtain 
should be inherited and contribute to an increase in vegetable oil production. 

Keywords: sunflower, yield, oil content, huskiness, weight of 1000 seeds.

Материал и методика. В качестве изучаемого материала использовали 
гибриды подсолнечника LG 5555 (США) и LG 5555 (РФ), которые высевали 
на опытном поле КФХ «Комаристый» Красноармейского района Саратовской 
области. Площадь делянки составила 7,7 м2. Повторность – трехкратная. Раз-
мещение делянок рендомизированное. Посев осуществлялся во второй декаде 
мая 2021 года. Уход за посевами заключался в проведении междурядной куль-
тивации. В фазу полной спелости измеряли высоту растений (см) и диаметр 
корзинки (см) у 20 растений с каждой повторности по общепринятой методи-
ке, затем брали с этих растений корзинки для определения урожайности семян 
и лабораторного анализа элементов структуры урожая [3].

Уборку подсолнечника осуществляли в фазе желто-зеленой корзинки 
Срезанные корзинки обмолачивали индивидуально, семена подсушивали 
при комнатной температуре, на пакетах указывали информацию об их про-
исхождении.

После обмолота семена с каждой из 20 корзинок использовали для опре-
деления элементов структуры урожая. Количество семян с корзинки (шт.) 
определяли с помощью электронного автоматического счетчика семян «АСС». 
Массу семян с корзинки (г) и массу 1000 семян (г) определяли на лаборатор-
ных электронных весах [2].

Затем средний образец от 20 растений варианта брали для определения 
натурной массы (при помощи стандартной пурки), лузжистости и маслич-
ности.

Определение содержания масла в семенах у изучаемого материала прово-
дили при помощи экспресс – анализатора ЯМР-1002 [1].

Для определения лузжистости использовали гидротермический метод, раз-
работанный во ВНИИМК.

Статистическая обработка результатов исследований выполнена с помо-
щью программы «AGROS 2.09» методом однофакторного дисперсионного 
анализа. 

Результаты исследования. Исходя из данных таблицы 1 в опыте уста-
новлено, что размах варьирования признаков составил: высота растений – 
154,0…154,2 см; диаметр корзинки – 15,1…16,3 см; количество семян в кор-
зинке – 717,0… 785,7 шт; лузжистость семян – 20,0…20,7 %; содержание 
масла в семенах – 46,8…47,0 %; масса 1000 зерен – 68,0…69,5 г; масса семян 
с корзинки – 26,6…30,8 г; натурная масса семян – 387,3…401,7 г/л; сбор еди-
ницы площади – 0,62…0,68 т/га; урожайность зерна – 3,43…3,45 т/га.
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Таблица 1. – Сравнительная оценка гибридов подсолнечника 
по хозяйственно-ценным признакам, 2021 г.
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154,2 16,3 785,7 20,0 47,0 69,5 30,8 387,3 0,62 3,45

LG 
5555 
(США)

154,0 15,1 717,0 20,7 46,8 68,0 26,6 401,7 0,68 3,43

F факт. 0,01 2,08 0,45 0,31 0,01 5,71 0,73 0,28 0,13 0,02

НСР 
0,05

- - - - - - - - - -

Таким образом, в опыте не было выявлено существенных различий меж-
ду изучаемым гибридом отечественной и зарубежной селекцией. Гибрид от-
ечественной селекции показал себя на уровне с гибридом Западной селекции 
и по некоторым признакам даже чуть выше по значению (количество семян 
с корзинки, масса 1000 зерен, масса семян с корзинки, урожайность зерна). 
Следовательно, гибрид LG 5555 (РФ) можно рекомендовать для дальнейшего 
изучения в качестве исходного материала в селекции подсолнечника.
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты оценки сортообразцов 
и полученных на их основе гибридов F1 сахарной кукурузы по признаку «длина 
початка». Приведены результаты изучения эффекта гетерозиса. 

Выявлены формы, перспективные для использования в дальнейшей селек-

ции по этому признаку. Высокий процент истинного и гипотетического гете-

розиса (>25%) был зафиксирован в комбинациях скрещивания трех тестеров 
с генотипом к-23867, а также у гибридов F1 Цукерка/к-4471 и к-103/Цукерка.

Ключевые слова: сахарная (овощная) кукуруза, гетерозис, коллекция ВИР, 
исходный материал, генотип, сортообразец, початок.

Annotation. The article considers the results of sweet corn varieties, evaluation 
and sweet corn F1 hybrids obtained on their basis for the “cob, length”. The results 
of studying the effect of heterosis are presented.

Forms promising for use in further selection for this quality have been identified. 
Along the length of the cob, a high percentage of true and hypothetical heterosis 
(>25%) was recorded in combinations of crossing three testers with the k-23867 
genotype, as well as Zuckerka/k-4471 and k-103/Zuckerka hybrids.

Keywords: sweet (vegetable) corn, heterosis, VIR collection, source material, 
genotype, variety sample, cob.
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Для выявления перспективных генотипов с дальнейшим включением их 
в селекционный процесс необходима обширная база исходного материала раз-
личного эколого-географического происхождения с хозяйственно-ценными 
признаками.

Одной из наиболее значимых характеристик исходного материала куку-
рузы является ее комбинационная способность [1, 2]. Любые признаки: про-
дуктивность, биохимическое качество зерна, устойчивость к болезням, к кор-
невому и стеблевому полеганиям и др., становятся особенно ценными, если 
свойственны генотипам, дающим в скрещиваниях высокий эффект гетерози-
са. Высокий спрос на эту культуру определяет необходимость создания бо-
лее урожайных сортов и гибридов с высоким качеством продукции. Одним 
из требований, предъявляемой нормам и характеристикам сахарной кукурузы, 
указанными в Государственных стандартах, является длина початка (не менее 
120 мм), как одного из признаков, определяющих продуктивность [3]. Поэтому 
задачей исследования являлось изучение истинного и гипотетического гетеро-
зиса у гибридов F1 сахарной кукурузы по длине початка.

Материал и методика. Сортообразцы и гибриды F1 сахарной кукурузы 
высевали на опытном поле ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» селекционной се-
ялкой СКС-6-10 в трехкратной повторности. Густота стояния – 4,5 растения 
на 1 м2. Площадь учётной делянки составляла 7,7 м2. Размещение делянки – 
рендомизированное. В качестве исходного материала использовали 10 гено-
типов (20,8%) отечественной селекции: Сахарная ранняя, Услада, Лакомка, 
Ранняя Лакомка, Алина, Краснодарский Сахарный 250, линия РССК 87-1, ли-
ния РССК 87-5, Цукерка, Забава, а также 34 образца коллекции ВИР им.Н.И. 
Вавилова: Россия (4%), США (52%), Канада (15%), Германия (4%), Велико-
британия (2%), Франция (2%), Румыния (2%). 

В 2021 г. была проведена гибридизация сортообразцов с тестерами: Забава, 
Цукерка и к-103 и получены гибриды на их основе.

Статистическую обработку результатов исследования выполняли по обще-
принятым методикам с помощью программы «AGROS 2/09» [4]. 

Истинный гетерозис рассчитывали по формуле отношения разности гибри-
да F1 и лучшего родителя к лучшему родителю. Гипотетический – по отноше-
нию разности гибрида F1 и среднего показателя обоих родителей к среднему 
обоих родителей. 

Результаты исследований. В результате оценки сортообразцов сахар-
ной кукурузы была выявлена значимая положительная корреляционная связь 
(0,47**) и прямая линейная зависимость между длиной початка и его продук-
тивностью.

По длине початка диапазон варьирования значений сортообразцов нахо-
дился в пределах 9,10…16,60 см (таблица 1). Крупное соцветие формировали 
генотипы: Услада, Лакомка, к-4475, к-4840; мелкое – к-23867, к-4441.

Лимиты средних значений длины початка комбинаций скрещивания с те-
стером Забава находился в пределах (min=11,43, max=15,13 см); с тестером 
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Цукерка – (min=12,60… max=16,93 см); с к-103 – (min=11,60… max=17,73 см). 
Крупное соцветие формировали гибриды F1: Забава/к-4471; Цукерка/к-3151,2; 
Цукерка/к-4471; Цукерка/к-3151,2; к-103/к-3151; к-103/к-23867; к-103/Цукерка. 
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Рис. 1 – Зависимость продуктивности початка сортообразцов  
сахарной кукурузы от его длины

У сортообразцов сахарной кукурузы и у комбинаций скрещивания с тесте-
ром к-103 по длине початка выявлена средняя изменчивость изучаемого при-
знака, у гибридов с тестерами Цукерка и Забава – слабая. 

Таблица 1 – Статистические параметры длины початка сортообразцов 
и гибридов сахарной кукурузы, 2021 г.

Параметр Сортообразец

Гибриды F1

Тестер Забава Тестер 
Цукерка Тестер к-103

Fфакт 77,25* 3,00* 5,50* 5,84*

НСР0,05 1,63 1,75 1,55 1,80

х 12,82 13,48 13,84 14,31

s2 2,00 1,01 1,51 2,15

V, % 12,42 7,45 8,87 10,26

Аs± sa 0,19 -3,58 -3,25 -2,96

Еx± se -0,25 13,83 12,26 10,18

min-max 9,10-16,60 11,43-15,13 12,60-16,93 11,60-17,73
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Анализируя полученные гибриды F1 по длине початка, выявили высокую 
частоту гетерозиса: истинного (65,9%), гипотетического (61,0%) (рис. 1-3). 
Тем не менее, процент превосходства гибридов над родительскими формами 
относительно низок и лишь в единичных случаях превышал 20%. 

В комбинациях скрещивания с тестером Забава доля истинного гетерозиса 
составила 46,7%, гипотетического – 66,7% (рис. 2). Высокий эффект превос-
ходства гибридов F1 над родительскими формами был зафиксирован у гибрида 
Забава/к-23867.
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Рис. 2 – Эффект гетерозиса гибридов F1 сахарной кукурузы по признаку  
«длина початка» с тестером Забава, 2021 г.

Примечания: 1 – Забава/к-3151, 2 – Забава/к-1585, 3 – Забава/к-4411, 4 – За-
бава/к-4462, 5 – Забава/к-5768, 6 – Забава/к-23867, 7 – Забава/к-295, 8 – Заба-
ва/к-4455, 9 – Забава/к-4471, 10 – Забава/к-4475, 11 – Забава/к-4593, 12 – Заба-
ва/к-4604, 13 – Забава/к-5653, 14 – Забава/к-5811, 15 – Забава/Цукер

У комбинаций скрещивания с тестером Цукерка выявлили 71,4% истинно-
го гетерозиса и 42,9% гипотетического (рис. 3). Высокие эффекты гетерозиса 
отметили у тестерных гибридов Цукерка/к-23867, Цукерка/к-4471. 

Примечание: 1 – Цукерка/к-3151,2 – Цукерка/к-4411, 3 – Цукерка/к-4462, 4 –  
Цукерка/к-5768, 5 – Цукерка/к-23867, 6 – Цукерка/Алина, 7 – Цукерка/ 
к-295, 8 – Цукерка/к-1115, 9 – Цукерка/к-4471, 10 – Цукерка/к-4593, 11 – Цу-
керка/к-4604, 12 – Цукерка/к-5653, 13 – Цукерка/к-5811, 14 – Цукерка/Цукер

66,7% гетерозиса было выявлено у гибридов F1 с тестером к-103  
(рис. 4). Наибольший эффект был зафиксирован у комбинации скрещивания 
к-103/к-23867 (64,1% – истинный и 40,0% – гипотетический). Высокая доля 
превосходства над родительскими формами (>20%) была отмечена у гибрида 
F1 к-103/Цукерка. 
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Рис. 3 – Эффект гетерозиса гибридов F1 сахарной кукурузы по признаку  
«длина початка» с тестером Цукерка, 2021 г.
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Рис. 4 – Эффект гетерозиса гибридов F1 сахарной кукурузы по признаку  
«длина початка» с тестером к-103, 2021 г.

Примечания: 1- к-103/к-3151, 2-к-103/к-1585, 3-к-103/к-23867, 4-к-
103/Алина, 5-к-103/к-295, 6-к-103/к-4455, 7-к-103/к-4471, 8-к-103/к-4475, 
9-к-103/к-4593, 10-к-103/к-4604, 11-к-103/к-5653, 12-к-103/Цукерка

Выводы. По длине початка выявлена высокая частота гетерозиса, истин-
ного (65,9%) и гипотетического (61,0%). Тем не менее, процент превосходства 
тестерных гибридов над родительскими формами относительно низок и лишь 
в единичных случаях превышал 20%. 

Высокий процент истинного и гипотетического гетерозиса (>25%) был 
зафиксирован в комбинациях скрещивания всех трех тестеров с генотипом 
к-23867, а также у гибридов F1 Цукерка/к-4471 и к-103/Цукерка.
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Аннотация. В статье обсуждаются результаты изучения сортообраз-

цов сои коллекции ВИР. Установлена дифференциация сортообразцов сои 
по вегетативным и генеративным признакам. Выделены высокорослые со-

ртообразцы (к-10823, к-10824, к-11384, к-11484), раннеспелые (к-9659, к-9660, 
к-10676),отличающиеся высокой массой 1000 семян (к-9659, к-9680, к-11114) 
и урожайностью более 1,5 т/га (к-9659, к-11266, к-11481, к-11482).

Ключевые слова: соя, сортообразец, период, вегетация, высота, масса, 
семена, урожайность, белок.

Annotation. The article discusses the results of the study of soybean varieties 
from the VIR collection. The differentiation of soybean variety samples according 
to vegetative and generative traits has been established. High-growing varieties 
(k-10823, k-10824, k-11384, k-11484), early-ripening (k-9659, k-9660, k-10676), 
characterized by a high weight of 1000 seeds (k-9659, k-9680, k-11114) and a yield 
of more than 1.5 t/ha (k-9659, k-11266, k-11481, k-11482).

Keywords: soybean, variety sample, period, vegetation, height, weight, seeds, 
yield, protein.

Соя – наиболее распространенная в мировом земледелии зернобобовая 
и масличная культура, которая очень универсальна по применению [4,7]. 

Со второй половины 20 века соя приобрела исключительно большое зна-
чение как кормовая культура, так как 85% производимых в мире соевых бобов 
перерабатывается на корм[7]. На корм используется не только семена, но и зе-
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леная масса и солома сои. С конца прошлого века соя все больше используется 
как пищевая культура: продукты ее переработки питательны, сбалансированы 
по аминокислотному составу белка, обладают диетическими свойствами, де-
шевле аналогов животного происхождения [2,5]. В интенсификации современ-
ного адаптивного растениеводства очень важное значение имеет агротехниче-
кое и экологическое значение сои 1. 

В Саратовской области селекционная работа по сое началась на Ершовской 
опытной станции орошаемого земледелия НИИСХ Юго-Востока. Селекцио-
неры опытной станции добились значительных успехов, так как создали за ко-
роткое время более 10 сортов. Однако, современные технологии сельскохозяй-
ственного производства предъявляют новые требования к сортам и поэтому 
скрининг исходного материала сои для использования результатов в програм-
мах по созданию объектов интеллектуальной деятельности является необходи-
мым условием успешной организации научных исследований.

Цель исследований – определить параметры вегетативных и генеративных 
признаков сортообразцов сои коллекции ВИР.

В задачи исследований включено: сравнительная оценка сортообразцов 
по изучаемым признакам и выделение перспективных генотипов по отдель-
ным параметрам для включения в селекционный процесс. 

Материал и методика исследований. Сортообразцы сои (20 наименова-
ний) высевали на опытном поле ООО ОВП «Покровское». Учетная площадь 
делянки 10,5 м2 (длина – 5,0 м, ширина – 2,1 м). Ширина междурядий 0,7 м. 
Повторность – трехкратная. Норма высева – 50 семян/м2. Агротехника выра-
щивания – зональная. После посева вносили почвенный гербицид Гезагард 
(3,0 л/га, расход рабочей жидкости 250 л/га). Фенологические учеты и наблю-
дения проводили согласно Методике Государственного сортоиспытания [7].

Результаты исследований. Продолжительность межфазного периода 
«всходы – полная спелость» у сортообразцов сои коллекции ВИР варьировала 
в интервале 92-119 суток, период «всходы-цветение» 22…45 суток, «цветение –  
полная спелость» 47…94 суток (таблица 1). Наибольший генерационный ин-
декс (отношение периодов цветение – полная спелость / всходы – цветение) 
определен у сортообразца к-10823 ВНИИОЗ 2-02 и составил 3,76. Относитель-
но низкий генерационный индекс (1,15) установлен у сортообразца к-10710 
Яриторская 1287.

Таблица 1 – Продолжительность межфазных периодов и высота растений 
сортообразцов сои коллекции ВИР, 2020 г.

№ 
по каталогу 

ВИР
Сорт 

Всходы-
цветение, 

сутки

Цветение 
– полная 
спелость, 

сутки

Всходы-
полная 

спелость, 
сутки

Высота 
растений, 

см

Высота 
прикреп- 

ления 
нижнего 
боба, см

к-9659 Магева 33 59 92 52,7 9,7
к-9660 Светлая 47 47 94 57,1 17,6
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к-10676 Степная 85 32 61 93 52,2 9,7

к-10710 Яриторская 
1287 45 52 97 59,3 15,9

к-10823 ВНИИОЗ-2-02 25 94 119 73,1 14,6

к-10824 ВНИИОЗ-3-02 32 85 117 65,3 9,8

к-10908 Амурская 662 27 81 118 50,4 8,7

к-11099 Луч 25 82 107 54,2 13,3
к-11114 Касатка 26 82 108 52,4 7,9
к-11238 Нега 1 22 87 109 50,4 12,1
к-11266 Актай 21 85 106 55,7 11,9
к-11347 Лазурная 25 70 95 58,3 10,1
к-11351 Амурская 103 32 87 119 50,1 8,4
к-11367 ВНИИОЗ 86 32 85 117 42,2 8,2
к-11368 Зуша 25 68 93 46,1 6,1

к-11384 Белгородская 
143 22 75 97 61,8 12,4

к-11399 Белогорская 32 60 92 49,4 10,1

к-11481 Антон 
Толпышев 36 57 93 74,8 10,2

к-11482 Батя 25 84 109 46,4 6,2
к-11483 Заряница 26 66 92 53,3 9,3
НСР0,05 7,7 15,7 9,0 8,9 5,7

В селекции на скороспелость целесообразно включать в гибридизацию 
сортообразцы с периодом вегетации менее 95 суток: к-9659, к-9660, к-10676, 
к-11347, к-11368, к-11399, к-11481, к-11485. Диапазон изменчивости сорто-
образцов сои по высоте растений составил 42,2…74,8 см. Высокорослые со-
ртообразцы (более 60 см) необходимо рекомендовать для включения в гибри-
дизацию с целью получения длинностебельных генотипов (к-10823, к-10824, 
к-11384, к-11484).

Высота прикрепления нижнего боба – важнейший селекционный признак, 
определяющий технологичность уборки. Для снижения потерь при убор-
ке очень важно чтобы нижний боб прикреплялся к стеблю на высоте более 
10.0 см. Такому требованию соответствуют сортообразцы – к-9660, к-10710, 
к-10823, к-11099, к-11238, к-11266, к-11347, к-11384, к-11399, к-11481.

Определение элементов структуры урожая сортообразцов сои – важный 
источник информации при продуктивности генотипов. По количеству бо-
бов на 1 растении выявлен большой интервал варьирования 24,8…146,7 шт. 
(таблица 2). Более 60 бобов на 1 растении сформировали следующие сорто-
образцы: к-9659, к-10676, к-10823, к-10908, к-11114, к-11347, к-11368, к-11399, 
к-11481. Мало бобов (менее 30) установили у сортообразцов: к-11238, к-11351.

Сортообразцы сои значительно различались по массе 1000 семян. Интер-
вал варьирования составил 64,4…155,4 г. Наибольшей массой 1000 семян 

Продолжение таблицы 1



51

отмечались сортообразцы: к-9659, к-9680, к-11114. Относительно мелкие се-
мена (масса 1000 семян меньше 80г) установлена у сортообразцов – к-11351, 
к-11367, к-11368.

На 1 м2 площади более 1500 семян установили у сортообразцов: к-11367, 
к-11368, к-11481, к-11482. Меньше всего на 1м2 площади сформировали сорто-
образцы: к-10676, к-10710, к-11483. 

Таблица 2 – Генеративные признаки сортообразцов сои, 2020 г.

№ 
п/п

№ 
по каталогу 

ВИР
Сорт

Число 
бобов на 1 

растение, шт.

Масса 
1000 

семян, г

Число 
семян 

на 1м2, шт.

Урожай- 
ность т/га

1 к-9659 Магева 62,7 155,4 991 1,54

2 к-9660 Светлая 39,4 144,6 809 1,17

3 к-10676 Степная 85 63,7 122,4 703 0,86

4 к-10710 Яриторская 1287 57,6 127,4 722 0,92

5 к-10823 ВНИИОЗ-2-02 61,2 122,5 841 1,03

6 к-10824 ВНИИОЗ-3-02 58,3 130,4 974 1,27

7 к-10908 Амурская 662 80,4 115,3 1232 1,43

8 к-11099 Луч 37,9 127,7 963 1,23
9 к-11114 Касатка 68,4 140,3 884 1,24

10 к-11238 Нега 1 24,8 100,4 1275 1,28

11 к-11266 Актай 31,9 107,4 1406 1,57
12 к-11347 Лазурная 97,8 94,1 924 0,87

13 к-11351 Амурская 103 26,9 77,1 1453 1,12

14 к-11367 ВНИИОЗ 86 50,2 71,2 1741 1,24
15 к-11368 Зуша 79,2 64,4 2096 1,35
16 к-11384 Белгородская 143 44,7 100,7 1132 1,14
17 к-11399 Белогорская 77,1 116,4 1091 1,27
18 к-11481 Антон Толпышев 146,7 85,3 1899 1,62
19 к-11482 Батя 44,7 92,3 1874 1,73
20 к-11483 Заряница 58,3 110,2 653 0,72

НСР0,05 33,33 17,25 360,8 0,21

Более 1,5 т/га семян сформировали сортообразцы: к-9659, к-11266, к-11481, 
к-11482. Менее 1,0 т/га выявлена урожайность семян у нескольких сортообраз-
цов: к-10676, к-10710, к-11347, к-11483.

Выводы. Скрининг сортообразцов сои по хозяйственно – ценным призна-
кам позволил дифференцированно их оценивать. Выявлены источники ценных 
признаков, отражающих продолжительность межфазных периодов, вегетатив-
ных и генеративных параметров, включенных в исследование.
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Аннотация. В результате многолетнего отбора коллекционных сорто-

образцов веничного сорго по комплексу хозяйственно-ценных признаков полу-

чены константные формы, в наибольшей степени соответствующие параме-

трам модели сорта селекционные линии Л-93/14, Л-136/11, Л-117/14, Л-146/14, 
у которых высота варьировала в пределах 146,7-171,0 см; длина метелки 
составила 47,3-51,0 см при небольшой длине ее центрального стержня (0,0- 
3,0 см). Эти линии отличились значительной урожайностью биомассы (11,35-
14,56 т/га) и семян (2,00-2,65 т/га), что оказалось на уровне стандарта со-

рта Мастер или превысило его по ряду показателей. Выделенные линии от-

личились также хорошими технологическими характеристиками – наличием 
большого числа отходящих от основания соцветий длинных гибких веточек.

Ключевые слова: веничное сорго, селекционные линии, хозяйственно-цен-

ные признаки, технологические особенности соцветий, выход веников с едини-

цы площади.

Annotation. As a result of many years of selection of collection varieties of 
broom sorghum for a complex of economically valuable traits, constant forms were 
obtained that best correspond to the parameters of the variety model breeding lines 
L-93/14, L-136/11, L-117/14, L-146/14 , in which the height varied within 146,7-



54

171.0 cm; the length of the panicle was 47,3-51,0 cm with a small length of its 
central shaft (0.0-3.0 cm). These lines were distinguished by a significant yield of 
biomass (11,35-14,56 t/ha) and seeds (2,00-2,65 t/ha), which turned out to be at the 
level of the Master variety standard or exceeded it in a number of indicators. The 
selected lines are also distinguished by good technological characteristics – the 
presence of a large number of long flexible branches extending from the base of the 
inflorescences.

Key words: broom sorghum, breeding lines, economically valuable traits, 
technological features of inflorescences, yield of brooms per unit area.

Веничное или техническое сорго, как и другие виды сорговых (зерновое, 
сахарное, травянистое) является высокоурожайной сельскохозяйственной 
культурой, отличающейся большим разнообразием форм. Изучение генофонда 
рода Sorghum bicolor L. Moench позволяет выявить достаточное число гено-
типов, имеющих селекционно-значимые признаки, способствующие прове-
дению эффективной дальнейшей селекции новых сортов. Ежегодный мони-
торинг генетического фонда веничного сорго, проведение отборов лучших 
константных форм способствует созданию новых генотипов с высоким адап-
тационным потенциалом в сочетании с продуктивностью, улучшенным каче-
ством биомассы, зерна, высокой технологичностью соцветий для пополнения 
и расширения генофонда института.

Сформированный в ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» генофонд веничного 
сорго характеризуется генетическим и фенотипическим разнообразием, ско-
роспелостью, высоким качеством зерна, устойчивостью к болезням и вредите-
лям [1]. Особое внимание селекционеры уделяют поиску, сохранению, иденти-
фикации и использованию генетических источников хозяйственных признаков 
веничного сорго, среди которых важное место занимает технологичные свой-
ства соцветий для различного использования сырья (щетки, метлы, веники) 
[2]. В результате ежегодного изучения генетического фонда веничного сорго 
создаются новые генотипы, отличающиеся высокой продуктивностью, улуч-
шенным качеством биомассы, зерна, соцветий [3].

Селекция новых сортов ориентирована на показатели модели сорта, кото-
рой в полной мере соответствует сорт-стандарт Мастер. К его отличительным 
особенностям относятся превосходство над сортообразцами мировой коллек-
ции и линиями по высокой устойчивости к поражению тлей, головней и ржав-
чиной, интенсивному стартовому росту, гибкости и высокой технологичности 
метёлок, устойчивости к полеганию и ломкости стебля, по количеству и каче-
ству производимой продукции с 1 га (4,5-4,7 тыс. шт. веников).

Кроме того, вегетативная масса веничного сорго отличается высокими 
кормовыми достоинствами и может быть использована в фазу выметывания 
или в период созревания семян. Оценка питательной ценности биомассы ве-
ничного сорго показывает, что по содержанию кормовых единиц в зеленой 
и сухой массе, выходу валовой энергии посевов оно не уступает кормовому 
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сорго [4], что позволяет рекомендовать использование вегетативной массы 
на кормовые цели, а также дробленое зерно на фураж. В связи с этим цель 
исследований: изучить перспективные линии веничного сорго по комплексу 
хозяйственно-ценных показателей для использования в создании новых высо-
копродуктивных сортов с качественной технической продукцией.

Материал и методика исследований. Объектами исследований служи-
ли 9 сортов и линий веничного сорго – Мастер, Трудовой, Л-93/14, Л-137/11, 
Л-136/11, Л-148/14, Л-117/14, Л-120/14, Л-146/14. Посев сортов и линий ве-
ничного сорго проведен селекционной сеялкой СКС-6-10 во второй декаде мая 
2021 года на опытном поле ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» в оптимальные 
сроки – 2-ю декаду мая широкорядным способом с междурядьями 0,7 м. В пи-
томнике предварительного сортоизучения площадь делянок образцов состави-
ла 15,4 м². Повторность опыта трехкратная. Густота стояния растений скоррек-
тирована вручную: 120-150 тыс. раст./га. Сорта и линии изучены по основным 
морфометрическим параметрам, продуктивности и технологическим призна-
кам соцветия по сравнению с сортом-стандартом Мастер и сортом Трудовой, 
допущенными к использованию в производстве. Оценка хозяйственно-ценных 
признаков и свойств проведена согласно методикам государственного сортои-
спытания сельскохозяйственных культур [5] и «Широкого унифицированного 
классификатора СЭВ и международного классификатора СЭВ возделываемых 
видов рода Sorghum Мoench» [6]. Статистическая обработка результатов ис-
следований выполнена с помощью программы Агрос 2.09 методом статисти-
ческого анализа выборки [7].

Результаты исследований. Кормовая и техническая культура веничного 
сорго, как и другие сорговые виды характеризуется высокой засухоустойчиво-
стью, благодаря пассивным и активным способам адаптации: наличием воско-
вого налета на листьях, способствующим сокращению непродуктивного испа-
рения, возможностью растений сорго впадать в состояние анабиоза при остром 
дефиците влаги в почве и возвращаться к активной вегетации при улучшении 
влагообеспеченности посевов, развитием мощной корневой системы, эконом-
ным расходованием влаги при ее недостатке [8]. Эти качества способствуют 
распространению культуры в засушливых регионах земледелия. 

Основными хозяйственными критериями (параметры модели сорта венич-
ного сорго) являются следующие показатели: оптимальная высота и вырав-
ненность травостоя (150-170 см), длина соцветия (50 см и более), отсутствие 
или незначительная длина центрального стержня метелки (до 3 см), устойчи-
вое вызревание в любые годы, хорошая семенная продуктивность, техноло-
гичность соцветий. Селекционные линии характеризовались незначительным 
варьированием высоты (146,7-171,0 см), формировали достаточную площадь 
наибольшего и флагового листьев (198,4-280,2 см2 и 93,0-135,6 см2, соответ-
ственно) (таблица 1).
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Таблица 1 – Характеристика сортов и линий веничного сорго 
по морфометрическим показателям и продуктивности
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Мастер (st) 144,0 288,0 143,3 60,3 0 0 14,85 2,70 16,4

Трудовой 170,0 183,0 74,4 42,7 15,3 0 15,45 2,65 15,2

Л-93/14 158,0 219,2 111,0 47,3 1,0 0 12,30 2,40 15,9

Л-136/11 146,7 251,0 126,3 49,7 0 0 11,35 2,00 15,7

Л-137/11 154,3 269,6 135,6 42,3 2,0 1,0 15,75 2,20 16,4

Л-117/14 159,0 225,9 93,0 51,0 0,3 3,0 14,56 2,40 14,1

Л-148/14 165,3 280,2 72,5 38,0 0 0 13,20 2,70 15,9

Л-146/14 171,0 198,4 84,3 47,7 9,3 2,0 13,05 2,65 15,7

Л-120/14 176,0 264,4 115,5 61,0 0 1,0 10,85 2,25 16,0

Длина метелки исследованных линий варьировала от 38,0 до 61,0 см, вы-
двинутость ножки соцветия – в пределах 0,0-15,3 см, длина центрального 
стержня метелки составила 0,0-3,0 см. Линии отличились достаточной уро-
жайностью биомассы (10,85-15,75 т/га) и семян (2,00-2,70 т/га). Таким обра-
зом, по основным показателям образцы оказались на уровне стандарта сорта 
Мастер или превышали его. Выделенные линии отличились также хороши-
ми технологическими характеристиками соцветий: гибкими, выполненными 
на всю длину соцветия веточками, исходящими веером из его основания.

Проведен анализ статистических параметров выборки хозяйственных при-
знаков, показывающий слабое и среднее варьирование величины изученных 
показателей селекционных линий веничного сорго (таблица 2). Наибольшее 
варьирование выявлено по признакам: площадь наибольшего (15,4%) и флаго-
вого (24,8%) листьев, длина соцветия – 15,9%. Другие показатели обнаружили 
слабое варьирование: высота – 6,9%, урожайность биомассы – 13,2%, зерна –  
10,4%. Менее всех варьировал показатель «масса 1000 семян» – 4,3%. Это сви-
детельствует о результативности направленной селекции важных параметров 
линий веничного сорго.
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Таблица 2 – Оценка статистических параметров выборки по хозяйственным 
признакам у селекционных линий веничного сорго

Признак
Значение 
признака 

(min…max)

Средняя и ее 
ошибка (±Sх)

Коэффициент 
вариации 

(V, %)
Высота, см 144,00-176,00 160,48±3,68 6,9
Площадь наибольшего листа, см2 183,00-288,00 242,19±12,40 15,4
Площадь флагового листа, см2 72,50-143,30 106,21±8,78 24,8
Длина соцветия, см 38,00-61,00 48,89±2,60 15,9
Урожайность биомассы, т/га 10,85-15,75 13,48±0,59 13,2
Урожайность зерна, т/га 2,00-2,70 2,44±0,08 10,4
Масса 1000 семян, г 14,10-16,40 15,70±0,23 4,5

В наибольшей степени соответствовали параметрам модели сорта венично-
го сорго по комплексу признаков линии Л-93/14, Л-136/11, Л-117/14, Л-146/14, 
у которых высота варьировала в пределах 146,7-171,0 см; длина метелки 
составила 47,3-51,0 см при небольшой длине ее центрального стержня (0,0- 
3,0 см). Эти линии отличились значительной урожайностью биомассы (11,35- 
14,56 т/га) и семян (2,00-2,65 т/га), что оказалось на уровне стандарта сорта 
Мастер или превышало его по ряду показателей. Выделенные линии отличи-
лись также хорошими технологическими характеристиками соцветий: гибки-
ми веточками, выполненными на всю длину соцветия. Линии Л-93/14, Л-136/11 
и Л-148/14 характеризовались отсутствием центрального стержня соцветия. 

Заключение. В результате испытаний селекционных образцов веничного 
сорго выявлены перспективные линии Л-93/14, Л-136/11, Л-117/14, Л-146/14, 
у которых высота варьировала в пределах 146,7-171,0 см; длина метелки соста-
вила 47,3-51,0 см, центральный стержень соцветия – 0,0-3,0 см. Выделенные 
линии отличились значительной урожайностью биомассы (11,35-14,56 т/га) 
и семян (2,00-2,65 т/га), а образцы Л-93/14, Л-136/11 и Л-148/14 характеризо-
вались отсутствием центрального стержня метелки. Лучшие образцы по ком-
плексу показателей соответствуют параметрам модели сорта веничного сорго 
и рекомендуются к подготовке проведения государственного сортоиспытания.
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OF CORN ON GRAIN YIELD
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Аннотация. В статье обсуждаются результаты изучения гибридных 
комбинаций кукурузы, полученных в диаллельной схеме скрещиваний. Выявлены 
показатели средних значений урожайности зерна, эффекты общей и диспер-

сия специфической комбинационной способности линий. Результаты анали-

за комбинационной способности самоопыленных линий кукурузы указывают 
на низкое значение эффектов ОКС у линий СL 7, Х46 и высокий эффект ОКС 
у линий РСК 7, Мк11, РСК 3.

Ключевые слова: кукуруза, линия, гибриды, урожайность, изменчивость, 
ОКС, СКС, диаллельный анализ.

Annotation. The article discusses the results of the study of maize hybrid 
combinations obtained in the diallel cross scheme. The indicators of average values 
of grain yield, the effects of the general and the dispersion of the specific combination 
ability of the lines are revealed. The results of the analysis of the combinative ability 
of self-pollinated maize lines indicate a low value of the effects of GCА in lines CL 
7, X46 and a high effect of GCА in lines RSK 7, Mk11, RSK 3.

Key words: corn, line, hybrids, yield, variability, GCA, SCA, diallel analysis.

Отправная точка селекционной работы представляет собой правильный 
подбор исходных селекционных форм, что во многом обуславливает достиже-
ние и длительность при создании гибридов кукурузы [8]. Оценка комбинаци-
онной способности является одним из наиболее распространенных и эффек-
тивных методов генетического анализа исходного селекционного материала 
[4]. Для оценки комбинационной способности используются различные ме-
тоды: свободное опыление, поликросс, топкросс и диаллельные скрещивания. 
Использование диаллельной схемы скрещиваний, в отличие от других мето-
дов изучения комбинационной способности более трудоемко. Однако, данный 
способ позволяет получить наиболее точную информацию об общей и спец-
ифической комбинационной способности, а также с его помощью возможно 
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определить некоторые компоненты генетической дисперсии. В связи с этим 
диаллельный анализ используется при исследовании различных полевых куль-
тур: подсолнечника [10], ржи озимой [3], сои [7]. Особенно ответственным 
этапом научно-исследовательских программ является анализ комбинационной 
способности (ОКС и СКС) гомозиготных линий [6]. Качество оценки в значи-
тельной мере определяют возможность создания гибридных комбинаций (F1), 
обеспечивающих высокие показатели хозяйственно-ценных признаков в раз-
личных регионах возделывания [2, 5]. Считается, что СКС подвержена дей-
ствию модифицирующих факторов (значительно сильнее, чем ОКС), поэтому 
необходимы экспериментальные исследования в течение нескольких лет изу-
чения и в различных агроклиматических условиях для выявления надежных 
данных о характере наследования признака у конкретных комбинаций скре-
щивания [12].

Цель исследования. Целью исследований является установление на раз-
нообразном исходном материале (линии кукурузы) степени проявления эффек-
тов ОКС и СКС, а также гетерозиса по признаку «урожайность зерна». 

Материал и методика. Полевые опыты проводили в 2016–2019 гг. на опыт-
ном поле ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» в соответствии с методикой [1]. 
Климат региона характеризуется как резко континентальный. ГТК в 2016 г. –  
0,48, в 2017 г. -1,05, в 2018 г. – 0,61, в 2019 г. – 0,56. Почва опытного участка –  
чернозем южный малогумусный среднемощный тяжелосуглинистый. В экс-
перимент включены простые гибриды (120 комбинации), полученные по ди-
аллельной схеме 16 гомозиготных линий (метод 2, модель 1 B. Griffing) [15]. 
Повторность – трехкратная. Учетная площадь делянки 7,7 м2. Густота стояния 
растений (45 тыс. растений/га). Агротехника в опыте – зональная, разработан-
ная в ФГНУ РосНИИСК «Россорго». Для проведения учетов и наблюдений 
использовались соответствующие методики [9, 13]. 

Результаты исследования. Диапазон варьирования урожайности зерна 
у самоопыленных линий варьировал в пределах: 2016 г. от 1,35 т/га до 3,08 т/га,  
в 2017 г. – 1,69-3,79 т/га, в 2018 г. – 1,34-3,94 т/га, в 2019 г. – 1,74-2,94 т/га 
(рисунок 1). Среднегрупповые значения гибридов изменялись в следующих 
пределах: в 2016 г. – 2,98-4,00 т/га, в 2017 г. – 4,53-5,57 т/га, в 2018 г. – 5,03-
6,20 т/га, в 2019 г. – 4,10-4,44 т/га. Ранжирование по урожайности зерна по-
зволило выявить определенную стабильность в годы исследования у линий –  
CL 7, РСК3, Х46, КС25, а также расположить их в зависимости от средней 
урожайности в следующей последовательности: CL 7< МК 130 У< РСК 25< 
РН26< Ук12Д2, Ом 255< МК 11< Х46< Бг1266< ЛВ32< РСК 7 < ЮВ 19< РСК 
3< Ом232, КС 25< Од 28. Ранжирование по среднегрупповым показателям вы-
явило относительную стабильность у гибридов, включающих в родословную 
линии Мк 11, РСК 7, РСК 3. Среднегрупповые показатели урожайности ги-
бридов позволили расположить исходные компоненты в следующем порядке: 
CL 7< Х46< Од 28< Бг1266, Ом 255< ЮВ 19< ЛВ32<КС 25< Ом232< РСК 25< 
Ук12Д2< МК 130 У< РН26< РСК 7, РСК 3< МК 11.
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Рисунок 1 – Урожайность зерна самоопыленных линий кукурузы и среднегрупповые 
значения гибридов, т/га

*Примечание: Р – среднее значение самоопыленной линии, Г – среднегруп-
повое значение гибридов

Результаты анализа ОКС и СКС самоопыленных линий кукурузы, про-
веденного по диаллельной схеме, указывают на низкое значение эффектов 
ОКС по признаку «урожайность зерна» линий СL 7, Х46. Высокий эффект 
ОКС отмечен у следующих компонентов скрещиваний: РСК 7, Мк11, РСК 3.  
(рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Эффекты ОКС и дисперсия СКС по урожайности зерна самоопыленных 
линий кукурузы, 2016-2019 гг.

Относительно высокая дисперсия СКС в различные годы отмечена у линий 
РСК 3, Бг 1266, РН 26, Мк 11. Анализ данных указывает на то, что степень 
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силы проявления эффектов ОКС и дисперсии СКС, в некоторой степени изме-
няется под воздействием условий выращивания. Данное положение совпадает 
с аналогичными исследованиями с другим набором линий [5].

Относительно высокие эффекты СКС выявлены в комбинациях: МК 11/
РСК 7 (0,408-0,981), МК 11/ЮВ 19 (0,486-0,828), РН26/МК 11 (0,110-1,743), 
РН26/РСК 25 (0,305-0,738), РН26/Ом232 (0,425-1,324), Ук12Д2/РСК 25 (0,362-
0,746), Ук12Д2/КС 25 (0,162-1,236), Х46/КС 25 (0,249-1,869), СL-7/РСК 3 
(0,240-2,086), ЮВ 19/Бг1266 (0,221-1,597), ЛВ32 /Од 28 (0,260-0,841), РСК 7 /
РСК 3 (0,331-0,528). 

Средняя урожайность зерна у данных гибридов находилась в пределах: 
3,18-5,01 т/га (2016 г.), 4,35-6,78 т/га (2017 г.), 4,56-6,99 т/га (2018 г.), 3,37-
5,46 т/га (2019 г.) (таблица 1). В среднем за годы исследования урожайность 
зерна изменялась в пределах 4,11-5,47 т/га и у лучших комбинаций составила:  
5,47 т/га (РН26/МК 11), 5,42 т/га (МК 11/РСК 7), 5,24 т/га (МК 11/КС 25), 5,26 
т/га (МК 11/ЮВ 19), 5,44 т/га (МК 11/ЛВ32), 5,44 т/га (СL-7/РСК 3). Следу-
ет отметить, что у гибридов с высоким эффектом СКС, отмечен наибольший 
процент гетерозиса (таблица 1). Показатели гетерозиса по урожайности зерна 
у лучших гибридных комбинаций варьировали от 3,1% до 195,3%, а в среднем 
составили 75,8%.

Таблица 1 – Урожайность зерна и уровень гетерозиса у гибридных 
комбинаций кукурузы, 2016-2019 гг.

Комбинация
Урожайность зерна, т/га Гетерозис истинный, %

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. min max x
РН26/МК 130 У 4,56 4,78 5,29 4,03 75,1 171,5 102,4
РН26/МК 11 4,65 6,78 6,03 4,41 49,7 195,3 116,0
РН26/РСК 25 4,50 5,11 5,32 4,80 72,8 112,7 91,8
РН26/РСК 7 4,18 5,70 5,18 5,01 52,3 121,7 87,2
РН26/РСК 3 3,71 5,22 5,69 4,84 37,7 91,4 64,8
РН26/Ом232 4,13 5,77 6,45 5,46 58,6 98,0 76,3
МК 130 У / РСК 25 5,01 4,50 5,17 4,40 62,4 152,5 109,3
МК 130 У /Х46 4,07 4,41 5,54 4,76 64,9 115,8 90,2
МК 130 У /РСК 3 4,65 4,58 6,59 4,70 20,6 117,2 79,3
МК 11/РСК 7 4,37 5,68 6,99 4,65 58,0 113,5 96,0
МК 11/КС 25 4,29 5,91 6,61 4,14 40,6 92,5 65,0
МК 11/ЮВ 19 3,78 5,98 6,43 4,86 63,6 101,0 74,7
МК 11/РСК 3 3,48 5,64 6,06 4,42 44,9 99,9 60,9
МК 11/ЛВ32 5,76 5,92 5,74 4,33 47,0 117,0 93,9
Ук12Д2/РСК 25 3,67 5,75 5,64 4,27 3,1 120,5 69,4
Ук12Д2/РСК 7 3,91 4,45 5,53 4,57 55,7 136,2 80,5
Ук12Д2/КС 25 3,18 5,86 5,96 5,33 15,0 110,6 67,3
РСК 25/Ом 255 3,69 4,78 5,23 4,20 72,5 97,0 85,7
РСК 25/РСК 7 3,85 5,23 5,55 5,23 63,5 178,8 105,5
Ом 255/РСК 7 3,64 5,76 5,59 3,37 43,8 108,6 72,7
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Ом 255/Ом232 3,52 5,13 4,82 5,41 22,3 96,3 58,4
Х46/КС 25 3,06 5,78 6,98 4,82 10,9 103,3 68,1
Х46/Од 28 3,85 4,55 4,56 3,47 25,0 40,9 32,6
РСК 7 /РСК 3 3,77 5,98 5,80 4,50 57,0 78,1 65,9
РСК 7 /Од 28 4,78 4,35 6,14 4,03 34,5 79,1 55,4
РСК 7 /Ом232 4,25 4,71 6,07 4,59 50,7 81,9 63,3
СL-7/РСК 3 4,93 6,00 6,54 4,27 58,1 115,7 87,0
ЮВ 19/Бг1266 3,84 5,91 6,56 4,22 50,5 105,1 71,1
ЮВ 19/Од 28 3,83 5,26 5,42 3,91 24,3 58,0 43,7
РСК 3/ Ом232 3,55 5,08 6,45 5,08 33,9 84,3 57,5
ЛВ32 /Од 28 3,59 4,97 5,22 4,89 16,3 85,4 59,0
Х 4,07 5,34 5,84 4,55 44,7 109,0 75,8
Fфакт 24,1* 36,8* 85,0* 76,2*
НСР (ОКС линий) 0,42 0,50 0,36 0,28

Выводы. Использование диаллельного анализа позволяет провести комби-
национную оценку гомозиготного материала кукурузы, определить компонен-
ты генетической дисперсии, а также выявить наиболее комбинации с высоким 
уровнем проявления гетерозиса. В результате оценки линий кукурузы на ком-
бинационную способность по урожайности зерна отмечены высокие эффекты 
ОКС и дисперсия СКС у следующих компонентов скрещиваний: РСК 7, Мк11, 
РСК 3. Бг1266, РН26. Данные линии возможно использовать при выделении 
перспективных гибридных комбинаций (РН26/МК 11, МК 11/РСК 7, МК 11/
КС 25, МК 11/ЮВ 19, МК 11/ЛВ32, СL-7/РСК 3) и получении синтетических 
популяций. Линии Х 46, СL 7 имеющие низкую ОКС целесообразно использо-
вать при выделении отдельных ценных комбинаций.
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PROSPECTS FOR THE USE OF GRASS PEA IN FORAGE PRODUCTION

Zaytsev S.A., candidate of agricultural sciences, chief researcher
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Аннотация. В статье приводятся результаты изучения набора образцов 
чины посевной. Ввиду возможного использования чины посевной для повыше-

ния продовольственной и кормовой базы проведена оценка биохимического со-

става семян и зеленой массы. Выявлены коэффициенты вариации признаков 
и выход валовой энергии с семенами и зеленой массой.

Ключевые слова: чина посевная, кормопроизводство, содержание, проте-

ин, БЭВ, валовая энергия.

Annotation. The article presents the results of studying a set of samples of the 
grass pea. In view of the possible use of the grass pea to increase the food and fodder 
base, an assessment of the biochemical composition of seeds and green mass was 
carried out. The coefficients of variation of traits and the output of gross energy with 
seeds and green mass are revealed.

Key words: grass pea, fodder production, content, protein, NFE, gross energy.

Повышение эффективности кормопроизводства связано с увеличением 
доли белка в используемых кормах. При этом, полевое кормопроизводство 
остается основным источником производства кормов. Определяющим фак-
тором устойчивого производства кормов является повышение урожайности 
зерновых и кормовых культур, совершенствование их структуры за счет рас-
ширения посевов многолетних бобовых и бобово-злаковых травосмесей [1, 2]. 
Прочная кормовая база имеет решающее значение для увеличения производ-
ства продуктов животноводства. Обеспеченность кормами должна предусма-
триваться прежде всего за счет кормов собственного производства. Для этого 
необходимо в планы по производству кормов вводить различные источники их 
получения, приспособленные к конкретным условиям возделывания. В засуш-
ливых условиях степной зоны Саратовской области альтернативным источни-
ком пополнения белка и повышения кормовой базы может служить чина по-
севная [3, 4].
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Материал и методы. Экспериментальная часть проводилась на опытном 
поле ФГБНУ РОСНИИСК «Россорго» в 2015-2018 гг. Гидротермический ко-
эффициент в период май – сентябрь составил: 2015 г. – 0,90; 2016 г. – 0,48; 
2017 г. – 1,05; 2018 г. – 0,69. Исследование проводилось на 15 образцах чины 
посевной различного эколого-географического происхождения, предостав-
ленных из коллекционного фонда ФИЦ ВИГРР им. Н.И. Вавилова (ВИР): Ра-
чейка, Мраморная, к-7 Sanchinak, к-12, к-17, к-21, к-34, к-240, к-278, к-292, 
к-403, к-703, к-780 Almortas Flamenca, к-805, к-834, к-1116. Площадь делянки 
составила – 10 м2. Повторность трехкратная. Агротехника в опыте – зональная, 
разработанная в ФГНУ РосНИИСК «Россорго». Фенологические наблюдения 
и учеты проводили по методике государственного сортоиспытанию сельскохо-
зяйственных культур [5]. В семенах определяли содержание сырого протеина 
[6], сырого жира [7], сырой клетчатки [8], сырой золы [9]. Статистическая об-
работка экспериментального материала проводилась в соответствии с методи-
ческими указаниями [10, 11]. Биоэнергетическая оценка материала проводи-
лась по зоотехническому анализу семян [12].

Результатыисследований. В ходе эксперимента у чины посевной были 
выявлены параметры варьирования урожайности и биохимических показате-
лей (таблица 1). В семенах и зеленой массе чины посевной содержится высо-
кое количество протеина, и она относится к числу высокобелковых культур. 
В ходе исследования в данной выборке по изучаемым признакам были выяв-
лены следующие коэффициенты вариации: низкий – содержанию в семенах 
протеина, клетчатки, золы, БЭВ, содержание в зеленой массе клетчатки, золы, 
БЭВ; средний – урожайность семян, содержание протеина и жира в зеленой 
массе; высокий – урожайность сухого вещества зеленой массы. Следует отме-
тить, что несмотря на низкие абсолютные значения и слабое различие между 
образцами по некоторым биохимическим показателям, дисперсионный анализ 
указывает на существенные различия по изучаемым параметрам. Высокий ко-
эффициент вариации по содержанию в семенах жира сочетается с низкими 
фактическими значениями данного признака (0,4-1,3%).

Таблица 1 – Результаты статистической обработки урожайности 
и биохимического состава чины посевной, 2015-2018 гг.

Признак Среднее 
значение V, % min max НСР0,05

Урожайность семян, т/га 1,56 18,1 1,05 2,11 0,18
Урожайность сухого вещества зеленой 
массы, т/га 1,71 20,5 1,05 2,55 0,25

Содержание в семенах, %
протеин 29,3 3,8 27,5 31,2 1,46
жир 0,8 26,6 0,4 1,3 0,08
клетчатка 6,2 9,4 5,1 7,2 0,28
зола 3,5 3,5 3,0 3,8 0,19
БЭВ 60,5 3,0 58,5 67,2 1,38
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Содержание в зеленой массе, %
протеин 21,7 10,1 19,9 25,9 1,48
жир 3,4 15,8 2,5 4,6 0,50
клетчатка 22,9 8,1 19,9 28,7 2,15
зола 10,2 9,7 8,7 13,1 1,10
БЭВ 41,8 6,9 36,0 43,1 1,73

В ходе эксперимента выделены формы с урожайностью семян выше 1,5 т/
га (рисунок 1): к-17, к-34, к-278, к-403, к-780, к-805, к-834, к-1116, превышаю-
щие значения стандартов. Средняя урожайность сухого вещества зеленой мас-
сы составила 1,71 т/га. Наибольшими значениями по данному параметру ха-
рактеризовались следующие образцы: Мраморная (2,24 т/га), к-780 (2,10 т/га),  
к-805 (2,55 т/га).
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Рисунок 1 – Урожайность и выход валовой энергии чины посевной, 2015-2018 гг.

Выход валовой энергии с урожаем семян у чины варьирует в интервале 
16,7-33,5 ГДж/га (таблица 2). Причем наибольшую долю в энергетической 
ценности обеспечивает содержание безазотистых экстрактивных веществ 9,6-
19,0 ГДж/га, тогда как вклад протеина составляет 5,9-12,3 ГДж/га, жира 0,2- 
0,6 ГДж/га, клетчатки 0,8-2,1 ГДж/га. Наибольший выход валовой энергии  
(более 29,0 ГДж/га) получен с урожаем семян: к-34, к-278, к-292, к-403, к-780, 
к-1116.

Таблица 2 – Выход валовой энергии с семенами у чины посевной, 
2015-2018 гг.

Наименование
Энергия по полезному веществу, ГДж/га

всего протеин жир клетчатка БЭВ

Рачейка 23,2 8,6 0,4 1,5 12,7

Мраморная 21,3 7,4 0,4 1,4 12,2

к-7, Sanchinak 21,1 7,9 0,5 1,3 11,5

Продолжение таблицы 1
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к-12, Степная 12 23,9 9,4 0,6 1,3 12,7
к-17 25,0 9,5 0,5 1,6 13,5
к-21, Степная 21 16,7 5,9 0,5 0,8 9,6
к-34, Степная 34 33,5 11,9 0,5 2,1 19,0
к-240, Степная 240 20,8 7,4 0,2 1,3 11,9
к-278, China Gyulerma 30,0 11,5 0,6 1,7 16,2
к-292 29,6 11,0 0,5 1,8 16,4
к-403 30,9 11,2 0,5 1,9 17,3
к-780, Almortas Flamenca 32,2 12,3 0,6 1,9 17,3
к-805 28,4 10,8 0,3 1,6 15,8
к-834 27,6 10,5 0,5 1,5 15,1
к-1116 31,0 11,7 0,4 1,6 17,3

Выход валовой энергии с сухим веществом зеленой массы отмечен в преде-
лах: 17,4-44,7 ГДж/га (таблица 3). В зеленой массе наибольшую долю в энер-
гетической ценности также обеспечивает содержание БЭВ (7,2-17,6 ГДж/га), 
вклад протеина составляет 5,0-13,2 ГДж/га, жира 1,3-3,0 ГДж/га, клетчатки 
3,7-12,9 ГДж/га. Наибольший выход валовой энергии с зеленой массой (более  
29,0 ГДж/га) получен у образцов: Рачейка, Мраморная, к-34, к-780, к-805.

Таблица 3 – Выход валовой энергии с сухим веществом зеленой массы чины 
посевной, 2015-2018 гг.

Наименование
Энергия по полезному веществу, ГДж/га

всего протеин жир клетчатка БЭВ
Рачейка 34,1 9,4 3,0 7,8 13,9
Мраморная 39,0 10,8 2,4 8,2 17,6
к-7, Sanchinak 26,4 8,4 2,1 5,8 10,0
к-12, Степная 12 26,7 7,1 2,6 6,3 10,7
к-17 18,4 5,7 1,5 3,7 7,5
к-21, Степная 21 17,4 5,0 1,3 3,9 7,2
к-34, Степная 34 29,6 8,9 2,3 6,5 12,0
к-240, Степная 240 25,6 8,2 2,6 5,3 9,5
к-278, China Gyulerma 26,2 9,0 2,3 5,8 9,2
к-292 26,5 7,9 2,1 5,5 11,0
к-403 28,2 8,8 2,1 6,6 10,7
к-780, Almortas Flamenca 36,8 10,5 2,4 9,0 14,9
к-805 44,7 13,2 2,5 12,9 16,1
к-834 26,0 7,8 1,7 6,2 10,2
к-1116 25,4 8,6 1,9 5,9 9,1

Таким образом, повышение эффективности кормопроизводства и увеличе-
нии белка в кормах возможно при включении в севооборот чины посевной, 
содержащей высокое количество протеина в семенах и зеленой массе. Выяв-
лено, что образцы чины обеспечивают урожайность семян в интервале 1,05- 
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2,11 т/га и валовый сбор энергии с семенами от 16,7 до 33,5 ГДж/га, а также 
урожайность сухого вещества зеленой массы в интервале 1,05-2,55 т/га и вало-
вый сбор энергии с зеленой массой от 17,4 до 44,7 ГДж/га. Отмечено, что вы-
ход валовой энергии более 29,0 ГДж/га может быть получен с урожаем семян 
у сортобразцов к-34, к-278, к-292, к-403, к-780, к-1116, а также с урожайно-
стью зеленой массы у образцов Рачейка, Мраморная, к-34, к-780, к-805.
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Аннотация. В статье приводятся результаты изучения линий и гибри-

дов кукурузы по показателям, коррелирующими с продолжительностью ве-

гетационного периода. Указаны оценки комбинационной способности линий 
по продолжительности межфазных периодов и числу листьев на растении. 
Выявлены компоненты генетической дисперсии признаков.

Ключевые слова: кукуруза, линия, гибрид, ОКС, СКС, признак, изучение.

Annotation. The article presents the results of studying the lines and hybrids of 
corn in terms of indicators that correlate with the duration of the growing season. 
Estimates of the combinative ability of lines by the duration of interphase periods 
and the number of leaves per plant are indicated. The components of the genetic 
dispersion of traits are revealed.

Key words: corn, line, hybrid, GCA, SCA, trait, study.

Одной из основных задач в селекционно-генетическом изучении кукуру-
зы, является анализ общей и специфической комбинационной способности, 
представляющей теоретический интерес и связанной с запросами практиче-
ской селекции гетерозисных гибридов, [2]. Эффективным средством изучения 
генетического контроля признаков является метод диаллельных скрещиваний, 
позволяющий в некоторой степени прояснить природу гетерозиса [5]. Высокая 
эффективность селекции кукурузы на раннеспелость определяется качеством 
подбора исходного материала. Поскольку определение окончания созревания 
зерна имеет определенные трудности, зачастую продолжительность вегетаци-
онного периода у селекционного материала оценивают на основе косвенных 
коррелирующих показателей. Во многих работах скороспелость линий оцени-
вается на основе продолжительности периодов от всходов до цветения метел-
ки и початка. Отмечается также связь числа листьев на стебле с продолжитель-
ностью вегетационного периода [3,6].
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Материал и методика. Изучение кукурузы по параметрам скороспелости 
производилось на двух наборах гибридов, полученных диаллельным спосо-
бом скрещивания (по метод 2 B. Griffing). Первый опыт включал гибриды 10 
инцухт-линий кукурузы, во второй опыт вошли гибриды 16 линий. Площадь 
делянки 7,7 м2. Густота стояния 4,5 раст./м2. Повторность – трехкратная. Агро-
техника в опыте – зональная. Учеты, наблюдения и измерения проводили со-
гласно методикам [1, 4]. 

Результаты исследований. В годы исследования выявлены существен-
ные различия линий и среднегрупповых значений гибридов кукурузы по меж-
фазным периодам «всходы-цветение метелки», «всходы-цветение початка» 
и параметру «число листьев на растении» (таблица 1). Причем, в годы иссле-
дования наблюдалось сокращение продолжительности периодов у гибридов 
по отношению к средним значениям данных показателей у линий на 1-2,1 дня. 
Следует отметить, что у линий с коротким начальным периодом вегетации 
при скрещивании с другими формами формируется и более раннеспелое по-
томство в F1. 

Во многих работах указывается на то, что признак «число листьев» на глав-
ном стебле достаточно устойчив и мало изменяется под влиянием внешних 
условий. В опыте отмечено варьирование числа листьев в среднем у линий 
от 14,0 шт. до 16,3 и у средних значений гибридов в пределах 150-16,4 шт. 
При этом среднее количество листьев на стебле гибридов равнялись со сред-
ним показателем линий или превышали его на 0,3-1,0 шт. 

Таблица 1. – Продолжительность межфазных периодов и число листьев 
на стебле у кукурузы

Год
Всходы-цветение 

метелки, дни
Всходы- цветение 

початка», дни Число листьев, шт.

L* F** L* F** L* F**
2007 г. 50,6 49,6 51,7 50,7 16,3 16,4
2008 г. 54,6 53,1 55,4 53,7 15,6 15,6
2018 г. 51,9 50,2 52,9 51,6 14,8 15,1
2019 г. 48,0 45,9 49,4 47,3 14,0 15,0

Примечание: L* – среднее значение линий; F** – средне значение гибридов

В ходе эксперимента были выявлены достоверные различия для линий 
и гибридов F1, что позволило рассчитать эффекты ОКС и дисперсии СКС ли-
ний по параметрам, определяющим скороспелость растения (таблицы 2, 3). 
При этом, отрицательное значение эффекта ОКС линий обуславливает прояв-
ление раннеспелости. 

Высокие положительные эффекты ОКС и дисперсии СКС по изучаемым 
признакам показали линии ИКВ18, РСК 218, Ку12L53, МК 11, РСК 7, что гово-
рит о возможности их использования при увеличении срока созревания и числа 
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листьев на растении, и, следовательно, общей листовой поверхности, что име-
ет важное значение при получении силосных гибридов.

Таблица 2 – Эффекты ОКС (gi) и дисперсии СКС (σ2
si ) линий кукурузы

Линия

Всходы-цветение 
метелки

Всходы- цветение 
початка» Число листьев

2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г.
gi σ2

si gi σ2
si gi σ2

si gi σ2
si gi σ2

si gi σ2
si

РСК3 -0,9 12,1 -0,2 2,4 -0,8 11,2 -0,3 2,5 0,2 0,9 -0,2 0,5
РСК218 0,6 3,1 0,8 0,9 0,7 5,1 1,0 0,8 0,3 0,4 0,2 1,0
РСК7 -0,3 6,8 -0,1 1,6 0,0 6,3 -0,1 2,1 0,0 0,5 -0,3 1,0
В47 -1,6 3,3 -1,0 0,7 -2,7 4,3 -1,2 0,6 -0,1 0,2 -0,1 0,8
ИКВ18 3,7 4,1 1,5 2,4 3,9 5,1 1,6 3,0 0,7 0,3 0,9 0,5
В27 -2,1 9,5 -1,0 1,1 -1,7 10,5 -1,0 0,8 -0,4 0,1 -0,8 0,6
В72 0,1 3,4 0,0 0,6 -0,3 3,1 0,1 0,5 -0,4 0,2 0,4 0,8
Ку12L53 3,6 13,1 1,0 1,5 3,2 12,8 0,9 1,9 0,1 0,5 0,1 0,6
В29 -4,0 3,9 -1,5 0,7 -3,6 4,0 -1,4 0,8 -0,5 0,4 -0,3 1,2
В117 1,5 6,6 0,7 1,4 1,1 5,4 0,5 1,9 0,2 0,7 -0,2 0,3
НСР0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,1 0,4

Выявление низких эффектов ОКС линий, указывает на возможность их 
использования в качестве доноров скороспелости и на перспективу получе-
ния раннеспелых гибридов. По результатам анализа к таким формам следует 
отнести следующие линии: РСК 3, В 47, В 29, РН 26, Ук12Д2, Х 46, КС 25. 
При этом наличие у линии РСК 3 низких эффектов ОКС по продолжительно-
сти межфазных периодов и высоких показателей по количеству листьев на сте-
бле в 2007 и 2018 гг. позволяет предположить о возможности ее использования 
при создании раннеспелых гибридов с большей листовой поверхностью, кото-
рые можно возделывать как на зерно, так и на силос.

Таблица 3 – Эффекты ОКС (gi) и дисперсии СКС (σ2
si ) линий кукурузы

Линия

Всходы-цветение 
метелки

Всходы- цветение 
початка Число листьев

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.
gi σ2

si gi σ2
si gi σ2

si gi σ2
si gi σ2

si gi σ2
si

РН26 -0,8 1,0 0,1 3,6 -0,7 1,0 0,3 2,7 -0,4 0,5 -0,4 0,7
МК 130 У 0,1 2,0 0,9 4,6 0,2 1,8 0,7 4,1 0,0 0,1 0,4 0,2
МК 11 1,6 3,1 1,2 4,9 1,3 3,8 1,2 4,4 0,1 0,3 0,3 1,4
Ук12Д2 -0,9 4,0 -1,3 2,5 -1,2 4,5 -0,9 1,8 0,2 0,2 0,0 0,4
РСК 25 0,2 3,1 0,0 3,1 0,3 2,5 -0,7 10,9 0,0 0,5 0,0 0,3
Ом 255 0,3 2,5 0,0 5,9 0,1 3,3 0,2 3,5 0,0 0,5 -0,4 0,6
Х46 -1,1 1,8 -0,6 1,7 -1,8 15,5 -0,2 2,2 -0,3 0,3 -0,1 0,7
РСК 7 1,3 4,4 0,2 2,4 1,7 5,2 0,5 1,6 0,4 0,3 0,7 0,9
СL-7 0,0 3,0 0,5 3,0 0,2 3,8 0,6 4,0 -0,1 0,2 -0,2 0,4
КС 25 -1,3 3,3 -0,6 4,0 -2,3 18,5 -1,9 15,0 -0,1 0,2 -0,1 0,3
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ЮВ 19 -0,2 1,7 -0,7 2,4 0,0 1,8 -0,6 1,9 0,2 0,3 0,6 0,2
РСК 3 -0,7 1,8 -0,9 7,6 -0,3 2,3 -0,9 6,3 0,2 0,2 0,0 0,3
Бг1266 0,7 3,5 -0,6 5,0 0,9 4,2 -0,4 5,9 0,0 0,5 -0,3 1,4
ЛВ32 0,5 2,9 0,8 6,8 0,6 4,1 1,1 4,5 -0,3 0,1 -0,5 0,4
Од 28 0,0 2,4 0,7 4,2 0,5 1,9 0,5 3,9 -0,2 0,3 -0,1 0,3
Ом232 0,2 2,1 0,3 4,1 0,4 1,2 0,5 6,1 0,2 0,4 0,1 0,6
НСР0,5 0,5 0,6 1,4 1,2 0,2 0,4

Для разработки селекционных программ, рассчитанных на максималь-
ное использование эффекта гетерозиса на скороспелость, большое значение 
имеет выяснение относительного постоянства в различные годы компонентов 
генетической дисперсии (таблица 4). Разность между общей средней призна-
ка у всего потомства (ml1) и средней родительских форм (ml0) по продолжи-
тельности периодов «всходы-цветение» имеет отрицательные значения. Это 
указывает на что доминирование по всем параметрам направлено в сторону 
родительских форм с меньшей выраженностью признака. Однако по числу ли-
стьев на растении с изменением количества линий в скрещиваниях наблюдает-
ся изменение знака данного параметра m11-m10 (таблица 5).

Поскольку параметр D в основном меньше значений Н1 и Н
2
, можно сде-

лать вывод, что в контроле признаков преобладают доминантные эффекты ге-
нов. В 2008 г. оценки Н1 и Н

2
 были ниже D, что указывало на преобладание 

аддитивных эффектов. 
Значения компонента √(H1/D) указывают на проявление сверхдоминирова-

ния в 2007, 2018, 2019 гг. Значения отношения Н
2
/4Н1 меньше теоретического 

значения (0,25), что показывает о неравномерном распределении в данных на-
борах линий аллелей с положительными и отрицательными эффектами. Значе-
ние компонента h/Н

2 
указывают на наличие одного гена или группы генов, вли-

яющих на продолжительность периода «всходы-цветение метелки» и 1-2 генов 
контролирующих длину периода от всходов до цветения початка. Не значимые 
показатели компонента h в 2007-2008 гг. по количеству листьев не позволяют 
достоверно определить число генов, однако данные 2018-2019 гг. указывают 
на 1-2 гена, оказывающих влияние на проявление признака.

Таблица 4 – Компоненты генетической дисперсии

Компонент
Всходы-цветение метелок Всходы- цветение початка»

2007 г. 2008 г. 2018 г. 2019 г. 2007 г. 2008 г. 2018 г. 2019 г.
D 14,2±1,5* 7,2±0,4* 7,7±0,6* 8,7±1,0* 25,7±0,9* 7,4±0,5* 9,2±0,7* 7,8±1,0*
F 3,5±3,4 7,1±1,0* 8,9±1,3* 11,8±2,2* 23,9±2,2* 7,8±1,1* 12,1±1,6* 13,3±2,3*
Н1 27,6±3,3* 7,0±0,9* 14,4±1,1* 19,5±1,9* 52,7±2,3* 7,7±1,0* 16,5±1,4* 23,7±2,1*
Н

2
19,6±2,9* 4,6±0,8 10,0±0,9* 14,2±1,6 30,5±2,1* 4,9±0,8* 11,0±1,1* 17,2±1,8*

h 17,1±2,0* 4,0±0,5* 4,1±0,6* 10,3±1,0* 0,6±1,3 3,4±0,6* 3,6±0,8* 30,8±1,2*
Е 1,6±0,5* 0,7±0,1* 0,9±0,2* 1,2±0,3* 0,2±0,3 0,7±0,1* 0,9±0,2* 0,9±0,3*
m11-m10 -2,1 -1,0 -1,1 -1,6 -0,4 -1,0 -1,0 -2,8
√ (H1/D) 1,4 1,0 1,4 1,5 1,4 1,0 1,3 1,7
Н

2
/4Н1 0,17 0,16 0,20 0,20 0,14 0,16 0,17 0,18

h/Н
2

0,9 0,9 0,4 0,7 0,02 0,7 0,3 1,8

Продолжение таблицы 3
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Таблица 5 – Компоненты генетической дисперсии по числу листьев 
на главном стебле

Компонент 2007 г. 2008 г. 2018 г. 2019 г.
D 2,1±0,1* 0,9±0,2* 1,0±0,1* 1,3±0,1*
F 2,4±0,2* 2,0±0,5* 1,4±0,2* 1,7±0,3*
Н1 2,1±0,3* 4,8±0,5* 1,8±0,2* 2,2±0,3*
Н

2
1,3±0,2* 2,8±0,4* 1,2±0,2* 1,4±0,2*

h 0,0±0,2 0,0±0,3 0,3±0,1* 2,7±0,1*
Е 0,1±0,0 0,3±0,1* 0,1±0,03* 0,2±0,03*
m11-m10 -0,1 -0,2 0,3 0,8
√ (H1/D) 1,0 2,3 1,4 1,3
Н

2
/4Н1 0,15 0,14 0,17 0,17

h/Н
2

- - 0,2 1,9

Выводы. Применение метода диаллельной схемы скрещиваний позволяет 
определить компоненты генетической дисперсии и провести оценку по комби-
национной способности самоопылённых линий кукурузы. Выявлено, что линии 
с коротким начальным периодом вегетации при скрещивании с другими форма-
ми формируют и более раннеспелое потомство в F1. Данный вывод подтвержда-
ется разностью между общей средней признака у всего потомства (ml1) и сред-
ней родительских форм (ml0). Мера направленности по изучаемым признакам 
имеет отрицательные значения, что указывает на то, что доминирование по всем 
параметрам направлено в сторону родительских форм с меньшей выраженно-
стью признака. Компонент h/Н

2 
указывает на то, что в контроле признака «всхо-

ды–цветение метелки» участвует одна группа генов, «всходы-цветение початка» 
и «количество листьев на стебле» – 1-2 гена или группы генов. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты оценки селекционного ма-

териала зернобобовых культур (нута, чины) по ряду технологических свойств. 
Ввиду использования нута и чины посевной в продовольственных целях прове-

дена оценка кулинарных свойств перспективных и районированных сортов. 
Выявлены время разваривания, коэффициент разваримости, свойства муки.

Ключевые слова: сорт, нут, чина посевная, мука, разваримость, коэффи-

циент.

Annotation. The article presents the results of evaluation of the breeding 
material of leguminous crops (chickpea, grasspea) for a number of technological 
properties. In view of the use of chickpeas and grasspeas for food purposes, an 
assessment was made of the culinary properties of promising and zoned varieties. 
The time of boiling, the coefficient of boilability, the properties of flour are revealed.

Key words: variety, chickpea, grasspea, flour, digestibility, coefficient.

Прежде усилия селекционеров больше концентрировались на увеличении 
урожайности, улучшении формы зерна, его внешнего вида, выхода крупы, 
типа растений, отзывчивости на удобрения, реакции на агрофон, биотические, 
абиотические стрессовые факторы. В последнее время особое внимание уде-
ляется улучшению качества семян, повышению кулинарных свойств семян, 
крупы [1, 2]. Появляется необходимость определить оптимальное направле-
ние использования создаваемого сорта. Важнейшими критериями, при этом 
являются: время разваривания, разваримость, водопоглотительная способ-
ность, в значительной мере определяющие не только консистенцию каши, её 
вкусовые, цветовые характеристики, а также пригодность для консервирова-
ния и производства концентратов [3]. Сорта с большим коэффициентов раз-
варимости дают больше конечной продукции и в лучшей мере удовлетворя-
ют человеческие потребности в диетическом питании. Немаловажен и чисто 
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экономический аспект. Как правило, предпочтительнее сорта единица навески 
сырой крупы которых дает, например, пять аналогичных навесок каши, чем 
сорта с выходом из крупы трех-четырех или менее единиц готовой продукции. 
В связи с этим, появляется необходимость определения технологических ка-
честв созданных сортов и перспективных образцов, для определения направ-
ления их использования (пищевое, кормовое).

Материал и методы. В исследование включены 3 перспективных образца 
нута (Янтарь, Черный Жемчуг, Медвежий), 5 сортов нута, допущенных к ис-
пользованию в РФ (Сфера, Бенефис, Бонус, Шарик, Приво 1), а также 3 сорта 
чины посевной (Рачейка, Мраморная, Елена) [4, 5]. Коэффициент разваримо-
сти (КР) определялся по соотношению объема каши к объему крупы до варки. 
По окончании варки рассчитывали среднее время разваривания и коэффици-
ент разваримости по каждому образцу. Коэффициент водопоглощения (КВ) 
или водопоглотительная способность (ВПС) – соотношением массы свареной 
каши к массе крупы [6, 7]. 

Результаты. По цвету семенной оболочки 73% исследуемых образцов 
относятся к светлосемянным (таблица 1). Исключение составляют чина Мра-
морная, нут Черный Жемчуг, нут Медвежий. При этом окраска семядолей 
темносеменных форм светлая и не уступает окраске свтлосемянных образцов. 
Запах муки большинства образцов нута – ореховый с определенным оттенком. 
Особый интерес представляет запах муки у образца Янтарный, представлен-
ный легким ароматом халвы. При этом не выражен запах муки у сортов чины 
и нута Бенефис. 

Таблица 1 – Органолептические показатели семян нута и чины, 2022 г.

Образец Форма 
семени

Цвет 
семенной 
оболочки

Цвет 
семя- 
долей

Цвет муки Запах муки
Цвет 

бульона 
при варке

нут

Янтарь горохо- 
видная

светло-
желтый желтый желто-

персиковый

ореховый 
с легким 
ароматом 
подсол- 
нечной 
халвы

сильно 
светлый

Черный 
Жемчуг угловатая черный бежевый

бежевый 
с черными 
вкраплениями

ореховый сильно 
темный

Медве- 
жий

промежу- 
точная

коричне- 
вый желтый

желтый 
с коричневыми 
вкраплениями

ореховый темный

Сфера горохо- 
видная

светло-
желтый желтый кремово-

желтый не выражен светлый

Бенефис промежу- 
точная бежевый желтый кремово-

желтый ореховый светлый

Бонус промежу- 
точная бежевый желтый

бежево-
желтый 
(льняной 
соломы)

слабо 
ореховый светлый
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Шарик промежу- 
точная бежевый желтый бежево-

желтый
ореховый 
с ароматом 
грибов

светлый

Приво 1 угловатая бежевый желтый янтарный 
(цвет зари)

слабо 
ореховый светлый

чина посевная
Рачейка клино- 

видная белый белый кремово-
желтый не выражен светлый

Мрамор- 
ная

клино- 
видная

коричне- 
вый белый

серый 
с темными 
вкраплениями

не выражен темный

Елена плоскокли- 
новидная белый белый белый не выражен светлый

Важным фактором, определяющим эстетичность продукции является окра-
шивание бульона при варке веществами, выделяющимися при термической 
обработке семян. В данном случае темноокрашенные формы уступают сортам 
со светлой семенной оболочкой. Однако, степень окрашивания светлосемян-
ными образцами также различна. Так при варке семян перспективного образца 
Янтарный цвет бульона оказался значительно светлее, чем при варке других 
сортов. Следует указать, что у нута Янтарный выявлена такая отличительная 
особенность как тонкая семенная оболочка, что может положительно влиять 
при использовании его в пищевом направлении.

Цвет муки – светлый с различными оттенками, что вероятно обусловлено 
различным содержанием каротиноидов в семенах (рисунки 1, 2). Наличие ко-
ричневых и черных вкраплений в муке нута Черный Жемчуг, Медвежий, чины 
Мраморная обуславливается размолотой темноокрашенной оболочкой, что од-
нако может служить дополнительным источником антоцианов.

Рисунок 1 – Крупа и мука перспективных образцов нута

Рисунок 2 – Крупа и мука чины посевной

Продолжение таблицы 1
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Семена нута и чины существенно различаются по объему и массе семян. 
Признак массы 1000 семян – признак довольно устойчивый и на 70-80% об-
условлен генетическими особенностями сорта [8]. Исследуемые образцы 
по крупности семян можно отнести к следующим группам: мелкосемянные –  
нут Черный Жемчуг; средней крупности – нут Янтарь, Шарик, чина Рачейка, 
Мраморная, Елена; крупносемянные – нут Медвежий, Бенефис, Бонус, Приво 
1; очень крупносемянные – Сфера (таблица 2). При этом наибольший коэффи-
циент разваримости отмечен у новых перспективных форм Янтарь, Черный 
Жемчуг. Содержание протеина в семенах нута в среднем составляет 18,0-
21,5%, в семенах чины – 28,7-30,8%. Наиболее высокое содержание протеина 
отмечено у сорта Черный Жемчуг.

Семена зернобобовых культур, как правило, требуют длительного времени 
для термической обработки. В эксперименте время разваривания варьировало 
у сортов нута от 55до 155 минут, у сортов чины посевной от 55 до 95 ми-
нут. Наименьшее количество времени для разваривания потребовалось сортам 
нута Янтарь, Черный Жемчуг, чины Рачейка, Елена.

Таблица 2 – Технологические показатели качества семян, 2022 г.

Образец Содержание 
протеина, %

Масса 
1000 

семян, г

Натурная 
масса, г

Время 
развари- 
вания, 
мин.

Коэффи- 
циент 

развари- 
мости

Коэффициент 
водопоглощения

нут
Янтарь 19,9 248,0 833,3 55-60 3,3 1,9
Черный 
Жемчуг 21,5 145,0 714,3 65-70 3,2 2,1

Медвежий 20,1 258,0 714,3 105-107 1,9 1,9
Сфера 20,2 374,0 689,7 98-100 2,6 1,8
Бенефис 20,3 297,0 714,3 85-87 2,1 1,9
Бонус 18,0 346,0 769,2 150-155 1,5 2,0
Шарик 19,7 198,0 800,0 95-100 2,3 2,1
Приво 1 20,0 349,0 800,0 100-105 2,4 2,1

чина посевная
Рачейка 29,2 225,0 689,7 60-75 2,4 2,5
Мраморная 28,7 220,0 787,4 90-95 2,3 2,0
Елена 30,8 213,0 769,2 55-60 2,5 2,3

Таким образом, изучение технологических качеств сортов нута и чины 
приводит к выводу о целесообразности использования в пищевых целях не-
которых сортов. В этом направлении следует использовать, в первую очередь 
светлосемянные сорта. Однако, так как у темноокрашенных семян отмечены 
светлые семядоли, можно предположить о возможности использования их 
на пищевые цели при должной обработке семян. Следует указать на перспек-
тивность использования нута Янтарь в пищевом направлении, как имеющего 
светлый окрас семенной оболочки, тонкость семянной оболочки и малое время 
разваримости.
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Аннотация. При создании технологических схем оздоровления карто-

феля в настоящее время активно применяются методы ПЦР, в частности 
амплификация с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «ре-

ального времени» и «по конечной точке». В настоящей работе применены 
оба эти метода и проведена диагностика разводимых сортов и линий кар-

тофеля на присутствие вирусных патогенов A, M, S, X, Y, андийских вирусов 
крапчатости и латентный тимовирус картофеля (APMV, APLV), а также 
вироида веретенобразности клубней (PSTVd) и вируса метельчатости вер-

хушки картофеля (PMTV). Проведен анализ на наличие паразитарных забо-

леваний бледной Globodera pallida и золотистой цистообразующей нематод 
Globodera rostochiensis, бактериальных кольцевой и бурой гнили Clavibacter 
michiganensis subsp. sepedonicus и Ralstonia solanacearum, а также грибного 
рака Synchytrium endobioticum. В результате ПЦР-анализа паразитарных, 
грибных и бактериальных заболеваний не было обнаружено. От общего коли-

чества образцов 44% были здоровыми от вирусных заболеваний, в то время 
как 25% были изначально инфицированы и для них были проведены операции 
оздоровления.

Ключевые слова: патоген, сорт, вирусы, материал, потеря урожая, ПЦР, 
биотехнологии, меристемы, оздоровление, клонирование.
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Annotation. When creating technological schemes for the improvement of 
potatoes, PCR methods are currently actively used, in particular, amplification with 
hybridization-fluorescence detection in the “real time” and “endpoint” modes. In 
this work, both of these methods and the diagnostics of cultivated varieties and lines 
of potatoes for the presence of viral pathogens A, M, S, X, Y, Andean mottle viruses 
and latent potato thymovirus (APMV, APLV), as well as tuber spindle viroid (PSTVd) 
and potato panicle top virus (PMTV) was carried out. The analysis was carried out 
for the presence of parasitic diseases of pale Globodera pallida and golden cyst 
nematodes Globodera rostochiensis, bacterial: ring rot and brown rot Clavibacter 
michiganensis subsp. sepedonicus and Ralstonia solanacearum, as well as fungal 
cancer Synchytrium endobioticum. As a result of PCR analysis, parasitic, fungal 
and bacterial diseases were not detected. Of the total number of samples, 44% 
were healthy from viral diseases, while 25% were initially infected and underwent 
recovery operations.

Keywords: pathogen, variety, viruses, material, crop loss, PCR, biotechnology, 
meristems, recovery, cloning

Cегодня важно решение проблемы прогрессирующей дегенерации культу-
ры картофеля, которая выражается в значительном снижении его урожайно-
сти, качества и сроков хранения, в том числе из-за инфекций [5-6]. При помо-
щи молекулярно-генетических методов можно выявлять патогены – вирусные, 
бактериальные, грибковые и паразитарные заболевания при лабораторных, 
селекционных и полевых работах [1, 9-11]. Молекулярная диагностика явля-
ется неотъемлемой частью схемы стерилизации и очистки культивируемых 
образцов от патогенов, полученных при их приобретении или в ходе экспери-
ментальных работ и выращивании первичных апикальных меристем при че-
ренковании [1, 5, 7]. Целью настоящей работы являлось проведение диагно-
стики при помощи методов молекулярной генетики элитных сортов картофеля 
на наличие бактериальных, грибковых, паразитарных и вирусных патогенов. 
Финансирование проекта было обеспечено благодаря договору двустороннего 
сотрудничества ФГБОУ ВО ГАУСЗ и ФГБНУ ВНИИплем.

Материалы и методы. Биологическим материалом для исследований 
являлись стерильные листья побегов, распространенных сортов картофеля 
(n=33). ДНК из биологических образцов выделяли при помощи коммерческих 
наборов ДНК Экстран-3 или Сорб ГМО-Б (с ЦТАБ) (Синтол, Россия). Смесь 
РНК/ДНК экстрагировали при помощи набора Рибо-сорб (ЦНИИ эпидемио-
логии, Россия или РНК Эстран, Синтол, Россия), с увеличением длительности 
стадии первичного лизиса с протеиназой К до 2 ч. Реакцию обратной транс-
крипции проводили с применением случайных 6-ти членных олигонуклеоти-
дов и обратной траскриптазы MMLV (Синтол, Россия). 
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Таблица 1 – Биологические образцы сортов картофеля
Обозначение 

образца
Наименование 

сорта Оригинатор Включен 
в Госреестр

Ранний
Р-1 Гала Norika Nordring (Германия) 2008
Р-2 Чароит Ленинградский НИИСХ Белогорка 2014
Р-3 Антонина ВНИИКХ им.Лорха 2005
Р-4 Люкс УНИИСХ 2016
Р-5 Юбиляр СибНИИСХиТ 2009

Р-6 Жуковский 
ранний ВНИИКХ им.Лорха 1993

Ранне-спелый
РС-1 Аляска УНИИСХ 2020
РС-2 Ильинский ВНИИКХ им.Лорха 1999
РС-3 Саровский СибНИИСХиТ 2014
РС-4 Регги ТатНИИСХ 2016
РС-5 Пушкинец Санкт – Петербургский ГАУ 1993
РС-6 Любава Кемеровский НИИСХ 2003

Средне-ранний
СР-1 Сантэ AGRICO U.A. 1993
СР-2 Памяти Рогачева СибНИИСХ 2006
СР-3 Невский Ленинградский НИИ сельского хозяйства 1982
СР-4 Лина СибНИИСХ 1998
СР-5 Сафо СибНИИСХ 2009
СР-6 Кузнечанка Кемеровский НИИСХ 2020
СР-7 Накра ГНУ Кемеровский НИИСХ 2000
СР-8 Сударыня Ленинградский НИИ сельского хозяйства нет
СР-9 Амур ФГБНУ Уральский НИИСХ 2015
СР-10 Браво ФГБНУ Уральский НИИСХ 2015
СР-11 Андретта NORIKA NORDRING (Германия) 2020
СР-12 Ред Скарлетт AGRICO U.A. ( Нидерланды) 2000
СР-13 Тулеевский Кемеровский НИИСХ 2007
СР-15 Евразия Ленинградский НИИСХ 2017

Средне-спелый
СС-1 Гусар СФ Лига 2017
СС-2 Старт СФ Лига 2020
СС-3 Хозяюшка СибНИИСХ 2009
СС-4 Фиолетовый ВНИИКХ 2020
СС-5 Терра Уральский НИИСХ 2020
СС-6 Солнечный СибНИИСХ, ВНИИКХ 2006

Средне-поздний
СП-1 Родео HZPC Holland B.V.» (Нидерланды) нет
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Перечень выявляемых патогенов был определен доступными наборами 
для тестирования, производимыми коммерчески: для выявления РНК-содер-
жащих геномов патогенов применяли наборы для амплификации компании 
Синтол и Агродиагностика (Россия): PVA (A потивирус), PVM (M кардави-

рус), PVS (S вирус), PVX (X потексвирус), PVY (Y потивирус), PSTVd (виро-
ид веретенообразности (spidle tuber viroid), PMTV (вирус метельчатости вер-
хушек ), APLV (андийский латентный тимовирус), APMV (андийский вирус 
крапчатости), ДНК бактериальных заболеваний: кольцевой гнили Clavibacter 
michiganensis subsp. Sepedonicus и Ralstonia solanacearum, ДНК гриба рака 
Synchytrium endobioticum, паразитарных ДНК: бледной Globodera pallida и зо-
лотистой цистообразующей нематод Globodera rostochiensis.

Амплификацию по методам ОТ-ПЦР (ПЦР со стадией обратной транскрип-
ции), РТ-ПЦР (ПЦР в режиме «реального времени») проводили в репликах 
(3-кратном повторе) согласно протоколам на амплификаторе Quadro-2 (Bio-
Rad, США) с последующей детекцией на Gene-4 (ДНК-Технологии, Россия). 
Протокол для амплификации с детекцией в режиме «конечной точки»: для вы-
явления бактерий, грибов, нематод: 940С 3 мин, далее {940С 1 мин 30 сек, 670С 
15 сек} 5 циклов и {940С 5 сек, 620С 15 сек} 40 циклов; а вирусов и вироидов: 
940С 3 мин {940С 3 мин, 610С 5 сек, 620С 10 сек} 5 циклов {940С 15 сек, 600С 10 
сек, 610С 45 сек} 40 циклов, для амплификации с детекцией по конечной точке 
на Q5 (Termo-Fisher, США): 940С 1 мин 30 сек {940С 20 сек, 610С 5 сек, 620С 
10 сек} 5 циклов {940С 1 мин, 540С 5 сек, 600С 5 сек} 40 циклов (Файзиев В.Б. 
и др., 2019; Кондакова О.А. и др., 2016).

Данные экспериментов были сверены с применением контрольных образ-
цов. Статистическая обработка данных поведена в соответствии с инструк-
цией производителя диагностикумов в операционной среде unix ubutu 20.04 
и программной среде R (CRAN Task View: Official Statistics & Survey Statistics, 
в визуализаторе R-studio.

Результаты исследования. В последние годы разработаны и применяют-
ся в практике специальные методы оздоровления растений картофеля от но-
сительства наиболее распространённых патогенов. Эффективным способом 
является введение картофеля в стерильную культуру с использованием апи-
кальной меристемы в сочетании с термической обработкой при активном при-
менении методов молекулярной диагностики [1-4]. После повторной проверки 
клонов при помощи ПЦР выделяли и черенковали уже только «чистые», вы-
ращивая их в культуре in vitro необходимое количестве. Таким образом, ПЦР 
помогает стерилизации сортов [6, 12, 14].

Молекулярная диагностика является неотъемлемой частью схемы стерили-
зации и очистке культивируемых образцов от патогенов, полученных при их 
приобретении или в ходе экспериментальных работ и выращивании первич-
ных апикальных меристем при черенковании [5, 7]. Для выявления фитопа-
тогенов картофеля также могут применяться методы tp-ELISA и проточной 
фотометрии [4, 8], в рамках работы лаборатории ДНК-технологий – техноло-
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гия ПЦР. В частности, при исследованиях использовались методы PT- ПЦР 
FLASH (детекция с гибридизацией флуоресцентных зондов в режиме «конеч-
ной точки») и в «реальном времени».

В образцах клонов возбудителей заболеваний выявлено не было всего 44% 
от всего количества тестированных образцов): ранних сортов Р-3-6 (n=5, 12%); 
ранне-спелых сортов (РС-1, РС-5, РС-6) (n=3, 7,6%); средне-ранних сортов СР-
9-14 (n=6, 15%); средне-спелых сортов СС-3-6 (n=4, 10%).

Выявлены вирусные возбудители PVМ, PVS, PVX, PVY в ряде образцов 
с общей частотой 25% для ранних (n=1, 2,5%), ранне-спелых (n=4, 10%), сред-

не-ранних (n=8, 2,5%), среднеспелых (n=2, 5%) и cредне-поздних (n=3, 7,6%) 
сортов. Возбудители PVA, APLV, APMV, PSTVd, PMTV, PLV не были обнару-
жены ни в каких образцах. 

Также проведена ПЦР-диагностика наличия бактериальных патогенов. Па-
разитарные инфекции бледной (Globodera pallida) и золотистой цистообразую-
щей нематодой (Globodera rostochiensis) в исследуемых образцах не были вы-
явлены. Бактериальных инфекций кольцевой гнили (Clavibacter michiganensis 
subsp. Sepedonicus) и бурой гнили (Ralstonia solanacearum) не были выявлены, 
а также не обнаружено в образцах спор и тел рака (Synchytrium endobioticum).

Выводы. Проанализированы образцы меристем ранних, ранне-спелых, 
средне-ранних, средне-спелых и средне-поздних сортов картофеля, из которых 
чистыми по отношению к бактериальным, паразитарным и грибковым пато-
генам оказались все исследуемые сорта. По отношению патогенам оказались 
не инфицированными 44% сортов, в то время как выявлено 25% носителей 
(для ранних, ранне-спелых, средне-ранних и средне-спелых сортов: 12,0, 7,6, 
15,0 и 10,0% от общего количества соответственно). Производство и сертифи-
кация семенного картофеля требуют полного отсутствия вирусов и патогенов 
в исходном материале растений-резерватов и, по возможности, поддержания 
безвирусного статуса растений при их размножении. 
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Аннотация. Сорго пищевое – новая культура для России, зерно которой 
характеризуется высоким содержанием безглютенового белка. В статье рас-

сматривается возможность использования муки сорго для получения мучных 
кондитерских изделий и расширения ассортимента безглютеновых продук-

тов для людей, страдающих непереносимостью глютена – целиакией. Разра-

ботаны рецептуры и получены мучные кондитерские изделия на основе муки 
сорго сорта «Бакалавр». В рецептурах кондитерских изделий предусматрива-

ется полное замещение муки пшеничной – мукой сорго.
Ключевые слова: безглютеновые мучные кондитерские изделия, целиакия, 

сорго зерновое, мука сорго.

Annotation. Food sorghum is a new crop for our country, the grain of which 
is characterized by a high content of gluten-free protein. The article shows the 
possibility of using sorghum flour to produce flour confectionery and expand the 
range of gluten-free products for people suffering from gluten intolerance – celiac 
disease. Recipes have been developed and flour confectionery products based 
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on sorghum flour of the Bachelor variety have been obtained. The recipes of 
confectionery products provide for the complete replacement of flour with wheat 
flour of grain sorghum.

Keywords: gluten-free flour confectionery, celiac disease, grain sorghum, 
sorghum flour.

Доктриной продовольственной безопасности РФ предусматривается на-
ращивание производства функциональной пищевой продукции, в том числе 
обогащенной белками. С учетом роста доли людей с проявлением аллергии 
и непереносимости белка пшеницы – глютена, исследования в этой области 
на современном этапе особенно актуальны [1]. 

Рост заболевания – целиакии (непереносимости глютена) связан с измене-
ниями в технологиях выращивания и переработки злаков, новыми кулинарны-
ми технологиями во многих странах мира. 

Группа людей, которым противопоказано употребление глютена подразде-
ляется на категории:

– имеющие аутоиммунное заболевание ‒ целиакия, которая вызвана гене-
тической природой; 

– чувствительные к глютену, у которых развивается непереносимость 
вследствие приобретенной иммунной реакции. 

Эти заболевания проявляются в виде кишечного расстройства, аллергиче-
скими высыпаниями на кожном покрове, депрессии, мышечной контрактуре 
и т.д. [2]. 

Глютен – белок, представляющий собой клейковину пшеницы, состоит 
из глиадина (проламиновая фракция белка) и глютенина (глютелиновая фрак-
ция). Для больных целиакией и плохой переносимостью глютена, токсичен 
проламин (спирторастворимый белок). Пшеница, рожь и ячмень являются 
представителями семейства злаковых и таксонометрически связаны друг 
с другом. Соответственно эти злаки и содержащиеся в них проламины – пше-
ничный (глиадин), ячменный (гордеин), ржаной (секалин), в некоторых случа-
ях и овсяной (авенин) – токсичны [3].

Единственным способом устранения симптомов заболевания является пол-
ное исключение из рациона глютенсодержащих продуктов из муки большин-
ства колосовых. Возможным решением данной проблемы может стать приме-
нение зерновых культур, не содержащих глютен: рис, сорго, гречиха, кукуруза, 
соя и др. 

Зерно сорго содержит до 14,0% безглютенового белка; является источни-
ком клетчатки, витаминов группы В, антиоксидантов, минералов, содержит 
магний, калий, фосфор, железо и цинк. Муку из зерна сорго можно использо-
вать в качестве альтернативы другим видам муки и легко заменить в большин-
стве рецептур дорогостоящие и «эксклюзивные» культуры, такие как киноа, 
не обжаренную «зеленую» гречиху, амарант и др. [4] 
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В работах российских и зарубежных ученых рассматривалась возможность 
применения муки из зерна сорго при частичном замещении пшеничной муки 
в мучных кондитерских изделиях, хлеба, пекарских смесях и т.д. [5,6,7,8]. Вме-
сте с тем, вопросам разработки обогащенных мучных изделий на основе без-
глютеновых видов муки посвящено незначительное количество исследований, 
отсутствуют практические аспекты внедрения. Производство таких продук-
тов для этой категории населения в нашей стране развито слабо, в основном 
по иностранной технологии. Поэтому разработка и внедрение на отечествен-
ный рынок данной продукции являются актуальной и своевременной. 

Цель исследований: изучить возможность изготовления мучных конди-
терских изделий из муки сорго пищевого направления использования.

Для достижения цели решались следующие задачи:
– разработать рецептуры мучных кондитерских изделий из муки сорго зер-

нового: вафель сдобных, кексов, печенья сахарного;
– получить опытные образцы мучных кондитерских изделий;
– исследовать сенсорные свойства, полученных мучных кондитерских из-

делий.
Материал и методы исследований. Разработку рецептуры и пробные 

выпечки мучных кондитерских изделий проводили в лабораторных условиях 
в отделе биохимии и биотехнологии ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» в 2021 г. 

Для исследования подобран сорт зернового сорго «Бакалавр» селекции 
ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» [9] характеризующийся 12,3% содержанием 
белка, кремовой окраской зерна со стекловидным эндоспермом зерновки, с со-
держанием жира – 3,8%, клетчатки – 1,79%, крахмала – 71,32%.

 В муке сорго отсутствует клейковина, поэтому рецептура изделий должна 
содержать ингредиенты, связывающие тестовую заготовку, такие как яйца ку-
риные, жиры, гуаровая камедь и т.д. [10-16]

Цельносмолотая мука сорго (влажностью 10,0%) получена на мельнице 
лабораторной ЛМТ-1. Вафли выпекали на электровафельнице SW-227QA (Ки-
тай). Органолептические свойства полученных изделий оценивали сенсорным 
методом согласно ГОСТам на эти изделия [17-19]. 

Результаты исследований. Для разработки рецептуры мучных кондитер-
ских изделий за основу приняты классические рецептуры сдобных вафель, 
кексов, печенья сахарного. 
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Полученные изделия из муки сорго сравнивали с контролем, в качестве 
которого использовались изделия, приготовленные из пшеничной муки. Все 
образцы полученные по экспериментальным рецептурам обладали показателя-
ми, которые находятся в пределах нормы по отношению к контролю.

Заключение. Получение мучных кондитерских изделий полностью при-
готовленных из муки сорго пищевого направления использования, возможно.

Учитывая особенности данного сырья необходима оптимизация классиче-
ской рецептуры.

По содержанию влаги и органолептическим показателям вафли сдобные, 
кексы, печенье сахарное соответствуют требованиям Государственных Стан-
дартов.

По результатам эксперимента создание мучных кондитерских изделий 
из муки сорго представляется актуальным и перспективным. 

Библиографический список:
1. Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: Static.government.ru (дата обращения 10.03.2022).
2. Лифзан М.А, Осипенко М.Ф., Заякина Н.В., Кролевец Т.С.  

Многоликая проблема непереносимости глютена // Клиническая медицины. – 
2018. – № 96 (2). – С. 123-128.

3. Абрамова А.В., Меледина Т.В., Фёдорова Р.А. Перспективы и пробле-
мы использования сорго для создания безглютеновой продукции // Известия 
СПбГАУ. – 2016. – № 42. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-i-
problemy-ispolzovaniya-sorgo-dlya-sozdaniya-bezglyutenovoy-produktsii (дата 
обращения: 21.03.2022).

4. URL: https://www.magicworld.su/pitanie/1201-sorgo.html (дата обраще-
ния 11.03.2022).

5. Яичкин В.Н., Иванова Л.В. Кондитерские изделия для больных цели-
акией // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). – 2019. – № 3 (60). – С. 28-30.

6. Никитин И.А., Свечников А.Ю., Зоц А.Д. Анализ применения зерна 
сорго и продуктов его переработки в технологии хлебобулочных и мучных 
изделий // Технические науки – от теории к практике. – 2016. – № 12 (60). –  
С. 123-129.

7. Мохова В.И., Вихрова Е.А., Никонорова Ю.Ю. Оценка качества вы-
печки пшеничного хлеба с добавлением примеси муки сорго // Научный жур-
нал КубГАУ. – 2019. – № 151 (07). – С. 193-199.

8. Джахангирова Г.З., Махмудова Д.Х., Усманходжаева Ф.Х.К Приме-
нения нетрадиционного сырья в технологии мучных кондитерских изделий // 
Universum: технические науки. – 2019. – № 7 (64). – С. 28-31.

9. Матвиенко Е.В. Сорго как пищевая культура // International agricultural 
journal. – 2020. – № 3. – С. 100-108.



91

10. Семин Д.С., Кибальник О.П., Каменева О.Б., Куколева С.С., Стар- 
чак В.И. Селекция зернового сорго на пищевые цели в условиях Нижневолж-
ского региона РФ // Таврический вестник аграрной науки. – 2017. – № 1 (9). –  
с. 72-77.

11. ГОСТ 8759-92. Сорго. Требования при заготовках и поставках [https://
rosstandart.msk.ru/gost/001.067.060/gost-8759-92/ (дата обращения 20.03.2022).

12. ГОСТ 16599-71 Ванилин. Технические условия. М.: Стандартин-
форм. – 2011. – 6 с.

13. ГОСТ 13830-91 Сольповаренная пищевая. Общие технические усло-
вия. – М.: Стандартинформ. 2018. – 7 с.

14. ГОСТ 31654-2012 Яйца куриные пищевые. Технические условия М.: 
Стандартинформ. 2012. – 12 с.

15. ГОСТ 32188-2013 Маргарины. Общие технические условия М.: Стан-
дартинформ. 2019. – 13 с.

16. ГОСТ 2156-76 Натрий двууглекислый (бикарбонат). Общие техниче-
ские условия. М.: Стандартинформ. 2001. – 16 с.

17. ГОСТ 33222-2015. Сахар белый. Технические условия. М.: Стандар-
тинформ. 2019. – 15 с.

18. ГОСТ 5897-90 Изделия кондитерские. Методы определения органо-
лептических показателей качества, размеров, массы нетто и составных частей 
(поверхность, вкус, аромат, цвет) – М.: Стандартинформ. 2015. – 7 с.

19. ГОСТ 14031-2014 Вафли. Общие технические условия – М.: Стандар-
тинформ. 2015. – 7 с.

20. ГОСТ 15052-2014 Кексы. Общие технические условия – М.: Стандар-
тинформ. 2015. – 6 с.

21. ГОСТ 24901-2014 Печенье. Общие технические условия – М.: Стан-
дартинформ. 2019. – 6 с.



92

УДК 633.174:631.671.3

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ОПРЕДЕЛЕЛЕНИИ 
ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ СОРГОВЫХ КУЛЬТУР

Кондаков К.С., канд. эконом. наук, директор
Кибальник О.П., канд. биол. наук, главный научный сотрудник
Ефремова И.Г., канд. с.-х. наук, ведущий научный сотрудник
Семин Д.С., канд. с.-х. наук, главный научный сотрудник
Степанченко Д.А., канд. с.-х. наук, старший научный сотрудник
Панченко Ю.Н., младший научный сотрудник
Аюпов Т.Х., лаборант-исследователь
ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», г. Саратов, Россия
е-mail: kibalnik79@yandex.ru

FEATURES OF INHERITANCE OF ECONOMIC AND VALUABLE 
TRAITS OF HYBRIDS F1 GRAIN SORGHUM 

Kondakov K.S., candidate of economic Sciences, director
Kibalnik O.P., candidate of Biological Sciences, Chief Researcher
Efremova I.G., candidate of Agricultural Sciences, Leader Researcher
Semin D.S., candidate of Agricultural Sciences, Chief Researcher
Stepanchenko D.A., candidate of Agricultural Sciences, Senior Researcher
Panchenko Yu.N., Junior researcher
Ayupov T.H., laboratory researcher
Russian Research Design and Technology Institute for Sorghum and Corn 

«Rossorgo», Saratov, Russia 

Аннотация. Рассмотрены некоторые особенности проведения опыта 
по набуханию семян сорговых культур в растворах с повышенным осмоти-

ческим давлением (сахарозы или нитрата калия) с целью выявления засухоу-

стойчивых образцов на ранних стадиях развития в лабораторных условиях. 
Оптимальные условия предложены на основе изучения литературных данных 
сорговых и других сельскохозяйственных культур.

Ключевые слова: сорго, засухоустойчивость, набухание, сахароза, ни-

трат калия.

Annotation. Some features of the experiment on the swelling of seeds of sorghum 
crops in solutions with high osmotic pressure (sucrose or potassium nitrate) are 
considered in order to identify drought-resistant samples in the early stages of 
development in the laboratory. Optimal conditions are proposed based on the study 
of literature data on sorghum and other agricultural crops.

Keywords: sorghum, drought tolerance, swelling, sucrose, potassium nitrate.
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В селекции сельскохозяйственных культур изучение устойчивости расте-
ний к воздействию различных абиотических стрессоров особенно актуально 
в настоящее время в связи с глобальными изменениями климата. Частая по-
вторяемость засух и суховеев, недостаточное выпадение количества осадков, 
изменение температуры воздуха и многие другие показатели препятствуют 
устойчивому развитию растениеводства. Особую значимость для сельскохо-
зяйственной науки и практики c последующим внедрением в производство 
приобретает выведение стрессоустойчивых (особенно к засухе) гибридов и со-
ртов сорговых культур.

Однако для ускорения селекционного процесса необходимы надежные 
и эффективные методы диагностики стрессоустойчивости исходного матери-
ала к абиотическим факторам. Кроме того, стрессоустойчивость генотипов 
может варьировать в зависимости от фенологической фазы развития растений 
[1]. Для массового отбора засухоустойчивых образцов необходимы использо-
вать простые методы. Так, в исследовательской работе для первичной оцен-
ки засухоустойчивости образцов на разных этапах развития растений широко 
применяются полевые или лабораторные методы: определение прорастания 
семян в растворах сахарозы, набухания семян в гипертонических растворах, 
экзосмоса электролитов из листьев растений и параметров водного потенциа-
ла, определение пигментов в листьях и многие другие [2]. В частности у сорго 
влияние засухи на урожайность зависит не только от ее интенсивности и про-
должительности, но и от фазы развития культуры [3]. Это свидетельствует 
о целесообразности подбора нескольких методов диагностики стрессоустой-
чивости.

В данной работе уделяется внимание методу определения набухания семян 
в растворе с повышенным осмотическим давлением, имитирующим недоста-
ток воды (например, раствор сахарозы, нитрата калия). Этот лабораторный 
метод оценки селекционного материала позволяет выделить перспективные 
линии для дальнейших исследований в создании нового генофонда. Набуха-
ние – важнейший период в цикле развития растений от посева до всходов и ус-
ловие прорастания семян. Оно начинается, когда семена достигают влажности 
выше критической, происходит изменение физического состояния зерновок, 
создаются условия для начала биохимического метаболизма и развития биоло-
гических процессов [4]. От условия протекания набухания зависит дальнейшее 
вегетативное и продуктивное развитие растений [5]. Данный метод апроби-
рован на многих сельскохозяйственных культурах и отражает адаптационные 
возможности растительного организма, реализующиеся через процессы роста 
и развития, к почвенной засухе [6-7]. Согласно методике опыта семена засухо-
устойчивых сортов в чистой воде должны поглощать воды меньше, а в раство-
рах осмотиков больше, чем неустойчивые [8]. В качестве осмотиков предлага-
ется использовать растворы сахарозы (С12Н22

О11) с осмотическим давлением 
19 атмосфер, нитрата калия (KNO3) – 72 атмосферы и NaCl – 38 атмосфер. На-
бухание семян определяется по изменению массы и выражается в процентах.
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Однако, для проведения диагностики сорговых культур данным методом 
требуется уточнение условий опыта: в частности, отсутствуют показатели 
массы навески или количество семян пробы, среднесуточные температуры 
воздуха. С целью подбора оптимальных параметров условий опыта прове-
ден анализ исследований по данному вопросу. Оказалось, что впитывание 
семенами воды различных сельскохозяйственных культур зависит от многих 
факторов: вид и размер семян, проницаемость семенной оболочки, потре-
бление кислорода, температура окружающей среды, рН, продолжительность 
хранения [9]. Так, ранее на семенах пшеницы установлено, что при моде-
лировании условий почвенной засухи разные семена в растворах обладают 
неодинаковой степенью поглощения воды, запуска ферментативных реакций 
и растяжения клеток зародыша. Авторы предполагают, что разнокачествен-
ность семян пшеницы по способности к набуханию и прорастанию в раство-
рах осмотика может быть обусловлена различиями как по биохимическому 
составу, так и по структуре оболочки зерновок [7]. Аналогичное предположе-
ние выдвинули и исследователи зернобобовых культур, считающих, что раз-
нокачественность приводит к разным способам поступления воды в семена 
[10]. В исследованиях, проведенных на сорговых культурах, выявлена чув-
ствительность к температуре воздуха в период поглощения воды семенами 
и дальнейшего их проращивания, а также установлена видовая специфич-
ность в динамике поглощения воды [9].

Чтобы добиться наименьшей ошибки опыта, предлагается закладывать 
50 (или 100) одинаковых по размеру семян (аналогично ГОСТу 12038-84 
по определению всхожести семян сорго [11]) в чашки Петри на фильтроваль-
ной бумаге в 3-4 кратной повторности. При выборе количества семян в од-
ной пробе следует учитывать их крупность. С учетом соответствия размеров 
чашки Петри и семян более оптимальным для изучения водопотребления яв-
ляется 50 шт. В контрольном варианте рекомендуется использовать 5 мл дис-
тиллированной воды, в опытном – 5 мл сахарозы (19 атмосфер) или нитрата 
калия (72 атмосферы). Залитые чашки Петри с семенами следует поставить 
в термостат при температуре 25⁰С, так как данная температура считается 
оптимальной для проращивания семян сорго. Установление фиксированной 
температуры позволяет избежать влияния изменений данного показателя 
во время опыта на результат исследований. По мере впитывания семенами 
растворов, их необходимо добавлять, чтобы обеспечить полный доступ вла-
ги. Перед каждым взвешиванием, семена необходимо извлечь из чашек Пе-
три, промокнуть фильтровальной бумагой, а затем взвесить на лабораторных 
электронных весах с высокой точностью (до 0,001 г). Расчет степени набуха-
ния (%) по формуле: 

А = (М1-М2
)×100/М

2
,

где М1 и М
2
 – массы набухшего и исходного образцов.

Аналогичные условия проведения опыта апробированы китайскими кол-
легами при определении проращивания и набухания семян сахарного сорго 



95

в условиях солевого стресса [12]. Также следует отметить, что изучение набу-
хания при конкретных температурных условиях проводилось и на зернобобо-
вых культурах [13].

В проведенных нами исследованиях изучение степени поглощения дис-
тиллированной воды и опытных растворов семенами зернового и веничного 
сорго в динамике, контролируемое через промежутки времени: 1 час, 2 часа,  
4 часа, 6 часов, 24 и 48 часов, позволило построить S-образную кривую, соот-
ветствующую профилю набухания семян других сельскохозяйственных культур, 
что свидетельствует о правильности результатов поставленного опыта [14-15]. 

Таким образом, регламентирование условий опыта по определению засу-
хоустойчивости растений методом набухания семян в гипертонических рас-
творах позволяют дать косвенную оценку генотипов в лабораторных условиях 
в течение короткого периода времени и использовать выделенные образцы 
в дальнейших селекционных программах.
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения особенностей 
наследования шести селекционно-значимых признаков у гибридов первого по-

коления зернового сорго. Установлено, что 100%-ое проявление сверхдомини-

рования отмечено по высоте растений при созревании, площади наибольшего 
листа и урожайности надземной биомассы; у 37% гибридов – по длине соцве-

тия; 28% гибридов – урожайности зерна и 5% – массе 1000 зерен. Выявлены 
гибридные комбинации, у которых сверхдоминирование обнаружено по 4-5 
основным селекционным признакам. Они рекомендуется для зерновосилосного 
направления использования.

Ключевые слова: сорго, ЦМС-линии, сорта, урожайность, высота, пло-

щадь листа, коэффициент фенотипического доминирования.

Annotation. The article presents the results of studying the inheritance features 
of six selection-significant traits in hybrids of the first generation of grain sorghum. 
It was found that 100% manifestation of overdominance was noted in terms of 
plant height at maturity, the area of the largest leaf and the yield of aboveground 
biomass; in 37% of hybrids – along the length of the inflorescence; 28% of hybrids –  
grain yield and 5% – weight of 1000 grains. Hybrid combinations were revealed, 
in which overdominance was found according to 4-5 main breeding traits. They are 
recommended for grain silo use.

Keywords: sorghum, CMS-lines, varieties, yield, plant height, phenotypic 
dominance coefficient.

В последнее время все чаще наблюдаются изменения климатических ус-
ловий в сторону усиления аридизации. В микрозонах с жестким проявлением 
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абиотических стрессов (высокие среднесуточные температуры воздуха, не-
значительное выпадение осадков) в период вегетации сельскохозяйственных 
растений целесообразно расширение посевных площадей высокоурожайных 
и засухоустойчивых культур, к которым относится зерновое сорго. Повышение 
урожайности возможно за счет выведения гибридов F1, характеризующихся 
высоким гетерозисом по урожайности, параметрам соцветия и фотосинтети-
ческого аппарата, элементам продуктивности [1-3]. В этой связи, для повы-
шения результативности практической селекции определение характера на-
следования основных селекционных признаков гибридов сорго; выявление 
комбинаций с улучшенными характеристиками для дальнейшего испытания 
и включения их в качестве компонентов новых синтетических сортов является 
актуальным. 

Материалы и методы. Исследуемые гибриды F1 (всего 54) и родительские 
формы (3 ЦМС-линии и 18 опылителей зернового сорго) высевали на опытном 
поле ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» в 2015-2017 гг. Площадь делянки соста-
вила 7,7 м². Повторность трехкратная. Размещение делянок рендомизирован-
ное. Густота стояния растений скорректирована вручную – 100 тыс. раст./га. 
Оценку и учет элементов продуктивности гибридов F1 и компонентов скрещи-
ваний проводили по общепринятой методике [4]. 

Для определения характера наследования признака у гибридов первого по-
коления использовали коэффициент фенотипического доминирования [5]:

Hр=(F1-Pср)/(Pл-Pср), 
где F1 – значение признака гибрида, Рл – значение признака лучшей ро-

дительской формы, Рср – среднее значение признака по двум родительским 
формам.

Классификация значений степени доминирования: hp <-1,0 – гибридная 
депрессия; 0< hp <0,5 – частичное доминирование; hp =0,5 – полудоминирова-
ние; 0,5< hp <1,0 – неполное доминирование; hp =1,0 – полное доминирование; 
hp >1,0 – сверхдоминирование.

Результаты исследований. В среднем за три года изучения у 100% гибридов 
F1 сверхдоминирование (hp>1,0) выявлено по трем признакам – высоте расте-
ний, площади наибольшего листа и урожайности биомассы (таблица). 

Таблица – Количество гибридов F1 зернового сорго с разным проявлением 
наследования основных хозяйственных признаков (2015-2017 гг.)

Признаки
Коэффициент фенотипического доминирования (hp)

hp<-1 hp=-1,0 -1<hp<-0,5 -0,5<hp<0 0<hp<0,5 0,5<hp<1 hp=1,0 hp>1,0
Высота
растений 54

Длина
соцветия 1 2 12 13 6 20

Площадь 
наибольшего 
листа

54
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Масса 1000 
зерен 16 1 5 8 15 6 3

Урожайность 
зерна 28 1 7 2 1 15

Урожайность 
биомассы 54

Наибольшие значения коэффициента фенотипического доминирования 
по высоте растений при созревании отмечены у гибридов, полученных в скре-
щиваниях с сортом Камелик на основе А3, А4 и 9Е Желтозерного 10 (hp=101-
146,43). Высокие показатели по площади наибольшего листа установлены 
у гибридов А3 и 9Е Желтозерное 10/Пищевое 614, А3 Желтозерное 10/Вос-
торг, А4 Желтозерное 10/Азарт, 9Е Желтозерное 10/Л-КСИ 28/13 (101,8-210,6) 
(рисунок).

По урожайности биомассы в скрещиваниях на основе ЦМС-линий А3, А4 
и 9Е Желтозерное 10 наибольшее сверхдоминирование наблюдалось с опыли-
телем Пищевое 614 (hp=14,6-29,1). 

По длине соцветия сверхдоминирование признака отмечено у 20 гибридов: 
интервал изменчивости hp составил 1,04-31,00. Высокие значения коэффици-
ента доминирования отмечены у 9Е Желтозерное 10/ Л-КСИ 28/13. Неполное 
доминирование родительской формы с большим значением признака (0,58-
0,94) обнаружено у 6 гибридов – А3 Желтозерное 10/Меркурий, А3 Желто-
зерное 10/Азарт, А3 и А4 Желтозерное 10/Старт, А4 Желтозерное 10/Кремо-
вое, 9Е Желтозерное 10/Пищевое 35. Частичное доминирование родительской 
формы с меньшим значением признака (-0,5<hp<0) выявлено у 12 комбинаций, 
а с большим значением признака – у 13 комбинаций. Полное доминирование 
меньшего значения признака у гибридов на цитоплазме А3 в скрещиваниях 
с отцовскими формами Сармат и Л-КСИ 28/13: коэффициент фенотипического 
доминировании равен -1. По длине соцветия гибридная депрессия наблюда-
лась у А4 Желтозерное 10/Сармат (-1,25).

По массе 1000 зерен сверхдоминирование признака отмечено всего у 3 ги-
бридов – А3 Желтозерное 10/Перспективный 1, А3 Желтозерное 10/Азарт, А4 
Желтозерное 10/Сармат (hp=1,32-8,40). Неполное доминирование родитель-
ской формы с большим значением признака обнаружено у 6 гибридов – А3 
и А4 Желтозерное 10/Старт (0,56-0,63), А4 и 9Е Желтозерное 10/Меркурий 
(0,53-0,61), А4 Желтозерное 10/Огонек (0,85), А4 Желтозерное 10/Кремовое 
(0,53). Частичное доминирование родительской формы с меньшим значени-
ем признака (-0,5<hp<0) выявлено у 8 комбинаций, а с большим значением 
признака (0<hp<0,5) – у 15 комбинаций. Также у гибрида А4 Желтозерное 
10/Азарт установлено полное доминирование меньшего значения признака  
(hp= -1). При этом, гибридная депрессия наблюдалась у 16 комбинаций (рису-
нок).

Продолжение таблицы
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Сверхдоминирование по урожайности зерна выявлено у 15 гибридов 
с опылителями Огонек, Азарт, Волжское 615, Кремовое, Восторг, Перспектив-
ный 1, Камелик: коэффициент фенотипического доминирования варьировал 
в интервале от 1,27 до 24,00 (рисунок). Неполное доминирование родитель-
ской формы с большим значением признака зафиксировано у 9Е Желтозерное 
10/Перспективный 1(hp=0,53), а частичное у 9Е Желтозерное 10/Азарт и А3 
Желтозерное 10/Камелик (0,11 и 0,26, соответственно). Полное доминирова-
ние меньшего значения признака оказалось в комбинации А4 Желтозерное  
10/Старт (hp= -1), а неполное – А3 Желтозерное 10/Перспективный 1, А3 Жел-
тозерное 10/Меркурий, А3 Желтозерное 10/Гелеофор, А3 и 9Е Желтозерное 
10/Гарант, А4 Желтозерное 10/Камелик, А4 Желтозерное 10/Азарт (hp=-0,92 –  
-0,59). При этом, практически у половины гибридов (всего 28) обнаружена де-
прессия по проявлению данного признака.

Заключение. Таким образом, у гибридов F1 сорго проявились разные 
типы наследования основных селекционных признаков. Сверхдоминирование 
установлено по высоте растений, площади наибольшего листа и урожайности 
биомассы во всех исследуемых комбинациях скрещиваний. Промежуточное 
наследование наблюдалось по длине соцветия, массе 1000 зерен, урожайно-
сти зерна. Вместе с тем сверхдоминирование отмечено и по этим признакам: 
по длине соцветия у 20, массе 1000 зерен – 3, урожайности зерна – 15 комби-
наций. Выявлены гибридные комбинации с проявлением сверхдоминирования 
по 5 признакам: А3 Желтозерное 10/Азарт (длина соцветия – неполное); А3 
и 9Е Желтозерное 10/Кремовое (масса 1000 зерен – частичное); А4 Желто-
зерное 10/ Перспективный 1 (масса 1000 зерен – частичное); 9Е Желтозерное 
10/Камелик (масса 1000 зерен – частичное); по 4 признакам: А3 Желтозерное 
10/Огонек (длина соцветия и масса 1000 зерен – частичное); А4 Желтозерное 
10/Огонек (длина соцветия – частичное, масса 1000 зерен – неполное); 9Е 
Желтозерное 10/Кремовое (длина соцветия и масса 1000 зерен – неполное). 
Выделенные гибриды целесообразны для зерновосилосного направления ис-
пользования.
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STUDY OF HERBACEOUS SORGHUM HETEROSIS  
BY FLAGO LEAF PARAMETERS

Kukoleva S.S., Researcher
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«Rossorgo», Saratov, Russia

Аннотация. В статье представлены результаты расчета истинного 
и гипотетического гетерозиса параметров флагового листа в фазу восковой 
спелости. Исследования по гетерозисной селекции суданской травы проведе-

ны в 2016-2017 гг. в ФГБНУ РосНИИСК «Россорго». В качестве исходного ма-

териала использованы образцы суданской травы разного эколого-географиче-

ского происхождения (Зональская 6, Чишминская ранняя, Краснодарская 75, 
Кинельская 100, Зерноградская, Л-106, Л-143, МЕВ-728, Якташ, Юбилейная 
20, Саратовская 1183, Землячка, Аллегория, Амбиция, Элегия, Фаина, Алек-

сандрина).
Ключевые слова: суданская трава, гетерозис, параметры листа, тестер.

Annotation. The article presents the results of calculating the true and 
hypothetical heterosis of flag leaf parameters in the wax ripeness phase. Studies on 
heterosis selection of Sudanese grass were carried out in 2016-2017 in the Federal 
State Budgetary Scientific Institution RosNIISK “Rossorgo.” Samples of sudanese 
grass of various ecological and geographical origin (Zonalskaya 6, Chishminskaya 
rannyaya, Krasnodarskaya 75, Kinelskaya 100, Zernogradskaya, L-106, L-143, 
MEV-728, Yaktash, Yubilejnaya 20, Saratovskaya 1183, Zemlyachka, Allegoriya, 
Ambiciya, Elegiya, Faina, Alexandrina).

Keywords: sudan grass, heterosis, leaf parameters, tester.

В селекции зерновых культур особое внимание уделяется площади фла-
гового листа. Он играет важную роль в снабжении ассимилятами метелки. 
Считается, что интенсивность работы флаговых листьев определяет уро-
жайность зерновых культур. Отмечено, что на размер флагового листа суще-
ственное влияние оказывают условия выращивания [1]. Другие исследовате-
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ли [10; 3] считают, что именно флаговый лист является одним из важнейших 
элементов зерновых культур, в конечном счёте, определяющих потенциал 
урожайности.

При создании сорго-суданковых гибридов большое распространение полу-
чила гетерозисная селекция. Используя эффект гетерозиса, удается за корот-
кий срок повысить урожайность растений на 20-30 %, в некоторых случаях 
за счет ускорения созревания – на 50-100 % [7; 9]. Полученнные таким образом 
гетерозисные гибриды отличаются мощным ростом и повышенной продуктив-
ностью в первом поколении, засухоустойчивы и хорошо отрастают после ска-
шивания [2; 6].

Материал и методика. Сортообразцы суданской травы – 14 (2016 г.); 12 
(2017 г.) и сорго-суданковые гибриды F1 – 42 (2016 г.); 36 (2017 г.) полученные 
в тестерных скрещиваниях с ЦМС-линиями (А

2
О-1237, А

2
КВВ 114, А1Ефре-

мовское 2). Высевали на опытном поле ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» в 2016-
2017 гг. сеялкой СКС-6-10. Площадь делянки составляла 7,7 м². Повторность –  
трехкратная. Расположение делянок рендомизированное [5]. В фазу всходов 
густоту стояния растений скорректировали вручную (120 тыс. растений/га). 
Агротехника выращивания – зональная [8]. Истинный и гипотетический гете-
розис определяли по формулам Ю.Л. Гужова [4].

Результаты исследований. В 2016 году диапазон варьирования истинного 
гетерозиса по длине листа в фазу восковой спелости у гибридов травянисто-
го сорго на основе ЦМС-линий установлен в следующих пределах: от -36,9% 
до 46,3%; гипотетического – от -28,3% до 135,4% (таблица 1). Положитель-
ный гетерозис наблюдался в комбинациях: истинный – А

2 
О-1237/Саратовская 

1183, А
2 

КВВ 114/Амбиция, А1 Ефремовское 2/МЕВ-728; гипотетический – 
А

2 
О-1237/Саратовская 1183, А

2 
КВВ 114/Саратовская 1183, А1 Ефремовское  

2/МЕВ-728.

Таблица 1 – Гетерозис сортообразцов суданской травы по длине флагового 
листа в фазу восковой спелости у гибридов F1, 2016 г.

Сортообразец
Гист. Ггип.

А2О-1237 А2КВВ 
114

А1Ефре- 
мовское 2 А2О-1237 А2КВВ 

114
А1Ефре- 

мовское 2
Зональская 6 -27,7 -9,3 -4,1 -15,7 -0,7 10,2
Чишминская ранняя 6,1 -11,7 16,4 30,5 2,5 41,4
Краснодарская 75 -4,7 13,6 0,6 5,5 17,6 9,7
Кинельская 100 -12,7 -21,2 0,2 -11,2 -16,9 0,3
Зерноградская 6,4 -3,5 3,8 12,2 -1,8 7,8
Л-106 -7,1 26,0 -17,0 12,3 43,6 -0,9
Л-143 -22,4 21,5 -6,6 -18,5 24,1 -3,4
МЕВ-728 8,2 -36,9 46,3 15,4 -28,3 58,3
Якташ -3,3 -9,3 -9,1 7,9 -5,3 -0,1
Юбилейная 20 -9,2 -19,7 8,1 24,4 4,9 46,7
Саратовская 1183 11,3 94,2 -22,1 42,4 135,4 -1,5
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Землячка 4,4 -16,9 37,5 5,9 -9,8 41,7
Аллегория -1,7 -22,8 0,0 -0,6 -16,4 2,7
Амбиция 4,0 32,6 -0,9 7,3 37,9 0,7

Примечание: Гист – гетерозис истинный; Ггип – гетерозис гипотетический

По длине листа в фазу восковой спелости в 2017 году диапазон варьирова-
ния истинного гетерозиса составил -36,7-21,7%, а гипотетического от-23,0% 
до 64,5% (таблица 2). Наибольшее значение истинного и гипотетического ге-
терозиса наблюдалось у гибридов ЦМС-линий с опылителем Зерноградская, 
а также в комбинациях А

2 
О-1237/Александрина, А

2 
КВВ 114/Александрина. 

Интервал варьирования гипотетического гетерозиса составил -23,0-64,5%. 
Значимый эффект гетерозиса отмечалось в комбинациях А

2 
О-1237/Алексан-

дрина, А
2 
КВВ 114/Александрина, А1 Ефремовское 2/Зерноградская.

Таблица 2 – Гетерозис сортообразцов суданской травы по длине флагового 
листа в фазу восковой спелости в поколении F1, 2017 г.

Сортообразец
Гист. Ггип.

А2 О-1237 А2 КВВ 
114

А1 Ефре- 
мовское 2 А2 О-1237 А2 КВВ 

114
А1 Ефре- 

мовское 2

Краснодарская 75 -3,3 -1,6 -26,5 24,9 33,6 -3,8

Зерноградская 17,3 4,2 19,2 23,4 17,2 27,7

Л-106 -1,3 -17,7 -20,8 28,6 12,7 4,6

Л-143 -20,6 -32,6 -9,0 -15,1 -23,0 -0,9

МЕВ-728 -21,2 -24,3 -13,0 -19,3 -20,5 -12,6

Юбилейная 20 -29,6 -11,6 -11,5 -10,2 18,6 14,5

Саратовская 1183 -19,9 -27,7 -21,7 -1,2 -5,9 -2,0

Землячка 10,6 -22,2 -29,4 20,9 -9,4 -21,5

Аллегория -8,6 -25,7 -19,8 0,4 -13,0 -10,4

Элегия -20,3 -14,8 -15,0 -5,3 7,1 2,5

Фаина -34,6 -32,0 -31,0 -13,8 -6,1 -7,9

Александрина 12,0 21,7 -36,7 44,0 64,5 -17,5
Примечание: Гист – гетерозис истинный; Ггип – гетерозис гипотетический

По ширине листа в фазу восковой спелости у гибридов травянистого сорго 
в 2016 г. диапазон варьирования истинного гетерозиса установлен в следую-
щих пределах: от -32,1% до 96,0%, гипотетического – от -28,3% до 117,8% 
(таблица 3). С большим значением истинный гетерозис наблюдался в скрещи-
ваниях ЦМС-линий с опылителем Землячка, а также у гибридов: А

2 
О-1237/

Амбиция, А
2 
КВВ 114/Краснодарская 75, А1 Ефремовское 2/Чишминская ран-

няя; гипотетический гетерозис – А
2 
О-1237/Землячка, А

2 
КВВ 114/Краснодар-

ская 75, А1 Ефремовское 2/Землячка. 

Продолжение таблицы 1
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Таблица 3 – Гетерозис сортообразцов суданской травы по ширине флагового 
листа в фазу восковой спелости у гибридов F1, 2016 г.

Сортообразец
Гист. Ггип.

А2О-1237 А2КВВ 
114

А1Ефре- 
мовское 2 А2О-1237 А2КВВ 

114
А1Ефре- 

мовское 2
Зональская 6 -24,2 8,0 -25,3 -8,6 20,0 -5,1
Чишминская ранняя 18,6 12,0 40,8 48,9 30,2 85,6
Краснодарская 75 18,6 96,0 37,9 43,0 117,8 75,2
Кинельская 100 -11,0 16,0 17,8 11,7 34,9 55,3
Зерноградская -1,2 0,0 17,8 6,5 2,0 34,9
Л-106 18,6 32,0 -16,7 45,9 50,0 7,81
Л-143 -11,0 88,0 12,1 -2,4 88,0 30,4
МЕВ-728 12,0 0,0 37,9 18,6 3,9 55,3
Якташ 5,4 33,3 -13,8 11,6 38,5 -2,9
Юбилейная 20 -7,7 -32,1 -19,5 -4,0 -28,3 -10,8
Саратовская 1183 25,2 84,6 -25,3 34,9 88,2 -14,5
Землячка 41,7 96,0 69,5 64,3 108,5 107,8
Аллегория 12,0 32,0 35,1 29,9 40,4 65,5
Амбиция 28,5 84,0 29,3 40,9 84,0 50,5

Примечание: Гист – гетерозис истинный; Ггип – гетерозис гипотетический

По ширине флагового листа в фазу восковой спелости в 2017 году диапазон 
варьирования истинного гетерозиса составил -63,5-0,01% и отмечена комбина-
ция А

2 
О-1237/Землячка (таблица 4). Интервал варьирования гипотетическо-

го гетерозиса составил -48,1-32,3% Высокое значение гетерозиса отмечалось 
в скрещиваниях А

2 
О-1237/Зерноградская, А

2 
КВВ 114/Элегия, А1 Ефремовское 

2/Зерноградская. 

Таблица 4 – Истинный гетерозис сортообразцов суданской травы по ширине 
флагового листа в фазу восковой спелости в поколении F1, 2017 г.

Сортообразец
Гист. Ггип.

А2О-1237 А2КВВ 
114

А1Ефре- 
мовское 2 А2О-1237 А2КВВ 

114
А1Ефре- 

мовское 2
Краснодарская 75 -8,3 -32,2 -24,7 3,1 -8,8 -12,8
Зерноградская -8,3 -40,9 -9,1 31,0 -5,4 32,3
Л-106 -19,4 -47,8 -42,9 5,5 -21,6 -23,5
Л-143 -36,1 -60,0 -42,9 -21,8 -42,7 -28,2
МЕВ-728 -44,4 -63,5 -40,3 -32,7 -48,1 -25,7
Юбилейная 20 -30,6 -49,6 -37,7 0,4 -18,7 -8,2
Саратовская 1183 -22,2 -49,6 -32,5 6,5 -21,7 -5,6
Землячка 0,01 -42,6 -45,5 11,8 -23,2 -37,2
Аллегория -19,4 -44,4 -22,1 -2,4 -20,9 -3,1
Элегия -27,8 -27,0 -22,1 4,8 18,1 15,2
Фаина -41,7 -56,5 -48,1 -32,5 -40,3 -38,2
Александрина -13,9 -28,7 -55,8 17,9 10,7 -38,3
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Примечание: Гист – гетерозис истинный; Ггип – гетерозис гипотетический

Заключение. В результате оценки гибридов F1 по параметрам флагово-
го листа, выделены лучшие сортообразцы суданской травы МЕВ-728, Сара-
товская 1183, Амбиция, Зерноградская, Александрина, Чишминская ранняя, 
Краснодарская 75, Землячка, Элегия с изучаемыми тестерами ЦМС-линий 
зернового сорго, для дальнейшего испытания в конкурсном питомнике и пред-
варительном сортоиспытании. 
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Аннотация. Лабораторный метод проращивания семян суданской тра-

вы в растворе сахарозы позволяет дать косвенную характеристику образцов 
по относительной засухоустойчивости. В качестве критерия оценки пода-

вления ростовых процессов использовались длина зародышевого корня и дли-

на проростка. Наиболее засухоустойчивым оказался сорт Мечта Поволжья. 
Увеличение концентрации раствора приводит к угнетению прорастания 
в нем семян.

Ключевые слова: суданская трава, засухоустойчивость, сахароза, лабора-

торная всхожесть.

Annotation. The laboratory method of germination of Sudanese grass seeds on 
sucrose solution makes it possible to give an indirect assessment of samples for 
relative drought resistance. As a criterion for assessing the suppression of growth 
processes, the length of the germinal roots and the length of the sprout were used. 
The most drought-resistant variety was the Mechta Povolzh’ya. An increase in the 
concentration of the solution leads to inhibition of the germination of seeds in it.

Keywords: Sudanese grass, drought tolerance, sucrose, laboratory germination.

При изучении засухоустойчивости интерес представляют физиологиче-
ские и морфологические изменения растительного организма под влиянием 
осмотического стресса: через процессы роста и развития в растении реализу-
ются его адаптационные возможности [2; 1], так как известна положительная 
корреляция между засухоустойчивостью и способностью семян прорастать 



108

в растворах осмотиков, имитирующих недостаток влаги. Концентрация ис-
пользуемого раствора сахарозы различна для сельскохозяйственных культур: 
твердая пшеница – 10-12 атм., мягкая пшеница – 16-18 атм., бобовые – 7-9 атм., 
кукуруза – 10-14 атм. Для сорго конкретной концентрации сахарозы не уста-
новлено, поэтому с целью выявления ее оптимального значения в нашем экс-
перименте мы использовали концентрации сахарозы с осмотическим давле-
нием от 6 до 18 атмосфер. Чем выше процент прорастания семян в растворе 
сахарозы, тем более засухоустойчив образец [4].

Материал и методика. Оценку засухоустойчивости образцов суданской 
травы селекции ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» проводили согласно мето-
дике, предложенной Т.В. Олейниковой, Н.Н. Кожучко [5; 3]. Опыт проводили 
в 2020 г. на проростках образцов суданской травы Зональская 6, Лаура, Фаина, 
Мечта Поволжья, Аллегория, Амбиция [6]. Проращивали 50 семян на филь-
тровальной бумаге в чашках Петри при температуре 21℃, в растворах сахаро-
зы с разным осмотическим давлением (6, 9, 12, 15, 18 атмосфер). Повторность 
опыта 4-х кратная. В качестве контроля использовали проращивание семян 
в дистиллированной воде. На 7-ой день проводили подсчет проросших семян, 
а также измеряли длину проростков и длину корешков. Полученные данные 
подвергли статистической обработке (дисперсионным анализом) с помощью 
программы AGROS 2.09. 

Результаты исследований. Проращивание семян в растворе сахарозы 
(осмотик) выявило различия между сортами суданской травы, что позволило 
провести группировку их по степени засухоустойчивости. Согласно требова-
ниям к эксперименту всхожесть семян составила 79,0-93,5%. Различия между 
сортами подтверждаются результатами дисперсионного анализа (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Лабораторная всхожесть семян сортов суданской травы  
в дистиллированной воде (Fфакт.= 3,84*, HCP05=4,47)
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Сравнение степени прорастания семян в растворах сахарозы разной кон-
центрации показало, что увеличение концентрация раствора приводит к уг-
нетению прорастания в нем семян (таблица 1). Экспериментальные данные 
свидетельствуют о высокой засухоустойчивости сорта Мечта Поволжья: у него 
отмечено наименьшее снижение всхожести от 93,4% до 19,4%. Средняя засу-
хоустойчивость установлена у сортов Зональская 6, Лаура, Фаина, Аллегория 
и Амбиция. Значительное снижение показателей наблюдается после концен-
трации сахарозы в 9 атмосфер.

Таблица 1 – Влияние раствора сахарозы на всхожесть семян 
суданской травы (%)

Сортообразец
Концентрация сахарозы, атм.

6 9 12 15 18 
Зональская 6 67,3 a 61,7 b 21,3 a 4,7 abc 3,7 ab
Лаура 87,7 bc 55,6 b 9,3 a 2,0 a 9,4 b
Мечта Поволжья 93,4 c 87,6 c 38,2 b 19,4 d 21,5 c
Фаина 77,8 9 abc 62,7 b 7,6 a 1,6 a 3,8 ab
Аллегория 75,3 abc 51,2 ab 7,9 a 8,7 c 2,2 a
Амбиция 68,5 a 40,9 a 15,1 a 7,5 bc 2,8 a
Fфакт. 3,22* 12,47* 8,07* 19,13* 14,51*
HCP05 17,47 13,39 12,58 4,52 5,87

Сорт суданской травы Мечта Поволжья как в контроле, так и в разных 
растворах сахарозы, отличился по интенсивности начального роста: длина 
проростка варьировала в пределах 2,1-13,8 см, длина корешка – 0,8-7,1 см  
(таблица 2). Средние показатели в контроле отмечены у сорта Зональская  
6 (проросток – 11,9 см, корешок – 6,8 см), с увеличением концентрации осмо-
тика значения признаков составили 1,1 см и 0,4 см, соответственно.

Таблица 2 – Интенсивность начального роста суданской травы 
под действием осмотика в разной концентрации

Сортообразец

Длина проростка, см Длина корешка, см

контроль
концентрация
сахарозы, атм контроль

концентрация
сахарозы, атм.

6 9 6 9
Зональская 6 11,9 b 2,4a 1,1 c 6,8 cd 0,3 a 0,4 ab
Лаура 7,8 a 2,4 a 0,8 ab 8,1 e 0,5 a 0,4 b
Мечта Поволжья 13,8 c 3,6 c 2,1 d 7,1 de 1,8 b 0,8 c
Фаина 8,7 a 2,5 ab 0,7 a 5,2 b 0,3 a 0,3 a
Аллегория 7,5 a 2,7 b 0,9 b 3,2 a 0,3 a 0,3 a
Амбиция 7,6 a 2,6 ab 0,8 ab 2,5 a 0,4 a 0,2 a
Fфакт 21,91* 29,29* 62,30* 22,96* 54,08* 29,23*

HCP05 1,59 0,24 0,19 1,34 0,22 0,10



110

Примечание: * р≤0,05. Данные, обозначенные разными буквами, значимо 
различаются между собой в соответствии с тестом множественных сравнений 
Дункана.

Реакция сорта на действие осмотика и выявленные корреляционные за-
висимости в исследованиях позволяют рекомендовать сорт Мечта Поволжья 
как стандарт засухоустойчивости в дальнейших лабораторных исследованиях 
при использовании раствора сахарозы в 9 атмосфер.
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Рисунок 2 – Влияние разных концентраций сахарозы  
на развитие проростков сорта Мечта Поволжья, 2020 г.

На рисунке 2 показана отрицательная зависимость интенсивности началь-
ного роста проростков от увеличения концентрации осмотика в исследовани-
ях на примере сорта Мечта Поволжья. Установлены следующие уравнения 
линейной зависимости: длины проростков от концентрации – y=-0,7x+10,6 
и длины корешков от концентрации – y=-0,3x+5,5.

Заключение. Проращивание семян суданской травы в растворе сахарозы, 
используемого в качестве осмотика, выявило различия между сортами, что по-
зволило провести группировку их по степени засухоустойчивости. Наиболее 
засухоустойчивым оказался сорт Мечта Поволжья. Реакция сорта на действие 
осмотика и выявленные корреляционные связи позволяют рекомендовать сорт 
Мечта Поволжья как стандарт засухоустойчивости в дальнейших лабораторных 
исследованиях при использовании раствора сахарозы в 9-12 атмосфер. Увели-
чение концентрации раствора приводит к угнетению прорастания в нем семян.
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Аннотация. Представлена оценка образцов суданской травы по элемен-

там продуктивности растений первого и второго укосов. Статистический 
анализ выборки изученных показателей позволил определить характер их ва-

рьирования, а также выявить лучшие образцы по комплексу ценных призна-

ков, среди которых 8 сортов, 6 линий и 2 отбора.
Ключевые слова: суданская трава, укос, элементы продуктивности, ана-

лиз выборки.

Annotation. An assessment of Sudanese grass samples by elements of plant 
productivity of the first and second mowings is presented. Statistical analysis of the 
sample of the studied indicators made it possible to determine the nature of their 
variation, as well as to identify the best samples for a complex of valuable features, 
including 8 varieties, 6 lines and 2 selections.

Keywords: sudan grass, mowing, productivity elements, sample analysis.

Суданская трава – неприхотливая сорговая культура с высокой засухо- и жа-
роустойчивостью, которая в благоприятных природно-климатических услови-
ях способна формировать 2-3 укоса зеленой массы. Также она отличается вы-
сокой отавностью, хорошей побегообразовательной способностью, обильной 
кустистостью и быстротой отрастания. Суданская трава является надежным 
источником зелёных кормов и сырья для производства сена, сенажа, силоса, 
травяной муки.
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В структуре зеленого корма суданской травы с точки зрения питательности 
наиболее ценным является лист, поэтому показатель облиственности оказыва-
ет наибольшее влияние на качество зеленой массы и выход белка [2]. Нежные, 
сочные листья хорошо поедаются животными [5]. Для суданской травы харак-
терно увеличение облиственности от первого укоса к третьему [1]. Поэтому, 
поставлена цель исследований – провести сравнительную оценку изученного 
материала образцов суданской травы 1-го и 2-го укосов по хозяйственно-цен-
ным признакам для выявления лучших форм, используемых в дальнейшей се-
лекции. 

Материал и методика. Образцы суданской травы – сорта, селекционные 
линии, отборы (всего 58) высевали в оптимальные сроки в 2021 г., на опытном 
поле ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», сеялкой СКС-6-10. Площадь делянки со-
ставляла 7,7 м². Повторность – трехкратная. Расположение делянок рендоми-
зированное. Густота стояния растений в фазу всходов корректировалась вруч-
ную (120 тыс. растений/га). Посев широкорядный, ширина междурядий 70 см.

Агротехника выращивания – зональная: разработана научными учреж-
дениями Нижнего Поволжья. Первый укос проводили в фазу выметывания 
метелок, второй – по мере отрастания отавы при появлении метелок. Биоло-
гический контроль над ростом и развитием растений в опытах осуществляли 
по методике Ф.М. Куперман [3], для характеристики признаков использовали 
Широкий унифицированный классификатор СЭВ и международный класси-
фикатор СЭВ возделываемых видов рода Sorghum Moench и методику госу-
дарственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1985 г.) [4; 6]. 
Полученные данные обрабатывали методами дисперсионного анализа и ста-
тистического анализа выборки с помощью программы «Agros» версии 2.09.

Результаты исследований. Укосы суданской травы проведены в фазу выме-
тывания с определением урожайности и качества биомассы по содержанию в ней 
питательных компонентов. У 58 образцов суданской травы проведен анализ 
элементов продуктивности биомассы первого укоса (таблица 1). Варьирование 
коэффициентов вариации по элементам продуктивности составило 13,0-28,1%. 
Сильное варьирование отмечено по урожайности биомассы (5,0-27,0 т/га).  
Наибольшую урожайность в основном формировали сортообразцы Кулундин-
ская, Спутница, Амбиция, Л-106, Л-45, Л-176/14, Л-79/14, О-КСС 113-2/20.

Таблица 1 – Анализ статистических параметров выборки образцов суданской 
травы первого укоса по элементам продуктивности

Признак Значение признака 
(min…max)

Средняя  
и ее ошибка

Коэффициент 
вариации 

Высота растений, см 105,7-224,0 153,8±3,7 18,4

Общая кустистость 1,7-5,0 2,9±0,1 25,9

Облиственность, % 49,2-89,6 70,7±1,2 13,0

Урожайность биомассы, т/га 5,0-27,0 14,7±0,6 28,1
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Высокой облиственностью отличились образцы Евгения, Фаина, Л-257, 
Л-252-2/13, Л-45, Саратовская 1183, Волга, Л-79/14, Юбилейная 20. Образцы 
Спартанка, Амбиция, Элегия, Л-45, Новосибирская 84 характеризовались вы-
сокой общей кустистостью (4,00-5,00 побегов/растение).

В условиях года 35 образцов суданской травы сформировали второй укос 
(таблица 2). Отрастание других образцов суданской травы оказалось слабым. 
Интервал варьирования высоты растений суданской травы 2-го укоса соста-
вил 72,3-160,7 см. Наиболее высокие растения отавы выявлены у образцов Зо-
нальская 6, Кинельская 100, Лаура, Росинка, Л-33-2/17, Л-176/14, Саратовская 
1183, О-КСС 87-2/20. По урожайности выделены образцы – МЕВ-728, Зональ-
ская 6, Кинельская 100 (10,55-14,20 т/га). Высокой облиственностью харак-
теризовались образцы Якташ, Краснодарская 75, Л-257, Л-252-2/13. Образцы 
Новосибирская 84, МЕВ-728 выделились повышенной кустистостью. 

Таблица 2 – Анализ статистических параметров выборки образцов суданской 
травы второго укоса по элементам продуктивности

Признак Значение признака 
(min…max)

Средняя  
и ее ошибка

Коэффициент 
вариации 

Высота растений, см 72,3-160,7 123,4±3,5 16,7

Общая кустистость 1,5-7,6 3,6±0,2 39,8

Облиственность, % 26,3-76,7 56,5±2,4 24,7

Урожайность биомассы, т/га 2,0-14,2 5,2±0,4 47,7

Следует отметить, что в двухукосных вариантах высокой облиственностью 
характеризовались образцы суданской травы Л-257, Л-252-2/13, а наибольшей 
кустистостью – Новосибирская 84.

Заключение. Среди образцов суданской травы первого укоса выявлены 
наиболее ценные формы по элементам продуктивности: 

– высокой облиственностью отличились образцы Евгения, Фаина, Л-257, 
Л-252-2/13, Л-45, Саратовская 1183, Волга, Л-79/14, Юбилейная 20;

– наибольшей общей кустистостью (4,00-5,00 побегов/растение) характе-
ризовались образцы Спартанка, Амбиция, Элегия, Л-45, Новосибирская 84;

– наибольшая урожайность биомассы сформировали образцы Кулундин-
ская, Спутница, Амбиция, Л-106, Л-45, Л-176/14, Л-79/14, О-КСС 113-2/20.

Оценка элементам продуктивности отавы суданской травы позволила вы-
делить наиболее высокорослые формы: Зональская 6, Кинельская 100, Лаура, 
Росинка, Л-33-2/17, Л-176/14, Саратовская 1183, О-КСС 87-2/20. Повышенной 
кустистостью характеризовались Новосибирская 84 и МЕВ-728; высокой об-
лиственностью – образцы Якташ, Краснодарская 75, Л-257, Л-252-2/13. Наи-
большей урожайностью отавы отличились МЕВ-728, Зональская 6 и Кинель-
ская 100.
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Аннотация. В статье приведена статистическая оценка 62 сортообраз-

цов нута мировой коллекции ВИР по морфофизиологическим параметрам. 
Выявлены генотипы, перспективные для использования в дальнейшем селек-

ционном процессе. 
Ключевые слова: нут, сортообразец, изменчивость, признак, высота рас-

тений, урожайность, дисперсия, коэффициент вариации.

Annotation. The article provides a statistical assessment of 62 varieties of 
chickpea from the world collection of VIR by morphophysiological parameters. 
Genotypes that are promising for use in the further breeding process have been 
identified.

Key words: chickpeas, specimen, variability, character, plant height, yield, 
variance, coefficient of variation.

Введение. Зернобобовые культуры являются важнейшим источником 
полноценного растительного белка и используются в улучшении продоволь-
ственного снабжения населения, повышении продуктивности животновод-
ства [1,6]. 

В засушливых условиях Нижневолжского региона наиболее перспектив-
ной культурой считается нут, так как обладает высокой засухоустойчивостью, 
солеустойчивостью, жаростойкостью и технологичностью. Благоприятное со-
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четание в зерне белка, жира, углеводов, микро- и макроэлементов, витаминов, 
биологичеких активных веществ делают его незаменимым продуктом питания 
для населения [2,3,4]. Окраска семян нута имеет важное значение при произ-
водстве продуктов питания. В силу большого содержания флавоноидов семена 
нута используются в производстве биологических активных добавок.

Цель – провести оценку морфофизиологических параметров сортообраз-
цов нута коллекции ВИР и выделить источники селекционно – ценных призна-
ков для формирования программы гибридизации. 

Материалы и методы. Полевые исследования сортообразцов нута прово-
дились в 2019 – 2020 гг. в условиях Левобережья Саратовской области на базе 
опытного поля ООО ОВП «Покровское». В исследования включены 62 сорто-
образца нута из мировой коллекция ВИР. Площадь учетных делянок составила 
5,5 м, ширина междурядий 0,7 м (35 семян на 1,4 м длины делянки). Норма 
высева – 350 тыс. всхожих семян на 1 га. Агротехника возделывания зональ-
ная. Учеты вегетативных и генеративных признаков проводились согласно 
Методическим указаниям по изучению коллекции зерновых бобовых культур 
и Классификатору рода Cicer L. (Нут) [5,7]. Полученные данные обрабатывали 
с помощью программ статистического и биометрико-генетического анализа 
в растениеводстве и селекции «Agros» версии 2.09.

Результаты и их обсуждение. В результате анализа изменчивости уста-
новлено сильное (V>20%) варьирование следующих признаков: высота при-
крепления нижнего боба, число семян с 1 растения, урожайность, а средним 
варьированием (20,0%>V>10,0%) характеризуются признаки: длина стебля 
и масса 1000 семян (таблица 1,2).

Интервал варьирования признака длина стебля составил 21,2…57,1 см. 
Наибольшей длиной стебля (более 45 см) отличались следующие сорто-
образцы: Линия 10 (Тунис), к-1241 Кинельский 17 (Россия), к-1238 Крым-
ский 150 (Украина), к-400 Среднеазиатский 400 (Узбекистан), к-2943 ILC-
6856 (Сирия).

Высота прикрепления нижнего боба варьирует в пределах 9,0…26,8 см. 
Высоким прикреплением нижнего боба (выше 15 см) характеризовались со-
ртообразцы: к-2511 СПК-479 (Португалия), Линия 24 (Марокко), к-2307 (Ис-
пания), к-2799 87АК71112 (Турция), к-1724 Узбекистанский 8 (Узбекистан), 
Линия 86 (Россия), к-574 (Азербайджан), к-495 (Куба), к-3073 ILC-1799 (Си-
рия), к-109 Нут бухарский (Саратовская область), Линия 93 (Сирия), к-468 
(Марокко), к-400 Среднеазиатский 400 (Узбекистан), к-1201 Красноградский 
04 (Украина), к-2893 51/B (Португалия), Линия 91 (Болгария), к-2943 ILC-6856 
(Сирия), Линия 10 (Тунис), к-163 Кубанский 163 (Краснодарский край), к-16 
Кубанский 16 (Краснодарский край), к-1258 Юбилейный (Саратовская об-
ласть), к-2797 (Турция), к-2793 Flip 91-45 (Болгария), к-1238 Крымский 150 
(Украина), к-1241 Кинельский 17 (Россия). 
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Таблица 1 – Общая характеристика изменчивости сортообразцов нута 
коллекции ВИР по вегетативным признакам, 2019 – 2020 гг.

Признак
Длина стебля, см Высота прикрепления 

нижнего боба, см

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г.
Lim. min 27,2 21,2 11,1 9,0
Lim. max 57,1 51,1 26,8 24,7
Среднее значение, х̄  42,1 36,1 16,9 14,9
Дисперсия, S2 35,4 35,4 11,8 11,8
Стандартное отклонение, s 5,9 5,9 3,4 3,4
Коэффициент вариации, V% 14,1 16,5 20,1 23,1

Ошибка средней, S х̄  0,8 0,8 0,4 0,4

Масса 1000 семян, продуктивность семян с растения и урожайность явля-
ются наиболее значимыми признаками для селекции нута. Наибольшим спро-
сом на экспорт пользуется семена нута с диаметром более 8 мм и массой 1000 
семян более 350 г.

Признак масса 1000 семян варьирует в пределах 162,0…429,0 г. В опыте 
установлены крупносемянные сортообразцы (масса 1000 семян более 350 г) –  
к-440 (Мексика), к -23 ТУРЕ4 (Индия), к-3073 ILC-1799 (Сирия), к-434 (Мек-
сика), к-534 (Армения), к-416 (Мексика), к-542 (Сирия).

Размах варьирования числа семян с 1 растения составляет 7,9…64,2 шт. 
Наибольшее число семян с 1 растения (более 40 шт.) было выявлено у сорто-
образцов: – Линия 54 (Сирия), к-1201 Красноградский 04 (Украина), Линия 
53 (Словакия), к-2841 ILC-4766 (Сирия), Линия 52 (Сирия), к-2940 ILC-6816 
(Сирия), к-2286 ILC 266 (Иран), к-1724 Узбекистанский 8 (Узбекистан), к-163 
Кубанский 163 (Краснодарский край), к-2944 ILC-6858 (Сирия), к-109 Нут 
бухарский (Саратовская область), к-1258 Юбилейный (Саратовская область), 
Линия 92 (Англия).

Интервал варьирования по урожайности – 0,6…3,8т/га. Наибольшей уро-
жайностью (более 3,5 т/га) характеризовались генотипы: к-3097 ILC-8041 
(Иран), Линия 52 (Сирия), Линия 54 (Сирия), к-596 (Турция), к-2901 Местный 
(Тунис), Линия 23 (Иран), К-2841 ILC-4766 (Сирия). 

Таблица 2 – Общая характеристика изменчивости сортообразцов нута 
коллекции ВИР по генеративным признакам, 2019-2020 гг.

Признак
Масса 1000 семян, г. Число семян с 1 

растения, шт. Урожайность, (т/га)

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г.
Lim. min 151,2 162,0 9,8 7,9 0,7 0,6
Lim. max 404,2 429,0 76,6 64,2 3,9 3,8
Среднее значение, 𝑥 ̅ 271,5 293,1 37,6 32,4 3,0 2,8
Дисперсия, S2 3184,3 3338,8 159,9 119,5 0,8 0,7
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Стандартное 
отклонение, s 56,4 57,8 12,6 10,9 0,9 0,8

Коэффициент 
вариации, V% 20,8 19,7 33,5 33,7 30,0 29,2

Ошибка средней, 𝑆𝑥 ̅ 7,2 7,3 1,6 1,4 0,1 0,1

Заключение. В ходе проведенных исследований в 2019-2020 гг. была из-
учена коллекция сортообразцов нута ВИР. В результате исследования рассчи-
таны статистические параметры, а также выявлены ценные источники по хо-
зяйственно-ценным признакам, что позволит оптимизировать селекционный 
процесс по созданию новых сортов.
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Аннотация. В статье приводятся результаты изучения исходного мате-

риала кукурузы по таким селекционным параметрам как продолжительность 
межфазных периодов, количество листьев на растении, высота растения, 
длина початка, диаметр початка, количество зерен на початке. Проведено 
ранжирование селекционного материала по эколого-географическому проис-

хождению и хозяйственным признакам. 
Ключевые слова: кукуруза, линия, признак, изучение.

Annotation. The article presents the results of studying the initial material of 
corn according to such selection parameters as the duration of interphase periods, 
the number of leaves on the plant, the height of the plant, the length of the cob, the 
diameter of the cob, the number of grains on the cob. The selection material was 
ranked by ecological and geographical origin and economic characteristics.

Keywords: corn, line, trait, study.

В селекционном процессе успех часто зависит от правильного выбора ис-
ходного материала, поэтому изучению растительных ресурсов в нашей стране 
придается большое значение [1]. К особенностям исследования, связанного с се-
лекцией кукурузы, относятся: фенологические наблюдения, проведение мор-
фометрических измерений, структурный анализ початка, оценка урожайности 
и элементов ее составляющих [2, 3]. Для успешной и результативной селекцион-
ной работы необходим новый исходный материал с высокой выраженностью от-
дельных хозяйственно ценных признаков. Это имеет большое значение при соз-
дании современных высокопродуктивных гибридов кукурузы [4].

Цель исследования – изучить селекционный материал зерновой кукурузы 
с различным генотипом и эколого-географическим происхождением по про-
дуктивности и составляющим элементам и отобрать ценный исходный матери-
ал для селекционного процесса в условиях Нижневолжского региона. 
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Материал и методика. В изучение включен коллекционный материал 
кукурузы раннеспелой (ФАО 100-199) и среднеспелой групп спелости (ФАО 
200-299) (всего 256 линий, сортообразцов). Фенологические наблюдения и по-
левые измерения проводились по соответствующим методикам [5, 6]. Матема-
тическая обработка данных проводилась согласно методикам [7, 8]. Площадь 
делянки 7,7 м2. Густота стояния 4,5 раст./м2. Повторность – трехкратная. Агро-
техника в опыте – зональная.

Результаты исследований. Для характеристики вегетационного периода 
различных форм кукурузы можно использовать время появления нитей почат-
ка или цветение метелок. Однако продолжительность периодов «всходы-цвете-
ние метелки» и «всходы-появление нитей початка» сильно варьируют под вли-
янием условий выращивания. Это снижает точность классификации форм 
вегетационному периоду. Число листьев на главном стебле служит достаточно 
точным показателем длины вегетационного периода образца [9]. Признак этот 
весьма устойчив, мало изменяется под влиянием внешних условий. Результаты 
статистического анализа продолжительности межфазных периодов и количе-
ства листьев на растении указывают на незначительные различия между об-
разцами по данным признакам (V = 4,9-8,0%) (таблица 1).

Распределение по продолжительности межфазных периодов и количеству 
листьев позволило разбить селекционный материал на группы спелости: 

1) Ультрараннеспелая – «всходы-полная спелость» – 86,7 дней, количе-
ство листьев – 12,9 шт. (к-12323 Чишминская 7, к-12235 C.I.V.5, к-12296 Z74, 
к-12237 C.I.V.К.В.6, ЮВ 151, КС 75);

2) Раннеспелая – «всходы-полная спелость» – 91,2 дней, количество ли-
стьев – 13,7 шт. (к-22090 КС 101, к-21250 ХЛГ1255, к-12294, к-23182 ЮВ 3, 
к-12635 ExHo291, к-21235 ХЛГ1224);

3) Среднеспелая – «всходы-полная спелость» – 97,4 дней, количество ли-
стьев – 14,1 шт. (К-18057 КС 11, к-22842 FS 200, к-21192 ХЛГ912, к-23370 ЮВ 
121, к-23218 Б 280, к-23243 ЮВ 260, к-21297 ХЛГ1365, к-21293 ХЛГ1357);

4) Среднеспелая – «всходы-полная спелость» – 102,1 дней, количество 
листьев – 14,5 шт. (к-12238 C.I.V.К.В.290, к-23914 Б 407, к-23242 ЮВ 237, 
к-21296 ХЛГ1364, к-20783 ХЛГ 265, к-15522 Х44, к-23074 TF909, к-23371  
Б 319, к-23184 ЮВ 218);

5) Среднепозднеспелая – «всходы-полная спелость» – 106,0 дней, коли-
чество листьев – 15,1 шт. (к-23987, к-9928 Популяция 33115, к-15142 U22, 
к-23076 TF9012, к-23110 F674, к-21791 СМ 105, к-22547 МАН 33, к-21238 ХЛГ 
1232, к-21237 ХЛГ 1228);

6) Позднеспелая – «всходы-полная спелость» – 110,9 дней, количество ли-
стьев – 15,1 шт. (к-21723 Ix 32, к-21701 МАН3У, к-23810 ВИР 2916).



122

Таблица 1 – Варьирование основных элементов продуктивности 
коллекционных образцов, 2021 г.

Признак 
Значение признака

Коэффициент 
вариации, V, %min max среднее 

значение

Всходы-цветение метелки, дни 37,0 59,0 50,6 6,1

Всходы-полная спелость, дни 84,0 112,0 101,3 4,9

Количество листьев, шт. 11,0 18,0 14,4 8,0

Высота растения, см 66,6 209,6 153,8 14,5

Высота прикрепления початка, см 16,0 81,0 48,6 28,1

Длина початка, см 6,0 23,0 13,7 18,9

Озерненность початка, % 66,5 100,0 92,5 5,5

Диаметр початка, см 2,2 4,5 3,4 12,8

Количество рядов зерен, шт. 8,0 19,3 12,5 17,8

Количество зерен на початке, шт. 62,5 824,4 329,0 34,0

Анализ среднегрупповых значений признаков в зависимости от эколо-
го-географического происхождения образцов позволил выявить, что наиболее 
скороспелые формы происходят из таких регионов как Грузия, Латвия, Чехия, 
Нидерланды (таблица 2). Основное количество селекционного материала рос-
сийского, украинского, американского происхождения представлено средне-
спелыми формами. Среднепозднеспелые образцы представлены странами: 
Венгрия, Германия, Польша, Португалия, Франция.

Требования селекционеров и производственников к высоте растений ги-
бридов кукурузы неоднозначны. При возделывании кукурузы на силос же-
лательно использовать высокорослые формы. Это будет способствовать по-
вышению урожая листостебельной массы. Для создания гибридов зернового 
типа следует отбирать относительно низкорослые линии. В 2021 г. средняя 
высота растений коллекционного материала составила 153,8 см (таблица 
1), а высоты прикрепления початка – 48,6 см. Результаты статистического 
анализа указывают на среднюю степень вариации форм по высоте растения 
(V=14,5%) и большие отличия между ними по высоте прикрепления початка 
(V=28,1%). Ранжирование изучаемых образцов по количественным призна-
кам выявило следующее соотношение: низкорослые формы – 11,0% (от 66,6 
до 125,6 см), образцы со средней длиной стебля – 74,2% (126,0-175,0 см), вы-
сокостебельные формы – 14,8% (175,6-209,6 см), сортообразцы с очень низ-
ким прикреплением початка – 10,5% (16,0-30,2 см), с низким прикреплением 
початка – 43,3% (30,6-50,6 см), растения со средней высотой прикрепления 
початка – 42,2% (51,0-70,4 см), формы с высоким прикреплением початка – 
4,0% (70,6-81,0 см).
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Таблица 2 – Продолжительность межфазных периодов селекционного 
материала в зависимости от региона происхождения, 2021 г.

Параметр
Всходы-
цветение 
метелки

Всходы-
полная 

спелость

Количество 
листьев, шт.

Высота 
растения, 

см

Высота 
прикрепления 

початка, см

Пораженность 
пузырчатой 
головней, %

Белоруссия 52,5 103,5 15,5 166,6 57,8 12,5
Болгария 49,0 101,0 14,5 170,2 50,2 0,0
Венгрия 53,3 105,3 15,3 170,6 59,4 16,7
Германия 53,5 105,5 15,0 160,6 58,1 2,8
Грузия 38,0 86,0 12,0 92,6 17,4 14,0
Италия 48,5 100,5 14,0 118,8 28,8 5,0
Китай 50,0 102,0 15,0 156,2 42,4 0,0
Латвия 40,3 87,3 11,8 117,4 23,6 11,3
Польша 53,0 105,0 14,0 153,2 39,6 21,0
Португалия 53,0 104,0 14,0 179,8 62,8 15,4
Чехия 47,0 97,0 14,0 136,6 30,6 3,7
Швейцария 50,0 100,7 13,3 138,5 38,7 0,0
Япония 51,9 98,8 14,4 144,9 43,6 6,4
Канада 52,0 103,7 14,7 154,4 50,2 5,0
Молдавия 51,4 103,1 15,1 159,3 53,4 6,5
Нидерланды 47,7 95,8 13,6 147,1 40,1 10,5
РФ 50,3 101,0 14,5 152,5 49,4 4,9
США 50,9 101,7 14,8 155,8 47,5 7,5
Украина 50,1 101,0 14,3 153,8 49,4 5,0
Франция 52,1 104,3 15,0 163,0 53,4 11,1

В процессе самоопыления создаются линии с различной степенью устой-
чивости к пузырчатой головне. Самоопыление оказывает сильное воздей-
ствие на генотип исходных форм и вызывает образование линий, контрастных 
по устойчивости к болезням – от устойчивых до восприимчивых. В 2021 г. По-
раженность сортообразцов пузырчатой головней варьировала от 0,0 до 50,0%. 
При этом основным пораженным органом являлся початок. Оценка в полевых 
условиях позволила сгруппировать исходный материал по поражению пузыр-
чатой головней: 

1) отсутствует или очень слабое (0-0,9%) – к-22090 КС 101, к-15142 U22, 
к-21781 Co255, к-21620 CH116, к-21748 Q175, к-15374 СМ7, к-19464 ОМ 12, 
к-20095 КС 25, к-22087 КС 75, к-23018 Б6, КС 11, к-23360 АГМ 004, к-23846 Б 
311, к-23923 Б 417, к-23812 ВИРСоАS8

2) слабое (1-10%) – к-12657 Банкутская, к-12061, к-21723 Ix 32, к-19561 Со 
125, к-12296 Z74, к-23182 ЮВ 3, КС 7, к-21456 Б 225

3) среднее (11-25%) – к-23975 БКР 801, к-12300 Чориела, к-21791 CM105, 
к-12294, к-12295, к-11619, к-11620, к-11669, к-23109, к-23082, к-23370 Б 370, 
к-23323 АГМ 661, к-23394 АГМ 6, к-788, к-9928, к-23085 ND245
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4) сильное (26-50%) – к-12656 Оварская 5, к-12633 ExHo639, к-23242 ЮВ 
237, к-15234, к-9927, к-21226 ХЛГ992, к-21266 ХЛГ1284, к-8841, к-23985 
Bresse 2, ЮВ 173.

Устойчивость образцов кукурузы в значительной мере зависит от проис-
хождения образца (таблица 2). Отмечена средняя степень пораженности пузы-
рчатой головней у образцов происходящих из Белоруссии, Венгрии, Латвии, 
Португалии, Нидерландов, Франции. Слабой пораженностью характеризова-
лись формы из Германии, Италии, Чехии, Канады, РФ, Молдавии, Украины, 
США. Не выявлено поражения патогеном у образцов из Китая, Швейцарии. 

Элементами структуры урожая кукурузы являются такие структурные па-
раметры початка как: длина початка, диаметр, количество рядов зерен, коли-
чество зерен на початке. Гибриды и линии формируют урожай за счет разного 
сочетания элементов его структуры в связи с чем необходимо оценить исход-
ный материал по данным параметрам.

Результаты статистического анализа указывают на незначительные разли-
чия между образцами по озерненности початка (V = 5,5%) (таблица 1). Средней 
степени коэффициент вариации отмечен по длине початка (V=18,9%), диаме-
тру початка (V=12,8%), количеству рядов зерен (V=17,8%). Большое различие 
(V>20,0%), в изучаемой выборке выявлено по количеству зерен на початке. 
Следует отметить, что исследуемый набор характеризовался длиной початка 
от очень короткого до очень длинного (6,0-23,0 см), озерненностью початка 
от плохой до очень хорошей (66,5-100,0 %), диаметром початка от тонкого 
до толстого (2,2-4,5 см.), количеством рядов зерен от очень малого до большо-
го (8,0-19,3 шт.), количеством зерен в ряду от очень малого до большого (6,8-
45,8 шт.), количеством зерен на початке от очень малого до очень большого 
(62,5-824,4 шт.).

Анализ среднегрупповых значений признаков позволил проранжировать 
изучаемые формы в зависимости от эколого-географического происхождения 
образцов в следующем порядке (таблица 3): 

по длине початка – Чехия < Германия < Польша < Венгрия < Латвия, 
Молдавия < США < Белоруссия, Канада < Украина, Франция < Болгария, РФ  
< Италия < Швейцария < Япония < Грузия < Нидерланды < Китай < Португа-
лия; 

по озерненности початка – Грузия, Португалия < Белоруссия < Венгрия  
< США < Италия < Болгария < Япония < Швейцария < Польша < Нидерланды 
< Молдавия < Украина < Германия < Канада < Китай < РФ < Латвия < Франция 
< Чехия; 

по толщине початка – Венгрия < Чехия < США < Грузия, Белоруссия  
< Болгария, Япония, Польша < Молдавия, РФ < Нидерланды, Украина, Герма-
ния < Франция, Португалия, Швейцария < Италия, Канада, Латвия < Китай.
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Таблица 3 – Характеристика селекционного материала в зависимости 
от региона происхождения, 2021 г.

Параметр
Длина 

початка, 
см

Озерненность 
початка, %

Диаметр 
початка, 

см

Количество 
рядов зерен, 

шт.

Количество 
зерен 

на початке, 
шт.

Белоруссия 13,6 86,1 3,2 12,4 322,4
Болгария 13,9 90,5 3,3 13,1 341,6
Венгрия 13,0 88,5 2,9 10,1 260,5
Германия 10,9 92,6 3,5 13,3 297,3
Грузия 14,7 85,3 3,2 12,0 357,6
Италия 14,0 89,7 3,7 10,3 265,9
Китай 16,1 93,0 3,9 15,3 491,3
Латвия 13,2 94,7 3,7 14,5 381,8
Польша 12,2 91,2 3,3 11,0 279,7
Португалия 16,9 85,3 3,6 11,2 302,0
Чехия 10,1 95,2 3,0 10,0 196,8
Швейцария 14,2 91,0 3,6 12,9 380,4
Япония 14,5 90,9 3,3 11,7 327,1
Канада 13,6 92,9 3,7 14,1 371,5
Молдавия 13,2 91,4 3,4 12,2 277,9
Нидерланды 14,9 91,3 3,5 12,8 376,4
РФ 13,9 93,1 3,4 12,6 333,9
США 13,4 89,5 3,1 11,3 281,7
Украина 13,7 92,5 3,5 12,4 335,5
Франция 13,7 94,9 3,6 12,6 325,4

Распределение по параметрам структуры початка позволило выделить 
из селекционного материала: 

1) образцы с длинным и очень длинным початком (к-22090 КС101, к-21787 
CM80, к-21751 Q181, к-12040, к-21723 Jx32, к-23808, к-12163 Скороспелая 
№1, к-12167, к-12238 C.I.V.К.В.290, к-12635 ExHo291, к-17239 Вз6, к-23370, 
к-1299, к-15167, к-21178 ХЛГ840, к-21177 ХЛГ817, к-21216 ХЛГ961, к-23984, 
к-23375);

2) формы с толстым початком (к-23375, к-23172, к-23984, к-21216, к-21297, 
к-21163, к-23242, к-23182);

3) формы большим количеством семян на початке (к-12061, к-21786, 
к-12040, к-21723, к-12635, к-21528, к-15167, к-23242, к-23813, к-21163, к-21178, 
к-21297, к-1274, к-21164, к-21177, к-17225, к-23169, к-20636).

Выводы. Для повышения эффективности селекционного процесса необхо-
димо шире использовать и привлекать в практическую работу сортообразцы 
из коллекции, обладающие хозяйственно-ценными признаками и свойствами. 
По результатам изучения в 2021 г. изученные формы соответствуют раннеспе-
лой ФАО 100-199 и среднеспелой группам спелости ФАО 200-349. Для созда-
ния раннеспелых гибридов кукурузы на силос и универсального направления 
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использования следует использовать длиноостебельные образцы с высоким 
прикреплением початка: к-23370 ЮВ 121, к-21791 СМ 105, к-22050 ЮВ 106, 
к-23076 TF 9012. Выявлены не пораженные или со слабым поражением пузы-
рчатой головней сортообразцы: к-22090 КС 101, к-15142 U22, к-21781 Co255, 
к-21620 CH116, к-21748 Q175, к-15374 СМ7, к-19464 ОМ 12, к-20095 КС 25, 
к-22087 КС 75, к-23018 Б6, КС 11, к-23360 АГМ 004, к-23846 Б 311, к-23923 Б 
417, к-23812 ВИРСоАS8, к-12657 Банкутская, к-12061, к-21723 Ix 32, к-19561 
Со 125, к-12296 Z74, к-23182 ЮВ 3, КС 7, к-21456 Б 225 следует использовать 
при получении устойчивых к болезни гибридов. Скрининг генофонда куку-
рузы с использованием выявленных маркеров позволит определить перспек-
тивность использования данного подхода в качестве современного метода, по-
зволяющего целенаправленно выделять нужный для селекционных программ 
исходный материал, и получать в короткие сроки новые сорта и гибриды куку-
рузы различного направления использования.
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Аннотация. В 2021 году впервые в условиях г. Саратова проведена ги-

бридизация сои по усовершенствованной методике, разработанной во ВНИИ 
масличных культур им. В.С. Пустовойта. Подобраны родительские формы 
и проведены различные комбинации скрещиваний. Общий успех искусственной 
гибридизации сои составил 4,8 %.

Ключевые слова: соя, цветок, искусственная гибридизация, комбинации 
скрещиваний, удача скрещиваний.

Annotation. In 2021, for the first time in the conditions of Saratov, soybean 
hybridization was carried out according to an improved method developed at the 
Russian Research Institute of Oilseeds named after V.S. Pustovoita. Parental forms 
were selected and various combinations of crosses were carried out. The overall 
success of artificial soybean hybridization was 4.8%.

Keywords: soybean, flower, artificial hybridization, cross-breeding combinations, 
crosses success.

У сои, как и у большинства сельскохозяйственных культур, гибридизация 
является наиболее широко распространенным и эффективным методом искус-
ственного конструирования генетической изменчивости для селекции. Однако 
используемые до недавнего времени приемы скрещиваний оказывались недо-
статочно эффективны [1].
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Процесс получения гибридных семян посредством принудительного опы-
ления у сои, как облигатной автогамной культуры, представляет собой трудо-
емкий и низкопроизводительный процесс.

Главная причина низкой результативности скрещиваний у сои связана 
с малым размером ее цветка. Средние размеры цветка, в зависимости от про-
должительности периода вегетации растений, могут составлять 4-7 мм длины 
и 1,5-3,0 мм ширины. При этом размер рыльца пестика меньше 1 мм. Поэтому 
при кастрации часто происходит его травмирование. Порой достаточно просто 
коснуться пинцетом рыльца и завязь прекратит свое развитие и отпадет. Кроме 
этого, из-за близкого расположения рыльца пестика и пыльников не исключена 
возможность случайного самоопыления [2].

Известные в научной литературе способы гибридизации сои отличаются 
друг от друга, в основном, только способом обеспечения доступа гибридиза-
тора к пестику цветка. Однако, все они остаются низкопроизводительными, 
требующими значительного времени на подготовку цветка к опылению отцов-
ской пыльцой [3].

Цель исследования – освоить методологию гибридизации сои в условиях 
Саратовского Правобережья.

Для достижения поставленной цели был заложен полевой опыт, в котором 
решали следующие задачи: 1) выделить сортообразцы из мировой коллекции 
ВИР в качестве родительским форм, 2) провести различные комбинации скре-
щиваний, 3) оценить результаты искусственной гибридизации.

Материал и методы. В 2021 г. в коллекционном питомнике сои в качестве 
родительским форм были выделены образцы мировой коллекции ВИР отече-
ственной и зарубежной селекции (таблица 1).

Таблица 1 – Источники хозяйственно-ценных признаков сои мировой 
коллекции ВИР, 2021 г.

№
по каталогу 

ВИР
Наименование Происхождение Источник признака

к-11595 Bahia Италия высота прикрепления нижнего боба, 
урожайность, содержание протеина

к-11214 Madison Австралия высота прикрепления нижнего боба, 
содержание протеина, масса 1000 семян

к-11455 Зара Казахстан высота прикрепления нижнего боба, 
содержание протеина

к-11596 Celina PZO Италия
высота прикрепления нижнего боба, 
урожайность, содержание протеина, масса 
1000 семян

к-11076 Aura Молдова высота прикрепления нижнего боба, 
урожайность, масса 1000 семян

к-11592 Gai Польша вегетационный период

к-11419 Алматы Казахстан высота прикрепления нижнего боба, масса 
1000 семян
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к-11004 Свапа Россия
вегетационный период, высота 
прикрепления нижнего боба, содержание 
жира

к-11597 Blancas Италия высота прикрепления нижнего боба
к-11513 Уркан Россия вегетационный период
- Мерчен Россия вегетационный период

Гибридизацию проводили в полевых условиях по усовершенствованной 
методике получения гибридных семян сои, разработанной во ВНИИ маслич-
ных культур им. В.С. Пустовойта [4].

В селекционной работе применяли бинокулярные очки-лупы с набором 4 
линз, обеспечивающие 1,2; 1,8; 2,5; 3,5-кратное увеличение. Для обеспечения 
доступа гибридизатора к рыльцу пестика использовали пинцеты с последую-
щим видоизменением их рабочих концов в зависимости от цели и очередности 
их использования (рисунок 1).

                                             а                          б

Рисунок 1 – Модифицированные пинцеты, применяемые для гибридизации сои
а – режущий пинцет для вырезания в бутоне цветка сои «окна» в области расположения 
рыльца; б – пинцет с плоскими концами, применяется для нанесения отцовской пыльцы 

на рыльце пестика материнской формы

В качестве материнских использовали цветки, у которых венчик едва по-
казался над зубчиками чашечки. Это так называемые «завтрашние» цветки, 
у которых яйцеклетка в завязи уже готова к оплодотворению, а микрогаметы –  
пыльцевые зерна завершат свое развитие только на следующий день.

В качестве отцовских выбирали цветки с явно выраженным венчиком, за-
метно выступающим над зубчиками чашечки. У таких цветков пыльцевые зер-
на уже готовы к прорастанию на рыльце пестика.

На выбранном материнском цветке со стороны, противоположной самому 
длинному зубчику чашечки, режущим пинцетом делали надрез в средней ча-

Продолжение таблицы 1
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сти цветка, примерно на 1/3 длины его окружности. При этом цветок слегка 
прижимали в нижней его части большим пальцем левой руки к указательному 
пальцу. Находящиеся выше надреза части чашечки и венчика удаляли легким 
движением пинцета вверх. В результате обнажается рыльце пестика и несколь-
ко прилегающих к нему пыльников. Осторожным горизонтальным движением 
пинцета под рыльцем удаляют доступные пыльники, обращая особое внима-
ние на свободно растущую 10-ую тычинку, расположенную непосредственно 
под рыльцем (рисунок 2).

Рисунок 2 – Подготовка цветка сои к искусственному опылению
а – бутон цветка сои на III этапе органогенеза; б – элементы цветка сои; в правой верхней 

части пунктиром показана часть чашечки, удаляемая при подготовке цветка к искусственно-
му опылению; в – цветок с удалёнными частями чашечки и венчика против рыльца пестика

1 – чашечка; 2 – длинный зубчик чашечки; 3 – область чашечки против рыльца пестика; 
4 – горизонтальный надрез чашечки; 5 – удаляемая часть чашечки и венчика; 6 – рыльце; 

7 – пестик; 8 – пыльник.

Сразу после частичной кастрации проводили опыление. Для этого пинце-
том с плоскими концами из цветков отцовской формы извлекали всю завязь 
с тычиночными нитями и растрескавшимися пыльниками и касались ею рыль-
ца материнского цветка.

Заключительный этап гибридизации – маркирование опыленного цветка 
ниткой и его изоляция кусочком ваты от прямых солнечных лучей. Через 5- 
7 суток вату снимали для нормального развития гибридных бобов. В дальней-
шем, вплоть до созревания материнского растения отличительной особенно-
стью гибридного боба будет маркировочная нитка, хорошо заметная после 
сбрасывания листьев (рисунок 3).



131

Рисунок 3 – Завязавшийся гибридный боб сои, маркированный ниткой 
(две недели спустя)

Результаты исследований. В 2021 году в полевых условиях г. Саратова 
были выполнены скрещивания по 9 гибридным комбинациям. Скрещивания 
проводили в период интенсивного цветения сои с 9 по 15 июля 2021 года. Об-
щее количество опыленных цветков – 145 штук (таблица 2).

Таблица 2 – Результаты искусственного опыления у сои в условиях 
г. Саратова, 2021 г.

Комбинации
Количество 
опыленных 
цветков, шт.

Завязалось бобов, шт.

всего %

9 июля
1. ♀ к-11595 × ♂ к-11214 24 1 4,2
2. ♀ к-11455 × ♂ к-11595 15 0 0,0

12 июля
3. ♀ к-11596 × ♂ Мерчен 15 1 6,7
4. ♀ к-11455 × ♂ Мерчен 10 0 0,0
5. ♀ к-11076 × ♂ к-11592 10 0 0,0

13 июля
6. ♀ к-11596 × ♂ к-11076 20 0 0,0

14 июля
7. ♀ к-11419 × ♂ Мерчен 25 1 4,0

15 июля
8. ♀ к-11419 × ♂ к-11004 16 4 25,0
9. ♀ к-11597 × ♂ к-11513 10 0 0,0
Всего 145 7 4,8
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Ежедневно по каждой комбинации скрещивания фиксировали время нача-
ла и окончания ее опыления, а также число опыленных цветков и завязавшихся 
из них бобов. Удачу скрещиваний (завязываемость) вычисляли как отношение 
завязавшихся бобов к числу искусственно опыленных цветков.

Всего в 2021 г. из выполненных 9 комбинаций скрещиваний только по од-
ной комбинации (♀ к-11419 × ♂ к-11004) получена высокая завязываемость ги-
бридных бобов – 25 %, в то же время по 3 комбинациям удача скрещиваний со-
ставила 4,0-6,7 %, а у 5 комбинаций не отмечено появление гибридных бобов.

В итоге за весь период гибридизации было получено только 7 гибридных 
бобов. Общий успех искусственной гибридизации сои составил 4,8 %.

Заключение. В 2022 году работа по гибридизации сои в полевых услови-
ях будет продолжена. В результате селекционной работы будут подобраны 
новые родительские формы и проведены различные комбинации скрещи-
ваний. Из полученных гибридных семян в следующем году буду выращены 
и изучены по основным хозяйственно-ценным признакам первые гибридные  
растения сои.
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Аннотация. Для засушливых условий Нижнего Поволжья могар является 
перспективной кормовой культурой. В статье представлена оценка сорто-

образцов могара мировой коллекции ВИР различного эколого-географического 
происхождения, по урожайности и биохимическим показателям надземной 
биомассы. Могар рекомендуется использовать в кормопроизводстве на зеле-

ный корм, сено, сенаж, силос. 
Ключевые слова: могар, сортообразцы, протеин, урожайность, биомасса, 

валовая энергия.

Annotation. For the arid conditions of the Lower Volga region, mogar is a 
promising forage crop. The article presents an assessment of mogar varietals of 
the world VIR collection of various ecological and geographical origin, in terms of 
yield and biochemical parameters of aboveground biomass. Mogar is recommended 
to be used in feed production for green fodder, hay, haylage, silage.

Keywords: mogar, varietal samples, protein, yield, biomass, gross energy.

Высокая продуктивность и экологическая пластичность растений рода 
Setaria Italica, ценность биохимического состава зерна и надземной биомассы, 
устойчивость к действию биотических и абиотических стрессоров, к вреди-
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телям и болезням позволяет отнести могар к числу растений универсально-
го назначения [1, 2]. В изменениях климатический условий за вегетационный 
период в последние десятилетия наметился устойчивый тренд на потепление 
климата, что связано с периодами длительного отсутствия осадков и засу-
хи. Могар экономно расходует почвенную влагу и обладает хорошей устой-
чивостью к засушливым условиям, что делает его перспективной культурой 
для возделывания в засушливых условиях Нижнего Поволжья [3]. Однако от-
сутствие сортов и недостаточная изученность сдерживает ареал распростране-
ния культуры.

Успешная селекционная работа по созданию адаптивных сортов предпола-
гает наличие признаков для отбора [4, 5]. В этой связи важная роль отводится 
изучению исходного материала из разных стран мира, который может быть 
использован в дальнейшем для рекомбинации селекционных форм [6]. При от-
боре исходного материала для селекции значительную роль играет мировой 
генофонд коллекции генетических ресурсов растений ВИР, потенциал которой 
необходимо использовать для создания новых сортов могара, адаптированных 
к засушливым климатическим условиям и обладающих комплексом хозяй-
ственно-ценных свойств и признаков. 

Цель исследований: изучение сортообразцов могара коллекции ВИР 
по морфологическим признакам и биохимическим показателям для выявления 
ценных генотипов с последующим включением в селекционный процесс.

Материал и методика. Коллекция могара насчитывает 36 сортообразцов 
мировой коллекции ВИР и других научных учреждений: к-37 – Украина; к-63, 
к-80, к-1877 – США; к-336 – Марокко; к-463, к-1070 – Югославия; к-590, к-749, 
к-751, к-1027 – Казахстан, к-795 – Таджикистан; к-1033 – Дания, к-1726 –  
Канада; к-1743, к-1745, к-1748 – Болгария; к-993, к-1775 – Румыния; к-1818, 
к-1850, к-1854 – Венгрия; к-605, к-1356, к-1830, к-1628, к-1812, к-398, к-393, 
к-1851, к-1833 ¬ Китай; к-764, Атлант, Аскет, Скиф, Стоик – Россия.

Посев в коллекционном питомнике проведен 21 мая 2021 года при дости-
жении почвы температуры 10-12°С кассетной селекционной сеялкой СКС-6-
10 широкорядным способом посева (ширина междурядий 70 см). Количество 
растений на 1 м2 формировали вручную в межфазный период «всходы – начало 
кущения». Агротехника выращивания – зональная. 

Биохимический состав надземной биомассы выполнен: протеин по Кьель-
далю, жир по методу Сокслета, зола – методом сухого озоления, клетчатка 
по Киршнеру и Ганеру. Биохимический анализ зерна выполнен на инфракрас-
ном анализаторе Spectra Star XT. Расчет валовой энергетической ценности био-
массы и зерна проводили по методике зоотехнического анализа кормов на ос-
новании данных о биохимическом составе и энергетической ценности каждого 
питательного вещества [7].

Статистическая обработка результатов исследований выполнена методом 
дисперсионного анализа с помощью программы «AGROS 2.09». 



135

Результаты исследований. Коллекция могара включает сортообразцы раз-
личных групп спелости из 13 стран мира различного эколого-географического 
происхождения. По географическому расположению большая часть сорто-
образцов представлена образцами из Китая (22%), России (17%) и Казахстана 
(11%) (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Распределение сортообразцов могара  
по эколого-географическому происхождению, шт

При изучении образцов могара коллекции ВИР особое внимание обраща-
лось на оценку длины вегетационного периода – одного из основных биоло-
гических признаков, определяющих возможность их возделывания в конкрет-
ных природно-климатических условиях. Выделена группа из 11 раннеспелых 
сортообразцов, что в целом составило 30,6% от изучаемой коллекции. Стоит 
отметить, что наибольшая группа выделена среди среднеранних образцов мо-
гара и составила 66,7%. Продолжительность межфазного периода «всходы –  
вымётывание» сортообразцов могара варьировала от 50 до 60 дней. Наи-
меньший показатель по этому признаку (50 дней) отмечен у образцов: к-336, 
к-1743, к-1745. Максимальный показатель (60 дней) зафиксирован у к-749, 
к-1070, к-1726, к-1850, к-1877, к1830. Продолжительность межфазного пери-
ода «вымётывание – молочная спелость» сортообразцов могара варьировала 
от 20 до 29 суток, межфазного периода «всходы – полная спелость» – от 93 
до 108 суток.

Высота растений коллекционных образцов могара варьировала в пределах 
от 56,2 до 120,0 см. Большая часть (58,4%) образцов вошла в группу средне-
рослых, где диапазон варьирования по данному признаку находился в преде-
лах от 82,2 до 107,4 см. Группа низкорослых растений могара составила 33,3%, 
в нее вошло 12 сортообразцов изучаемой коллекции. В группу высокорослых 
растений вошли 3 образца: к-80, к-1851, Стоик.

Наибольшие значения высоты растений (>100,0 см) отмечены у сорто-
образцов – к-37, к-80, к-764, к-1818, Стоик, наименьшие (<80,0 см) у сорто-
образцов к-1356, к-1854, к-1830, к-1628, к-398, Аскет (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Высота растений сортообразцов могара, см

Размах варьирования показателей качества сырой биомассы сортообразцов 
могара в фазу молочной спелости надземной биомассы составил: сырой проте-
ин – 4,56…8,75%; сырой жир – 1,17…3,33%; клетчатка – 29,45-39,35%; зола – 
6,89…10,91%. Более 7,00% протеина в биомассе установлено у сортообразцов: 
к-749, к-1027, к-1356, к-1775, к-1854, к-1812, к-1833. Содержание сырого жира 
>2,5% выявлено у следующих сортообразцов: к-749, к-1356, к-1743, к-1818, 
к-1854, к-1877, к-1830. Содержание сырой золы в зелёной массе варьировало 
от 6,89 до 10,91%. Наибольшие значения (>9,00%) по этому показателю от-
мечены у образцов – к-37, к-80, к-751, к-1033, к-1356, к-1743, к-1745, к-1818, 
к-1850, к-1877, к-1833, Аскет. Содержание безазотистых экстрактивных ве-
ществ варьировало от 42,01 до 54,61%, при этом наибольшие показатели отме-
чены у сортообразцов – к-336, к-795, к-1027, к-1070, к-1812, Стоик.

Статистическая оценка элементов урожайности надземной биомассы мо-
гара сортообразцов коллекции ВИР показала среднюю степень коэффици-
ента вариации – 20,56%, диапазон варьирования составил – 10,20…22,80 т/
га (таблица 1). Полученные значения коэффициентов вариации указывают 
на высокую изменчивость по содержанию сырого жира в зелёной массе (V = 
22,78%), что позволяет использовать образцы в качестве материала при выве-
дении нового сорта с улучшенными качественными показателями. При оценке 
биохимического состава средняя степень коэффициента вариации отмечена 
по следующим показателям: сырой протеин (V = 14,02%) и сырая зола (V = 
11,04%). Степень изменчивости признака по сырой клетчатке и БЭВ отмечена 
как «слабая» и составила 6,51 и 5,30% соответственно. 

Таблица 1 – Статистические параметры элементов урожайности 
и биохимического состава биомассы сортообразцов могара

Параметр Урожайность, 
т/га

Протеин, 
%

Жир, 
%

Зола, 
%

Клетчатка, 
%

БЭВ,
%

х 16,28 6,58 2,25 8,67 34,61 48,05
Sх 0,56 0,15 0,08 0,16 0,38 0,43
S2 11,20 0,85 0,25 0,92 5,01 6,48
S 3,35 0,92 0,50 0,96 2,25 2,55
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V, % 20,56 14,02 22,78 11,04 6,51 5,30
Аs 0,24 ns 0,28 -0,13 ns 0,20 -0,15 ns 0,04 ns
Sa 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,40
Еx -0,69ns 0,63 ns -0,36 ns -0,47 ns -0,45 0,56 ns
se 0,77 0,76 0,76 0,78 0,76 0,77

Лимиты: min-max 10,2-22,8 4,56-8,75 1,17-
3,33

6,89-
10,91 29,45-39,35 42,01-

54,61
х 36 36 36 36 36 36

Примечание: Х – среднее значение; Sx – ошибка средней; S2 – дисперсия; 
S – стандартное отклонение; V – коэффициент вариации; Аs – коэффициент 
асимметрии; Sa – ошибка коэффициента асимметрии; Еx – коэффициент экс-
цесса; Se – ошибка коэффициента эксцесса; min-max – минимальное и макси-
мальное значение признака; n – объем выборки; ns – незначимо.

Диапазон варьирования урожайности могара в сухом состоянии отмечен 
от 4,77 до 9,37 т/га и показал минимальные значения у сортообразца к-982, 
а максимальные у образца к-1854. Выявленная изменчивость признаков мога-
ра позволяет вести селекционную работу: на высокую урожайность надземной 
биомассы (>20,00 т/га) – к-336, к-605, к-1027, к-1726, к-1628, Атлант, Аскет; 
на высокое содержание сырого протеина в сухой биомассе (>0,50 т/га) – к-336, 
к-1027, к-1745, к-1748, к-1775 (таблица 2). 

Интервал изменчивости энергетической ценности надземной биомассы ва-
рьировал 16,18…17,08 МДж/кг. Выход валовой энергии с гектара установлен 
в пределах 79,86…159,66 ГДж/га. Наибольший выход (>150,0 ГДж/га) отмечен 
у сортообразцов: к-336, к-605, к-1027, к-1401.

Таблица 2 – Продуктивность надземной биомассы сортообразцов могара

№ 
по каталогу 

ВИР

Выход с 1 га, т Валовая 
энергия 

в 1 кг сухой 
биомассы, 

МДж/кг

Выход 
валовой 
энергии, 
ГДж/га

надземной 
биомассы

сухого
вещества

сырого
протеина

кормовых 
единиц

к-37 14,3 6,11 0,36 4,27 16,31 99,66
к-63 15,6 6,33 0,30 4,43 16,65 105,39
к-80 16,2 7,21 0,44 5,05 16,55 119,31
к-336 20,4 9,35 0,57 6,54 17,08 159,66
к-463 12,2 5,12 0,32 3,59 16,65 85,26
к-590 15,0 6,41 0,42 4,48 16,73 107,23
к-605 22,8 9,37 0,64 6,56 16,81 157,52
к-749 15,8 6,59 0,47 4,61 17,03 112,21
к-751 14,4 6,09 0,33 4,27 16,48 100,33
к-764 10,2 4,26 0,26 2,98 16,67 71,00
к-795 12,4 5,39 0,35 3,77 16,79 90,48
к-993 19,6 8,10 0,47 5,67 16,60 134,45
к-1027 22,4 9,11 0,69 6,38 16,82 153,26
к-1033 14,4 6,07 0,34 4,25 16,55 100,43
к-1070 16,8 7,46 0,46 5,22 16,53 123,30
к-1356 12,2 4,89 0,42 3,42 16,33 79,86
к-1726 21,2 8,89 0,49 6,22 16,58 147,36
к-1743 10,6 4,82 0,34 3,37 16,66 80,30

Продолжение таблицы 1
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к-1745 17,8 7,19 0,54 5,03 16,52 118,75
к-1748 14,4 6,45 0,50 4,52 16,76 108,10
к-1775 18,2 7,81 0,68 5,47 16,89 131,93
к-1818 17,6 7,19 0,48 5,03 16,65 119,69
к-1850 18,2 6,93 0,45 4,85 16,18 112,16
к-1854 11,6 4,77 0,39 3,34 16,81 80,18
к-1877 14,4 6,51 0,43 4,55 16,51 107,47
к-1830 14,9 5,84 0,39 4,09 16,65 97,25
к-1628 20,2 7,32 0,48 5,13 16,57 121,29
к-1812 15,5 5,22 0,37 3,65 16,67 87,02
к-398 14,2 5,08 0,23 3,56 16,47 83,69
к-393 13,6 4,93 0,32 3,45 16,59 81,78
к-1851 14,8 5,84 0,37 4,09 16,82 98,21
к-1833 15,4 5,39 0,39 3,77 16,52 89,06
Атлант 21,8 7,99 0,52 5,59 16,59 132,59
Аскет 20,4 7,91 0,47 5,54 16,46 130,21
Скиф 17,5 6,48 0,45 4,53 16,65 107,87
Стоик 18,9 6,91 0,44 4,83 16,86 116,51

Заключение. Комплексное изучение исходного материала для селекции 
могара мировой коллекции ВИР позволит эффективно использовать получен-
ную информацию при создании новых сортов для регионов с недостаточным 
увлажнением.
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Аннотация. Научно-исследовательская работа выполнена в рамках науч-

но-технической программы «Создание высокопродуктивных сортов и гибри-

дов зерновых культур на основе достижений биотехнологии, генетики, фи-

зиологии, биохимии растений для устойчивого их производства в различных 
почвенно-климатических зонах Казахстана», по заданию: «Селекция высоко-

продуктивных, адаптированных к стрессовым факторам среды сортов, ги-

бридов зернового и кормового сорго».
Объектом исследований являются сортообразцы и гибридные линии сор-

говых культур зарубежной и отечественной селекции.
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Annotation. The research work was carried out within the framework of the 
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of grain crops based on the achievements of biotechnology, genetics, physiology, 
biochemistry of plants for their sustainable production in various soil and climatic 
zones of Kazakhstan», on assignment: «Breeding of highly productive varieties 
adapted to stress factors of the environment, hybrids of grain and fodder sorghum.»

The object of research is varieties and hybrid lines of sorghum crops of foreign 
and domestic selection.
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Введение. Интенсификация производства животноводческой продукции 
требует создания в стране надежной сбалансированной кормовой базы, чтобы 
полностью удовлетворить потребности животноводства в кормах. 

Результаты научных учреждений, госсортоучастков и опыт передовых хо-
зяйств показали, что сорго одна из наиболее перспективных кормовых культур 
для Казахстана. Она хорошо приспособлена для роста, развития и формирова-
ния высоких урожаев в засушливых районах. 

Имея в виду, что сорго является засухоустойчивой культурой, способной 
экономно расходовать влагу в жестких почвенно–климатических условиях су-
хой степи, способено наращивать значительную кормовую массу и обеспечи-
вать неплохую урожайность зерна, поэтому она была включена в исследование 
на севере Казахстана. 

Выведение и внедрение в производство новых более продуктивных ком-
плексно-ценных сортов сорго зернового и кормового направления является од-
ним из высокоэффективных и экономически наиболее выгодных путей даль-
нейшей интенсификации сельского хозяйства, повышения урожайности, а так 
же улучшения качества продукции [1].

Сорго – культура универсального использования и дает основные виды 
кормов: зерно, силос, зеленую массу, сено, сенаж, из него приготовляют так-
же гранулы и брикеты. Зерно представляет хороший концентрированный корм 
для всех видов скота и птицы, так как содержит 12-13% протеина, 70-75% 
крахмала и 3,5 % жира, 1 кг зерна эквивалентен 1.3 корм. ед., а 1 кг силоса –  
0,24 корм. ед. Из него получают сырье в крахмало-паточном производстве 
и для выработки спирта [2].

Основное направление селекции сорго – создание сортов и гибридов, обла-
дающих высокими и устойчивыми урожаями зерна и зеленой массы на силос, 
а также отличающихся комплексом хозяйственно-ценных признаков. 

В настоящее время селекция сорго ведется по 4 направлениям хозяйствен-
ного использования:

1. На зерно – для использования в виде концентрированных кормов 
для животноводства.

2. На силос – для использования при силосовании.
3. На зеленый корм и сено (суданская трава и сорго-суданковые гибри-

ды) – для использования в виде зеленой массы, сена, сенажа.
4. Техническое сорго – для использования веников, щеток.
Уже четко обозначилось новое направление – пищевое. Рынок затребовал 

сырье для производства круп, спирта, крахмала и т.д. это в основном сорта зер-
нового сорго с необходимыми параметрами. Сюда можно отнести и сахарное 
сорго (кормовое) с повышенным содержанием сахара в соке стебля (свыше 
20%) [3]. 
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При наличии достаточного количества адаптированных к различным поч-
венно-климатическим условиям сортов и сокращении периода сортосмены 
можно получать более высокие и устойчивые урожаи всех сельскохозяйствен-
ных культур. 

Необходимы сорта, сочетающие высокую продуктивность, пластичность, 
способные максимально использовать климатические и почвенные условия 
произрастания и противостоять крайним отклонениям метеорологических 
факторов. Устойчивые к поражению головней и меланозом, а так же высокие 
технологические показатели качества зерна, повышенное содержание бел-
ка в зерне, незаменимых аминокислот и пригодность к механизированной  
уборке [4].

Результаты исследований. Рабочая коллекция (210 сортообразцов) – со-
ртообразцы и линии зарубежной и отечественной селекции, полученные от: 

1. РГП на ПХВ «Институт биологии и биотехнологии растений» КН 
МОН РК, Казахстан, г. Алматы.

2. ТОО «Казахский НИИ земледелия и растениеводства» НАО «НА-
НОЦ», МСХ РК, Казахстан, г. Алматы.

3. ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», Россия, г. Омск.
4. ФГБУН «Самарский федеральный исследовательский центр Россий-

ской академии наук», Россия, г. Самара.
5. Всероссийский НИИ сорго и сои «Славянское поле», Россия, г. Ро-

стов-на-Дону.
6. ООО «Актив Агро», Саратовская область, Россия, г. Энгельс.
7. ООО «Агроплазма», Россия, г. Краснодар.
Сортообразцы сорговых культур значительно различались по продолжи-

тельности периода «всходы-цветение» в условиях региона (таблица 1). Недо-
статок влаги на фоне достаточных для данной зоны суммы активных темпера-
тур позволили сортам Волонтер, Чайка, Волжское-51, Капитал пройти период 
«всходы-цветение» до 80 дней, что меньше стандарта на 21-24 дня в 2020 г., 
однако в 2021 г. порог в 80 дней не преодолел ни один сортообразец. Капитал, 
Севилья, Волонтер, Калибр, Сахара, Флагман прошли период «всходы-цве-
тение» за период 81-84 дня, что меньше стандарта на 28-31 день. Отсюда 
следует, что данные сорта нивелируют недостаток влаги благодаря высокой 
засухоустойчивости, адаптивности к местным условиям и более коротким ве-
гетационным периодом.
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Таблица 2 – Урожайность биомассы кормового сорго (2020-2021 гг.)
Вариант Фаза уборки Урожайность, т/га

2020 2021 2020 2021
Сахарное сорго

Славянское 
приусадебное (ст) цветение цветение 17,35 10,95

Капитал молочно-воск. молочно-воск. 12,33 10,72
Севилья мол.спелость молочно-воск. 13,08 9,62
Чайка молочно-воск. мол.спелость 15,00 12,16
Волжское-51 молочно-воск. молочно-воск. 18,92 17,40
Волонтер молочно-воск. молочно-воск. 15,48 10,66
Калибр мол.спелость мол.спелость 18,70 14,08
Сахара мол.спелость молочно-воск. 14,30 12,24
Флагман мол.спелость мол.спелость 14,28 12,36

Fфакт. 7,39* 24,27
НСР05 2,57 1,40
Сорго-суданковые гибриды

Солярис (st) цветение вымётывание 14,11 10,59
Анион мол.спелость мол.спелость 10,91 10,78
Агат мол.спелость цветение 10,52 11,11
Славянское поле – 15 мол.спелость цветение 11,84 15,42
Славянское поле – 18 цветение мол.спелость 12,25 11,33
Сосед цветение вымётывание 11,50 12,00
Ершовский-5 цветение вымётывание 12,82 10,21

Fфакт. 3,01* 4,08
НСР05 2,17 2,71

Наибольший урожай биомассы в 2020 г. отмечен у гибрида Калибр – 18,70 
и сорта Волжское-51 – 18,92 т/га, что выше стандарта 7,8 и 9,0 % соответ-
ственно, в 2021 г. также наибольший урожай был у сортообразцов Калибр –  
14,08 т/га и Волжское-51 – 17,40 т/га, выше стандарта на 6,45 и 3,13 т/га. Таким 
образом, стабильно наилучший урожай показали два сортообразца.

Заключение. Изучен коллекционный материал сорговых культур отече-
ственной и зарубежной селекции. Всего в изучении находилось 210 сорто-
образцов, изучена продолжительность межфазных периодов, урожайность 
зеленой массы, сухого вещества и содержание сахаров в соке стеблей. Про-
изведена оценка сотообразцов по основным хозяйственно ценным призна-
кам. В результате проведенных исследований в коллекционном питомнике 
выделены ценные в хозяйственном отношении сортообразцы сорго: Галия, 
Аюшка, Навигатор (Россия, г. Омск, ФГБНУ Омский АНЦ); Казахстанская 20 
(Казахстан, Алматы, ТОО «Казахский НИИ земледелия и растениеводства»); 
Сажень (Россия, г. Краснодар, ООО «АГРОПЛАЗМА»); Янтарь ранний (Рос-
сия, Ставрополь, ВНИИ кукурузы); Порумбень 4, Порумбень 5, Приубень 7 
(Молдавия, Научно-практический центр «Парумбень»); Ларец – Украина, 
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Ставрополь, Ставропольский НИИСХ НПО «Нива Ставрополья»; Капитал, 
Волонтер, Рось, Анион, Агат (Россия, ФГНУ «Российский научно-исследова-
тельский и проектно-технологический институт сорго и кукурузы» (г. Саратов, 
РФ); Кинельское 63 (Россия, Поволжский НИИ селекции и семеноводства им. 
П.Н. Константинова – филиал СамНЦ РАН); Степной 1СП ( Россия, Всерус-
ский НИИ сорго и сои «Славянское поле» (г. Ростов-на-Дону, РФ); Славянка 
(Россия, ФГБУН «Самарский федеральный исследовательский центр Россий-
ской академии наук» (г. Самара, РФ); Казахстанская 3, Коллективная 10 (Казах-
стан, Алматы, РГП на ПХВ «Институт биологии и биотехнологии растений» 
КН МОН РК); Dela varieta, Sugar drip (США); ICSR-93039, IP 93046, SVP 1411 
(Индия); Шиан (Китай); Карабош, Узбекистан 18 (Узбекистан); Ершовский 5 
(Россия, ООО «Актив Агро» (Саратовская область, г. Энгельс, РФ). 
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Аннотация. В полевых условиях южной лесостепи Западной Сибири 
при проявлении весенне-раннелетней и летней засухи 2017 и 2020 гг. изучена 
засухоустойчивость интрогрессивных линий с генетическим материалом пы-

рея удлиненного Thinopyrum ponticum. Выделены линии, превышающие по уро-

жайности сорта-стандарты в 1.2-1.5 раз. На растворах сахарозы высокую 
всхожесть семян показали адаптированные к зоне сорта Памяти Азиева, 
Дуэт и две линии. Остальные линии компенсировали ущерб за счет продук-

тивной кустистости. 
Ключевые слова: Thinopyrum ponticum, Triticum aestivum, интрогрессивные 

линии, засухоустойчивость, растворы сахарозы.

Annotation. In the field conditions of the southern forest-steppe of Western 
Siberia with the manifestation of spring-early summer and summer drought in 2017 
and 2020, the stress-resistance of introgressive lines with the genetic material of 
Tall Wheatgrass Thinopyrum ponticum was studied. The lines that exceed the yield 
of the standard varieties by 1.2-1.5 times were determined. On sucrose solutions, the 
high seed germination was shown for the cvs. Pamyti Azieva and Duet adapted to 
the zone, as well as two lines. The remaining lines compensated for the damage due 
to productive tiller number. 

Keywords: Thinopyrum ponticum, Triticum aestivum, introgressive lines, 
drought resistance, sucrose solutions.
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Изменения климата негативно сказываются на растениеводстве в разных 
регионах мира, при этом наибольший отрицательный эффект оказывают за-
суха и высокие температуры. Около 65 млн. из 200 млн. га посевов пшеницы 
подвержены действию засухи, особенно в наиболее благоприятных для зем-
леделия теплых регионах (Goncharov, 2021). Засуха приводит к ухудшению 
роста растений и к снижению урожая, которое может достигать 50 %. Засуха 
является актуальной проблемой для РФ, так как обширная площадь пахот-
ных земель находится в зонах неустойчивого и недостаточного увлажнения 
(Шарипова, 2015). Одним из способов защиты урожая является создание 
и широкое внедрение засухоустойчивых сортов. Для обогащения генофонда 
пшеницы перспективным является использование генного пула родственных 
видов злаков. 

Дикий вид Thinopyrum ponticum (Podp.) Barkworthet D.R. Dewey,  
(= Agropyron elongatum (Host.) Beauv. (2n = 10x = 70) обладает высокой стрес-
соустойчивостью и многолетним образом жизни. На его основе под руко-
водством акад. Н.В. Цицина были созданы многолетние пшенично-пырей-
ные гибриды (ППГ) и зимостойкие сорта пшеницы (Упелниек и др., 2012; 
Крупин и др., 2019). В Омском государственном аграрном университете им. 
П.А. Столыпина (г. Омск) созданы оригинальные ППГ и проводится работа 
по созданию селекционного материла яровой мягкой пшеницы с генетическим 
материалом Th. ponticum. Созданы урожайные интрогрессивные линии устой-
чивые к грибным болезням и имеющие хорошее качество зерна [Плотникова 
и др., 2019, 2021]. В связи с повышением нестабильности климата была прове-
дена работа по отбору линий устойчивых к засухе. 

Целью работы было оценить интрогрессивные линии яровой мягкой пше-
ницы с генетическим материалом Th. ponticum в условиях нестабильного ув-
лажнения в южной лесостепи Западной Сибири, а также оценить засухоустой-
чивость растений на ранних этапах развития на растворах сахарозы. 

В исследования были включены 13 интрогрессивных линий яровой мягкой 
пшеницы с генетическим материалом Th. ponticum и адаптированные к усло-
виям зоны сорта-стандарты: Памяти Азиева (среднеранний), Дуэт (среднеспе-
лый), Серебристая (среднепоздний). Исследования проводили по стандартным 
методикам в условиях южной лесостепи Западной Сибири (г. Омск) в 2017 
и 2020 гг., а также в лабораторных условиях. 

Западная Сибирь относится к зоне рискованного земледелия. В период 
вегетации регулярно проявляются засухи и резкие колебания температуры. 
Для региона характерны весенне-раннелетние засухи, проявляющиеся в мае – 
июне, (Макаров, Сницарь, 2000). 

Изучение свойств линий было проведено в сезоны с периодами жесткой 
засухи. В 2017 г. отмечен большой недобор осадков в мае-июне, а в 2020 г – 
в мае – первой половине июня и в июле, при высоких температурах воздуха 
(рис. 1). Это совпадало с периодами развития растений «прорастание – выход 
в трубку», а в 2020 г. – дополнительно с развитием стеблей и цветением. 
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Рисунок 1 – Погодные условия экспериментов (Омск, 2017 и 2020 гг.):  
а – осадки, б – температура

Таблица 1 – Агрономические показатели интрогрессивных линий

Сорт, линия

Вегета-
ционный 
период, 

сута

Урожайность, г/м2 Число стеблей, 
шт/п.м

Продуктивность, г/
растение

2017 2020 сред-
нее 2017 2020 сред-

нее 2017 2020 сред-
нее

Среднеранняя группа
Памяти Азиева 77 481 502 492 84 87 86 1,36 2,37 1,50
375/2015 76 678* 673* 676* 125* 121* 123* 2,22* 2,37 2,07*
374/2015 77 627* 631* 629* 112* 110* 111* 1,66* 2,19 1,78*
НСР05 - 21 23 - 8,4 8,2 - 0,11 0,12 -

Среднеспелая группа
Дуэт 85 541 556 549 85 83 84 2,02 1,95 1,78
20/2015 83 551* 565* 558* 109* 113* 111* 1,77 2,20* 2,01*
2/2015 83 647* 662* 655* 118* 115* 117* 1,43 2,59* 1,62
359/2015 83 606* 608* 607* 96* 101* 99* 0,90 1,21 1,00
364/2015 83 747* 738* 743* 100* 103* 102* 2,15* 1,78 1,61
15/2015 84 576* 589* 583* 116* 118* 117* 1,09 1,31 1,22
НСР05 - 20 22 - 8,2 8,5 - 0,10 0,13 -

Среднепоздняя группа
Серебристая 88 598 614 606 125 127 126 1,68 1,82 1,75
17/2015 86 767* 773* 770* 86 89 88 1,53 1,55 1,68
31/2015 86 572 589 581 108 105 107 2,44* 2,06* 1,99*
6/2015 86 497 515 506 109 111 110 2,10* 1,58 1,68
37/2015 88 615* 623* 619* 101 98 100 1,51 2,40* 1,74
87/2017 88 565 577 571 104 108 106 1,61 2,01* 1,54
12/2015 90 525 536 531 113 117 115 1,09 2,32* 1,73
НСР05 - 19 20 - 8,7 8,6 - 0,12 0,16 -

Примечание: а – среднее за 2 года, * – достоверное превышение стандарта 
(при р ≤ 0,05)

Полевые исследования показали, что вегетационный период сортов яровой 
мягкой пшеницы варьировал от 77 до 88 сут. Среди интрогрессивных линий 
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в среднераннюю группу вошли две линии, в среднеспелую – пять, в сред-
непозднюю – шесть (табл. 1). Урожайность сортов-стандартов варьировала 
от 492 до 606 г/м2 (в среднем). Самую высокую урожайность имел среднеспе-
лый сорт Дуэт – 549 г/м2, наименьшую – среднеранний сорт Памяти 

Азиева (467 г/м2). Большинство изученных линий достоверно превыша-
ли стандарт по урожайности в течение 2 лет, за исключением №№ 20/2015 
и 6/2015, которые имели средние показатели на уровне стандартов. Наибо-
лее урожайными были линии разных групп спелости №№ 375/2015, 2/2015, 
364/2015, 17/ 2015 и 37/2015. Высокая урожайность линий обеспечивалась 
как большим показателем стеблестоя, так и продуктивностью растений. 

Число продуктивных стеблей на погонном метре определяется как полевой 
всхожестью, так и продуктивной кустистостью растений. Данные показатели 
растений формировались в условиях весенне-раннелетней засухи. Для выяв-
ления способности линий прорастать в условиях засухи были проведены ла-
бораторные оценки лучших девяти линий. Для этого был использован метод 
оценки на растворах сахарозы различной концентрации (Кужахметов, 2010). 
Использованы растворы сахарозы в концентрации 15, 20, 25% (соответствуют 
осмотическому давлению 10, 14 и 16 атм.), контрольный вариант – на воде. 
Опыты проведены в 3-х-кратной повторности по 50 семян, учет прорастания 
проводили через 3 и 7 сут. 

На растворах сахарозы прорастание семян снижалось, наиболее значитель-
но – при концентрации 25 %. Всхожесть семян была высокой у адаптирован-
ных к зоне стандартов: у сорта Памяти Азиева всхожесть варьировала от 65,3 
до 80,7 %, а у сорта Дуэт – 56,0-75,3%, причем основная часть семян прораста-
ла уже через 3 суток (рис. 2). Среди линий высокую всхожесть показали также 
№№ 17/2015, 12/2015. У трех линий №№ 374/2015, 87/2017 и 20/2015 всхожесть 
на сахарозе по сравнению со стандартами снижалась вдвое, и семена прораста-
ли медленнее. У других линий показатели были промежуточные. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что интрогрессивные линии различаются 
по способности прорастать на концентрированных растворах сахарозы и, со-
ответственно, в условиях жесткой засухи. Остальные линии компенсировали 
ущерб за счет высокой продуктивной кустистости (Плотникова и др., 2017). 

а                                                                                  б

Рисунок 2 – Всхожесть семян сортов яровой мягкой пшеницы и интрогрессивных 
линий с генетическом материалом Th. ponticum на растворах сахарозы:  

а – 3 сутки, б – 7 сутки
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Выводы: 1. Интрогрессивные линии с генетическим материалом  
Th. ponticum в засушливых условиях южной лесостепи юга Западной Сибири 
показали урожайность на уровне или значительно выше сортов-стандартов. 

Интрогрессивные линии различаются по всхожести семян на растворах 
сахарозы. Две линии №№ 17/2015 и 12/2015 по всхожести на концентрирован-
ных растворах были равны адаптированным к зоне сортам-стандартам. Оче-
видно, интрогрессивные линии имеют разные механизмы адаптации к засухе 
в Западной Сибири. 
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Аннотация. В статье дана характеристика нового сорта зернового со-

рго РСК Каскад по урожайности зерна и биомассы, биологическим особенно-

стям, приемам сортовой технологии возделывания, семеноводства и особен-

ностям уборки.
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Annotation. The article describes the characteristics of a new variety of grain 
sorghum RSK Kaskad in terms of grain and biomass yield, biological characteristics, 
methods of varietal cultivation technology, seed production and harvesting features.
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production, harvesting.

Главным направлением деятельности селекционеров ФГБНУ РосНИИСК 
«Россорго» является выведение новых скороспелых, высокоурожайных сортов 
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и гибридов сорго с улучшенным качеством зерна, стабильно вызревающих 
и позволяющих организовать промышленное семеноводство в условиях за-
сушливых регионов России. В результате применения метода межсортовой ги-
бридизации с последующим отбором, а также синтетической селекции создан 
генетически разнообразный исходный материал, на основе которого выведены 
сорта селекции института [1].

В Российской Федерации селекционной и семеноводческой работой 
по сорговым культурам занимаются научные организации, из шести регионов –  
Центрально-черноземного, Северо-Кавказского, Средневолжского, Нижне-
волжского, Уральского и Западно-Сибирского. По данным Росстата в России 
в 2021 г. посевы сорговых культур в хозяйствах всех категорий собственности 
занимали около 80 тыс. га.

В настоящее время 28 сортов и гибридов зернового сорго селекции ФГБНУ 
РосНИИСК «Россорго» зарегистрированы в Государственном реестре селек-
ционных достижений сельскохозяйственных культур ФГБУ «Госсорткомис-
сия», среди которых сорт зернового сорго РСК Каскад, допущенный к исполь-
зованию по Уральскому региону в 2020 году [2]. Сорт испытан и размножен 
в производственных условиях КФХ Саратовской области на 10 га в 2020 году 
и на 80 га в 2021 году. 

Сроки и этапы селекционного процесса создания сорта РСК Каскад. 
В настоящее время в практической работе широко применяется синтетическая 
селекция. Преимущество данной селекции заключается в том, что на созда-
ние новых сортов тратится меньше времени; формируется высокий процент 
гибридных семян. Сорта-синтетики отличаются высокой продуктивностью 
и в производственных условиях по урожайности зерна, биомассы не уступают 
гибридам.

Сорт РСК Каскад (Sorghum bicolor (L.) Moench). Авторы: Семин Д.С., Ки-
бальник О.П., Ефремова И.Г., Куколева С.С., Горбунов В.С., Жужукин В.И., 
Старчак В.И.

Начало селекционной работы для сорта РСК Каскад, выведенного методом 
гибридизации (год скрещивания) – свободного переопыления простых гибри-
дов (Л-74/17 х Л-91/17), (Л-130/17 х Л-70/17), (Л-99/17 х Л-133/17), (Л-96/17 х 
Л-107/17) – 2008 г. Год выделения элитного растения – 2012 г. Малое станцион-
ное испытание – 2013-2014 гг. Конкурсное станционное испытание 2015-2017 
гг.; год районирования – 2020 г.

Биологические особенности нового сорта. Создание сортов культурных 
растений, устойчивых к комплексу вредных организмов, является одной из са-
мых актуальных проблем современности. Введение в культуру устойчивых со-
ртов радикально отражается на защитных мероприятиях и способствует суще-
ственному оздоровлению санитарной обстановки в агроценозе, так как сводит 
к минимуму использование корректирующих мероприятий, в частности хими-
ческих обработок, что сохраняет и активизирует комплекс полезных организ-
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мов. Новый сорт зернового сорго РСК Каскад обладает комплексной устойчи-
востью к различным видам головни, поражению тлей, к стеблевой и листовой 
ржавчине. 

Сорт среднеранний: продолжительность периода от всходов до полной спе-
лости зерна – 90-112 дней, от всходов до молочно-восковой спелости зерна –  
76-86 дней. Высота растения (до верхушки метелки) – 128-130 см (рисунок 1). 

По среднемноголетним данным, урожайность спелого зерна нового сорта 
РСК Каскад при возделывании сорго на зерно варьирует в пределах 3,00-5,46 
т/га, биомассы при возделывании сорго на силос – 13,4-26,7 т/га. Масса 1000 
семян – 32,0 г, метелки с зерном – 35,7 г. Содержание протеина в зерне 9,6-
11,0%, крахмала в зерне – 72,0-73,2%.

Рисунок 1 – Общий вид соцветия, семян и растения зернового сорго РСК Каскад

Продуктивность и качество зерна нового сорта РСК Каскад оценены 
в 2019-2021 гг. (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Урожайность сорго зернового РСК Каскад

Использование современного оборудования инфракрасного анализатора 
Spectra Star XT позволило определить аминокислотный состав в зерне нового 
сорта РСК Каскад: фенилаланин – 0,60%; гистидин – 0,26%; валин – 0,58%; 
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лейцин – 0,44%; изолейцин – 0,42%; цистин – 0,23%; триптофан – 0,16%; тре-
онин – 0,35%; метионин – 0,21%; аргинин – 0,45%.

Приёмы технологии возделывания. Современная технология возделы-
вания сорго ориентирована на использование семян сортов, отвечающих тре-
бованиям ресурсосберегающей технологии [3]. Для успешного внедрения но-
вого сорта в производство необходимо разрабатывать сортовые агроприёмы, 
способствующие повышению потенциала продуктивности сорта и снижению 
затрат при его возделывании. 

Посевы зернового сорго лучше размещать после рано созревающих куль-
тур, для того чтобы иметь возможность активно бороться с сорняками в лет-
не-осенний период. В Саратовской области такими культурами являются ози-
мые (по черному пару), злаково-бобовые смеси, горох, яровые колосовые, 
кукуруза (на зеленую массу).

В севообороты целесообразно включать такие засухоустойчивые культуры, 
как зерновое сорго [4]. Сочетание ранних зерновых культур и сорго в одном 
севообороте за счёт лучшего использования осадков, неравномерно выпадаю-
щих в течение летних месяцев, стабилизирует валовые сборы зерна в регионе.

В институте применяют в основном три технологии возделывания зерново-
го сорго: классическая, ресурсосберегающая и интенсивная [4-5].

Наиболее актуальна в последнее время ресурсосберегающая технология: 
основная обработка почвы комплексными агрегатами (дисковой бороной), 
снегозадержание, культивация, погрузка семян, транспортировка семян, од-
новременный посев комплексным агрегатом с предпосевной культивацией 
и прикатыванием, прямое комбайнирование, транспортировка зерна на склад, 
послеуборочное досушивание семян, сортировка семян, затаривание семян 
в мешки.

Ранневесеннее боронование проводят в сжатые сроки при наступлении 
физической спелости почвы по диагонали или поперек пахоты тяжелыми 
или средними боронами. На рыхлой, глубоко вспаханной зяби боронование 
проводят в один след, а на уплотненной или при выпадении осадков – в два.

После покровного боронования до посева необходимо провести две-три 
культивации. Первая способствует ускорению прогревания почвы и доступу 
воздуха для более полного прорастания сорняков, а также активизации микро-
биологической деятельности почвы. Вторая культивация на глубину 8-10 см 
способствует очищению поля от всходов сорняков. Предпосевная культива-
ция проводится на глубину заделки семян перед посевом. Посев выполняется 
широкорядным способом (междурядье 0,45 и 0,70 м), с двумя междурядными 
обработками, расстояние в рядке 5-6 см. Для получения оптимальной густо-
ты стояния (на семеноводческие или кормовые цели) рекомендуется соответ-
ственно высевать 100-200 тыс. растений/га или 6-10 кг кондиционных семян.

Оптимальным сроком посева сорта РСК Каскад является II декада мая, ког-
да почва на глубине 10-14 см устойчиво прогреется до 12-14ºС, но возможно 
начинать сев и раньше при благоприятных погодных условиях, а также в более 
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поздние сроки, если не высушена почва. Послепосевное прикатывание почвы 
в засушливых зонах является обязательным приёмом и проводится без разрыва 
от посева. В широкорядных посевах применяются междурядные культивации, 
последняя из которых с окучниками.

Особенности семеноводства. Семеноводство сорта зернового сорго РСК 
Каскад (синтетическая популяция) организовано в соответствии с объёмом 
производства. Размножение линий ведётся под изоляторами (пергаментные). 
Получение простых гибридов проводится под изоляторами или на изолирован-
ных участках. Закладка питомника гибридизации (поликросс-метод) синтети-
ческого сорта (популяции) РСК Каскад проводится методом рядкового посева 
четырёх простых гибридов с пространственной изоляцией более 1500 метров. 
Дальнейшее сортообновление выполняется через 3 года.

Предназначенные для посева семена нового сорта РСК Каскад соответ-
ствуют данной категории семян и необходимым требованиям: сортовой чи-
стоте, полному отсутствию примесей (головневых образований, склероций 
спорыньи), лабораторной всхожести. Посевные качества семян достигаются 
путем применения современных технологий возделывания зернового сорго 
и послеуборочного доведения семян до необходимой кондиции.

Затраты на производство семян сорта РСК Каскад складываются из сле-
дующих основных показателей: стоимости семенного материала (40 руб./кг), 
оплаты труда с начислениями (2350,0 руб./га), затрат на горюче-смазочные ма-
териалы (7815,0 руб.), затрат на семена с учетом нормы высева (400,0руб./га) –  
10565,0 руб./га.

Себестоимость выращивания сорго сорта РСК Каскад составляет 2113,0 
руб. – 2019 г.; 3107,3 руб. – 2020 г.; 2401,1 руб. – 2021 г. Себестоимость полу-
ченной продукции рассчитывается путём деления затрат на 1 гектар посевов 
нового сорта (10565,0 руб./га) на его урожайность с единицы площади в 2019, 
2020, 2021 году – 5,00 т/га, 3,40 т/га и 4,40 т/га, соответственно.

Рентабельность производства зернового сорго складывается из ряда эконо-
мических показателей за 2019-2021 гг., представленных в таблице 1.

Таблица 1 – Рентабельность возделывания сорта РСК Каскад

Показатели Год 
выращивания

При выращива-
нии оригиналь-

ных семян

При выращивании 
на зернофураж

При выращивании 
на зелёную массу

Стоимость 
урожая, руб.

2019 200000 65000 83600
2020 136000 44200 67260
2021 176000 57200 52820

Прибыль 
основной 
продукции, руб.

2019 189435 54435 73035
2020 125435 33635 56695
2021 165435 43870 42255

Себестоимость 
1 т, руб.

2019 2113,0 2113,0 480,2
2020 3107,3 3107,3 596,9
2021 2401,1 2401,1 760,0
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Чистый доход 
на 1 га, руб.

2019 37887,0 10887,0 3319,8
2020 36892,6 9892,6 3203,1
2021 37598,9 9970,5 3039,9

Рентабельность, 
%

2019 358,6 103,0 31,4
2020 349,2 93,6 30,3
2021 355,9 94,4 28,8

Примечание: стоимость оригинальных семян зернового сорго 40000 руб./т, 
зернофуража 13000 руб./т, зелёной массы 3800 руб./т.

Особенности уборки зернового сорго в зависимости от целей использо-
вания. Особенностью культуры является побегообразование некоторых сортов 
в течение всей вегетации, продуктивная кустистость сорта РСК Каскад варьи-
ровала в пределах 1,15-1,32 побега/растение. В результате на главном стебле 
зерно сорго может при созревании иметь влажность 13-15%, тогда как на его 
подгонах – 25-35%. Убранное с такой влажностью зерно в буртах через сутки 
плесневеет и теряет не только посевные, но и кормовые качества. Применение 
десикантов облегчает комбайновую уборку и последующую доработку семян. 
Этот приём особенно необходим холодной затяжной осенью, когда замедляет-
ся созревание семян. Посевы обрабатывают десикантами и в том случае, если 
приближаются сроки наступления осенних заморозков.

Сорт зернового сорго РСК Каскад целесообразно убирать на семена пря-
мым комбайнированием. При переоборудовании комбайнов жатку устанав-
ливают на высоте верхних междоузлий растений так, чтобы срезались только 
одни метелки, и в бункер попадало вместе с зерном как можно меньше частей 
листьев и стеблей. Зерно сорго обладает повышенной текучестью, поэтому не-
обходимо дополнительно проверять герметизацию комбайнов. Для снижения 
потерь частично переоборудуют жатку. Поскольку у сорго при достижении 
полной спелости зерна стебель остается сочным, скорость комбайна снижает-
ся, срез производят как можно ближе к метелке, где стебель подсушен в боль-
шей степени. В отдельных случаях возникает необходимость работать при не-
полном захвате жатки. Оставшаяся зеленая масса убирается силосоуборочным 
комбайном.

Зерно сорго после обмолота практически всегда имеет повышенную влаж-
ность до 20% и более, так как в ворох попадает некоторое количество зелёных 
листьев и стеблей. Поэтому сразу же после обмолота зерно, предназначенное 
на семенные цели, немедленно очищают и направляют на сушку. При сушке 
обмолоченного зерна температура теплоносителя не должна быть выше 40оС. 
Сушка осуществляется в зерносушилках любого типа. Если зерно предназна-
чено на семена и имеет излишнюю влажность, то обязательно следует довести 
его до стандартной влажности (14%). 

Зерно, предназначенное на фураж, можно хранить в консервированном 
виде в силосных башнях и бетонных траншеях (ямах) с герметичным покры-
тием с применением специальных заквасок, а также поваренной соли с моче-
виной.

Продолжение таблицы 1
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Для получения монокорма всю биологическую массу зернового сорго уби-
рают силосоуборочными комбайнами в фазу молочно-восковой спелости зер-
на. Убранную массу закладывают на хранение в силосные траншеи.

На силос сорго убирают в фазу восковой спелости зерна. В это время сорго 
имеет наибольший выход сухого вещества с единицы площади и повышенное 
содержание сахаров в соке [6]. Если уборка рассчитана на несколько дней, на-
чинать ее надо в начале наступления восковой спелости зерна.

Заключение. По экономической эффективности культура сорго выгодно 
отличается от других зерновых культур. Относительно малая норма высева 
семян и высокое кормовое достоинство зерновой доли урожая, а также био-
массы позволяют рассматривать зерновое сорго, как ценную зернокормовую 
культуру.

Урожайность зерна сорта РСК Каскад 3,00-5,46 т/га с содержанием про-
теина 9,6-11,0%, крахмала – 72,0-73,2% обеспечивает получение высокока-
чественного фуража. Сорт РСК Каскад в конце вегетации формирует про-
дуктивную биомассу (до 26,7 т/га), обогащенную зерновой частью урожая, 
достигающей 26-28% от общего урожая надземной массы. Это позволяет ис-
пользовать биомассу сорта в период восковой спелости зерна в производстве 
высококачественного монокорма или силоса.
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Аннотация. В статье представлены результаты трехлетних исследова-

ний (2015-2017 гг.) по изучению величины хозяйственно-ценного показателя 
длины выдвинутости метелки сортов и образцов зернового сорго и суданской 
травы. За годы исследования выявлены сорта с наибольшей выдвинутостью 
ножки соцветия у зернового сорго – Старт, РСК Оникс, В-03-3003, Сармат, 
Азарт; у образцов суданской травы – Краснодарская 75, Ташебинская, Пен-

зенская 34, Росинка, Туран 2, Сарват, Чишминская ранняя, Якташ, Кинель-

ская 100, а диапазон варьирования составил 2,3-40,0 см.
Ключевые слова: сорго, суданская трава, исходный материал, ножка ме-

телки.

Annotation. The article presents the results of three-year studies (2015-2017) to 
study the value of the economically valuable indicator of the length of the extension 
of the panicle of varieties and samples of grain sorghum and Sudanese grass. 
Over the years of research, varieties with the greatest extension of the leg of the 
inflorescence in grain sorghum have been identified – Start, RSK Oniks, B-03-3003, 
Sarmat, Azart; in samples of Sudanese grass – Krasnodarskaya 75, Tashebinskaya, 
Penzenskaya 34, Rosinka, Turan 2, Sarvat, Chishminskaya rannyaya, Yaktash, 
Kinelskaya 100, and the range of variation was 2,3-40,0 cm.

Keywords: sorghum, sudanese grass, source material, panicle leg.

Сорго возделывают во многих странах мира на площади около 50 млн. га. 
Основными производителями зерна сорго являются Индия, Нигерия, Судан, 
США, Нигер. В настоящее время площади под сорго в РФ стали увеличиваться 
(в 2015 г. 220,3 тыс. га). Это связано с усилением аридности климата и бо-
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лее частым использованием культуры, как страховой в засушливых регионах. 
Кроме того, с появлением новых белозерных сортов открылись возможности 
использования сорго на крахмал и спирт [1]. Большой потенциал и возмож-
ности культуры сорго позволяет получать стабильные, высокие урожаи зерна 
и зеленой массы. Это ставит культуру сорго в ряд ведущих зернофуражных 
и продовольственных культур [2]. 

В селекции сорго используется гибридизация сорго и суданской травы, ко-
торые легко скрещиваются между собой при посеве. В настоящее время ги-
бриды зернового сорго и сорго-суданковые гибриды получают на стерильной 
основе. В качестве материнских форм используют стерильные линии зерно-
вого и сахарного сорго, которые опыляются суданской травой. У многих со-
ртообразцов суданской травы, обнаружена способность восстанавливать фер-
тильность пыльцы, сорго-суданковые гибриды первого поколения отличаются 
большой мощностью растений и быстрыми темпами роста по сравнению с ро-
дительскими формами – сорго и суданской травой. В настоящее время на базе 
этих гибридов создается многолетнее кормовое сорго.

Материал и методика. В качестве исходного материала используются 
местные селекционные сорта отечественной и зарубежной селекции, а также 
образцы из коллекции ВИР. Объектами исследования являются сортообраз-
цы зернового сорго и суданской травы, которые высевали на опытном поле 
ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» в 2015-2017 гг., сеялкой СКС-6-10. Учетная 
площадь делянки – 7,7 м². Посев проведен широкорядным способом с между-
рядьем 70 см. Повторность – трехкратная. В фазу всходов густоту стояния рас-
тений скорректировали вручную: для образцов зернового сорго – 80-100 тыс. 
раст./га, для образцов суданской травы – 120-150 тыс. раст./га. Агротехника 
выращивания – зональная: разработанная научными учреждениями Нижнего 
Поволжья. Наблюдения проводились согласно Широкого унифицированного 
классификатора СЭВ и международного классификатора СЭВ возделываемых 
видов рода Sorghum Moench [3]. Статистическая обработка результатов иссле-
дований выполнена с помощью программы «Agros 2.09».

Результаты исследования. Важное значение в селекции сорговых культур 
имеет параметр «выдвинутость ножки метёлки». Во время уборки образцов 
суданской травы и зернового сорго с хорошо выдвинутой метёлкой, комбайном 
срезаются соцветия без захватывания листостебельной массы, что обеспечива-
ет получение после обмолота зерна (семян) естественной влажности, в свою 
очередь снижает затраты на его дальнейшую доработку. 

В 2015 году по изучаемому признаку выделились сортообразцы Старт, 
РСК Оникс, В-03-3003, а в 2016 году – Старт и Сармат, в 2017 году – Старт, 
Азарт, РСК Оникс. По средним трехлетним данным (значениям) наибольшей 
выдвинутостью ножки метелки характеризовались сорта – Старт, РСК Оникс. 
Наименьшая выдвинутость метелки наблюдалась у сорта селекции ФГБНУ 
РосНИИСК «Россорго» – Камелик и образцов коллекции ВИР 06-2198, Китай 
и К-266, Feteritа (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Динамика изменчивости признака в годы исследования зернового сорго, 
2015-2017 гг.

За период исследования (2015-2017 гг.) сортообразцов суданской травы 
по признаку «выдвинутость ножки метелки» диапазон варьирования составил 
2,3-40,0 см (рисунок 2). В 2015 г. отличились растения с более выдвинутой 
ножкой – Краснодарская 75, Ташебинская, Пензенская 34; в 2016 г. – Росинка, 
Туран 2, Сарват; в 2017 г. – Чишминская ранняя, Якташ, Кинельская 100. Ма-
лая выдвинутая ножка метелки отмечена у следующих сортообразцов: в 2015 
г. – Л-106, Фиолета, Анастасия; в 2016 г. – Зональская 6, Л-106, Саратовская 
1183; в 2017 г. – Л-106 и Зональская 6. В среднем за годы исследований бо-
лее выдвинутая ножка метелки отмечена у сортообразцов: Краснодарская 75, 
Чишминская ранняя, Росинка.
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Рисунок 2 – Длина выдвинутости ножки метелки у образцов суданской травы  
за годы исследования

Статистическая обработка результатов исследований приведена  
в таблице 1.



160

Таблица 1 – Результаты дисперсионного анализа сорговых культур, 
2015-2017 гг.

Зерновое сорго
Источник SS df ms F НСР
Общее 4923,525 95
Блоки 87,471 2 43,736 2,887
Варианты 3896,750 31 125,702 8,297* 6,337
Остаток 939,304 62 15,150

Суданская трава
Общее 7099,59 159
Блоки 186,97 4 46,74 3,027*
Варианты 4997,79 31 161,22 10,440* 4,911
Остаток 1914,83 124 15,44

Таким образом, выделившиеся сортообразцы целесообразно включать 
в дальнейшую селекцию на увеличение выдвинутости ножки соцветия, так 
как ее оптимальная длина способствует получению семян меньшей влажности 
и минимизации потерь зерна при уборке жаткой комбайна. 
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Аннотация. В создании крепкой кормовой базы в засушливых регионах 
большое значение имеют культуры, способные обеспечить высокие и ста-

бильные урожаи зеленой массы и зерна в экстремальных условиях, к таким 
культурам относится сорго. Сорговые культуры отличаются высокой уро-

жайностью, засухоустойчивостью, адаптивностью к биотическим и абио-

тическим факторам среды, но отдельные формы оказываются восприимчи-

выми к грибковым болезням (гнили, пятнистость, головня и др.), в результате 
чего снижается урожай и качество корма [3,4]. Также встречаются неу-

стойчивые к плесневению генотипы сорго, наблюдающееся при ранних сроках 
посева и в годы с затяжной холодной весной. Поиск новых источников устой-

чивости к головневым заболеваниям у сорговых культур является важным на-

правлением селекции. 
Ключевые слова: сорго, сорт, головня, гнили, заболевания.

Annotation. In creating a strong forage base in arid regions, crops capable of 
providing high and stable yields of green mass and grain in extreme conditions are 
of great importance, such crops include sorghum. Sorghum crops are characterized 
by high yield, drought resistance, adaptability to biotic and abiotic environmental 
factors, but some forms are susceptible to fungal diseases (rot, spotting, smut, 
etc.), resulting in reduced yield and feed quality [3,4]. Sorghum genotypes that are 
unstable to mold are also found, which is observed at early sowing dates and in 
years with a prolonged cold spring. The search for new sources of resistance to smut 
diseases in sorghum crops is an important direction of breeding. 

Keywords: sorghum, variety, smut, rot, diseases.
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Материал и методика. В 2021 году на устойчивость к головне были иссле-
дованы 107 образцов собственной селекции сахарного сорго ФГБНУ РосНИ-
ИСК «Россорго». В полевых условиях проведены выявление и учет пыльной 
головни на растениях сорго, оценка степени поражения растений на сорто-
образцах питомника сахарного сорго. Учет головневых болезней сорго выпол-
нен согласно Широкому унифицированному классификатору СЭВ и между-
народному классификатору СЭВ возделываемых видов рода Sorghum Moench 
путем осмотра и подсчета зараженных растений [1,2]. Устойчивые формы 
включаются в селекционный процесс для создания новых сортов и гибридов. 

Результаты исследования. Одной из распространенных болезней сахар-
ного сорго является пыльная головня. Исходный материал обязательно про-
ходит проверку на устойчивость к возбудителям в полевых условиях, чтобы 
в дальнейшем их включать в селекционный процесс. Из 107 образцов селек-
ции института 32 линии оказались пораженными пыльной головней в разной 
степени. В таблице 1 наглядно представлены образцы дифференцируемые 
по степени поражения.

Таблица 1 – Степень поражения селекционных линий сахарного сорго 
пыльной головней

Степень поражения Количество  
образцов Образец 

Очень слабое (<5%) 21
Л-26, Л-30, Л-30/1, Л-88, Л-5, Л-21, Л-23, Л-31, Л-35, 
Л-67, Л-24, Л-25, Л-25/1, О-10/18, О-74/21, Л-225/21, 
Л-7, Л-111/15, Л-34, Л-16, Л-28/14

Слабое (5-20%) 10 Л-6, Л-33, Л-82, Л-4, Л-28, Л-2, О-30/18, О-4/20, 
Л-3/14, Л-29

Сильное (36-50%) 1 О-73/21

Так, у 19 линии и 2 отборов выявлена очень слабая степень поражения 
в пределах от 2,1 до 4,3%. Слабая степень поражения установлена у 10 линий 
(Л-6, Л-33, Л-82, Л-4, Л-28, Л-2, О-30/18, О-4/20, Л-3/14, Л-29) – 5,3-10,6%. 
У отбора О-73/21 поражались все растения в рядке (табл. 2).

Таблица 2 – Степень заражения головней линий сорго собственной селекции, 
2021 г.

Линия Процент заражения, % Линия Процент заражения, %
Л-6 6,4 Л-28 10,6
Л-26 2,1 Л-31 2,1
Л-29 10,6 Л-35 2,1
Л-30 2,1 Л-67 2,1
Л-30/1 2,1 Л-24 2,1
Л-33 8,5 Л-25 2,1
Л-82 5,3 Л-25/1 4,3
Л-88 2,1 Л-2 10,6
Л-4 10,6 О-10/18 2,1
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Л-5 2,1 О-30/18 8,5
Л-21 2,1 О-4/20 6,4
Л-23 2,1 О-73/21 100,0
Л-225/21 2,1 О-74/21 2,1
Л-7 2,1 Л-3/14 10,6
Л-111/15 2,1 Л-16 2,1
Л-34 2,1 Л-28/14 2,1

Коллекционные сортообразцы и сорта инорайонной селекции составляют 
101 образец в генофонде. Из них устойчивыми оказались 56 сортообразцов. 
В таблице 3 представлены образцы с разной степенью поражения. Очень слабое 
поражение оказалось у 18 сортообразцов коллекции ВИР и 3 сортов селекции 
ФАНЦ «Донской», Поволжского НИИСС им. Н.П. Константинова (табл. 3). 

Таблица 3 – Степень поражения сортообразцов сахарного сорго из мировой 
коллекции ВИР пыльной головней

Степень поражения Количество
 образцов Образец 

Очень слабое (<5%) 21

К-6, К-54, К-64, К-175, K-327, К-457, K-573, К-1608, 
K-1616, К-1910, K-2595, К-3050, K-3084, К-4573, К-3852, 
К-1801, Зерноградский Янтарь, К-257, К-256с, Ларец, 
Кинельское 3

Слабое (5-20%) 22

К-11, К-50, К-157, К-166, К-232, К-393, К-444, К-564, 
K-600, К-920, K-1693, К-3053, К-3434, К-4567, К-4908, 
К-10092, К-10830, К-10832, Зерноградское 13, К-3050, 
Бизон, К-64

Среднее (21-35%) 1 К-660
Сильное (36-50%) 1 К-38

Слабая степень поражения установлена у 20 коллекционных сортообраз-
цов и 2 образцов инорайонной селекции. У сортообразца К-660 поражалось 
21,3% растений в рядке, а у К-38 – 36,2% (табл. 4).

Таблица 4 – Степень заражения головней сортообразцов мировой коллекции, 
2021 г.

Образец 
мировой 

коллекции

Страна 
происхождения

Процент 
заражения, 

%

Образец 
мировой 

коллекции

Страна 
происхождения

Процент 
заражения, 

%

К-6 Украина 4,3 Зерноградское 
13 Россия 6,4

К-11 - 8,5 Зерн. Янтарь Россия 2,1
К-38 США 36,2 К-257 - 2,1
К-50 - 12,8 К-1801 Австралия 2,1
К-54 Грузия 2,1 К-3050 Бразилия 6,4
К-64 Россия 2,1 Бизон Россия 10,6
К-157 США 6,4 К-64 - 6,4

Продолжение таблицы 2
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К-166 США 6,4 К-256с - 2,1
К-175 - 2,1 Ларец Россия 2,1
К-232 США 12,8 Кинельское 3 Россия 2,1
K-327 Канада 2,1 K-2595 Юж. Китай 2,1
К-393 Сев. Кавказ 2,1 К-3050 Бразилия 2,1
К-444 Россия 6,4 К-3053 Бразилия 17,0
К-457 Украина 2,1 K-3084 Италия 4,3
К-564 США 6,4 К-3434 Цент. Африка 8,5
K-573 США 2,1 К-4567 Югославия 8,5
K-600 США 12,8 К-4573 Югославия 2,1
К-660 - 21,3 К-4908 Япония 6,4
К-920 Дания 14,9 К-3852 Венгрия 2,1
К-1608 США 4,3 К-10092 Украина 19,1
K-1616 США 2,1 К-10830 Россия 8,5
K-1626 США 4,3 К-10832 Россия 6,4
K-1693 Юж. Африка 8,5 К-1910 США 2,1
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Аннотация. В статье приведены сведения об урожайности семян и био-

массы, других хозяйственно-ценных показателях и биологических особенно-

стях нового сорта сахарного сорго Изольда по сравнению с сортом-стандар-

том Волжское 51. Представлены данные о происхождении сорта, специфике 
семеноводства, кормовой и питательной ценности биомассы для различных 
направлений использования в отраслях АПК.

Ключевые слова: сахарное сорго, урожайность, биологические особенно-

сти, хозяйственные признаки.

Annotation. The article provides information on the yield of seeds and biomass, 
other economically valuable indicators and biological features of the new variety 
of sugar sorghum Izoldа in comparison with the variety-standard Volzhskoe 51. 
Data on the origin of the variety, the specifics of seed production, the feed and 
nutritional value of biomass for various areas of use in the agro-industrial complex 
are presented.

Keywords: sugar sorghum, yield, biological characteristics, economic signs.

Обеспечение кормопроизводства различными грубыми и сочными корма-
ми, снабжение населения высококачественными продуктами питания, получе-
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ние новых экологичных энергоносителей – важные задачи, стоящие перед со-
временной сельскохозяйственной отраслью. Такие направления деятельности 
АПК вызывают необходимость создания и внедрения наиболее продуктивных 
сельскохозяйственных культур с высокими пищевыми, кормовыми достоин-
ствами и с разносторонним характером использования.

Сахарное сорго является уникальной полевой культурой, обладающей жа-
ростойкостью, засухоустойчивостью, высокой урожайностью, незначительной 
требовательностью к питательным веществам и почвам, солеустойчивостью, 
способностью произрастать в критически складывающихся климатических 
условиях, характеризуется также высокой экологической пластичностью, уни-
версальностью использования.

ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» передал в 2021 году на Государствен-
ное сортоиспытание в ФГБУ «Госсорткомиссия» новый сорт сахарного сор-
го Изольда для 5, 6, 7, 8 и 9 (Центрально-чернозёмного, Северо-Кавказского, 
Средневолжского, Нижневолжского и Уральского) регионов. В создании со-
рта Изольда принимали участие коллектив авторов института: Д.С. Семин,  
О.П. Кибальник, И.Г. Ефремова, К.С. Кондаков, Ю.В. Бочкарёва, С.С. Куколе-
ва, В.И. Старчак, Д.А. Степанченко.

Для создании сорта Изольда использована гибридная популяция от свобод-
ного переопыления сахарного сорго О-Сахара с сортообразцами сахарного со-
рго коллекции ВИР в 2011 г. Год выделения элитного растения – 2016 г., малое 
станционное испытание проведено в 2017-2018 гг., конкурсное станционное 
испытание – 2019-2021 гг. На рисунках 1, 2 представлены фотографии расте-
ния, семян и метелки сорта Изольда, а также общий вид посевов.

Рисунок 1 – Общий вид соцветия и растения сорта Изольда
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Рисунок 2 – Новый сорт сахарного сорго Изольда

Представлена отличительная ботаническая характеристика растения, ме-
телки, листьев, зерна и колосков сорта Изольда (таблица 1).

Таблица 1 – Ботаническое описание нового сорта сахарного сорго Изольда
Элементы описания Сорт Изольда

1. Растение:
а) окраска всходов слабо антоциановая
б) число листьев на главном стебле 9
в) число надземных узлов на главном стебле 9
г) окраска стебля зелёная
2. Метелка:
а) форма симметричная
б) окраска светло-коричневая
в) опушение слабое
г) длина, см 22,0
д) расстояние от последнего узла до первой веточки-метелки (длина 
ножки), см 53,0

е) расстояние от раструба верхнего листа до первой веточки-метелки, 
см 22,0

ж) положение (наклонность или загнутость) прямостоячая
3. Листовое влагалище:
а) окраска зелёная
б) опушение среднее
4. Листья:
а) размер, см 55,0-длина; 5,2-ширина
б) окраска пластинки и жилок зелёная
в) опушение пластинки и жилок слабое
5. Зерно:
а) форма элиптическая
б) окраска светло-коричневая
в) пленчатость плёнчатое
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г) окраска оболочки и аллейронового слоя желтоватая
д) окраска эндосперма белая
е) консистенция полумучнистая
ж) вымолачиваемость легкая
6. Колоски:
а) форма элиптическая
б) остистость отсутствуют
в) размер колосковой чешуи мелкие
г) окраска колосковой чешуи светло-коричневая
д) характер колосковой чешуи наверху с опушением

По результатам трехлетнего испытания (2019-2021 гг.) в питомнике кон-
курсного сортоизучения кормового сорго в ФГБУ «Госкомиссия» представлена 
документация комплекса хозяйственных и биологических показателей сорта 
сахарного сорго Изольда (таблица 2).

Таблица 2 – Хозяйственные и биологические показатели сорта сахарного 
сорго Изольда

Показатели
Сорт Изольда

Единица 
измере-ния 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Урожай спелого зерна при стационарном 
испытании (при стандартной влажности) ц/га 5,4 5,8 3,4

Урожай зеленой массы т/га 40,0 36,1 33,0
Абсолютно сухое вещество т/га 9,0 8,0 7,4
Масса 1000 зёрен г 29,3 28,1 29,4
Влажность зерна при уборке % 18,5 18,0 19,1
Масса метелки с зерном г 46,2 47,8 40,5
Бесплодные растения % - - -
Пленчатость зерна % плёнчатое
Осыпаемость балл 0 0 0
Ломкость стебля балл 0 0 0
Полегаемость % 0 0 0
Засухоустойчивость балл 5 5 5
Холодостойкость балл 4 4 4

Период от всходов до вымётывания метёлки дней 56 54 58
Период от всходов до полной спелости зерна дней 109 105 111
Высота растения (до верхушки метелки) см 177 202 186
Содержание танина и глюкозида синильной 
кислоты в зеленой массе % следы

Содержание сахара в соке стебля % 19,1 16,7 18,2
Поражаемость пыльной головней % 0 0 0
Поражаемость твердой головней % 0 0 0
Поражаемость красным бактериозом балл 0 0 0
Повреждаемость злаковой тлёй балл 0 0 0

Продолжение таблицы 1
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Новый сорт сахарного сорго Изольда (Л 60/12) превзошел стандарт Волж-
ское 51 по питательной ценности зелёной массы, урожаю биомассы и семян, 
рекомендован для получения зелёного корма, силоса, сенажа [1], а также 
для получения из сока стеблей или кормовой массы различной сахаросодер-
жащей продукции [2]. 

Семеноводство сорта сахарного сорго Изольда организовано в соответ-
ствии с объёмом производства. Размножение сорта ведётся под пергамент-
ными изоляторами или на изолированных участках с пространственной изо-
ляцией более 1500 метров. В дальнейшем размножение – пересев семенного 
материала до третьего поколения. Сортообновление через 3 года. Технология 
выращивания предусматривает посев во второй-третьей декадах мая широко-
рядным способом (междурядье 0,70 м), с двумя междурядными обработками, 
расстояние между растениями в рядке составляет 5-6 см (на семенные цели). 
Для использования в кормопроизводстве возможен также посев с междурядьем 
0,45 м. Для получения оптимальной густоты стояния – 100-250 тыс. раст./га 
рекомендуется высевать 10-12 кг кондиционных семян; 150-300 тыс. раст./га – 
масса кондиционных семян возрастает соответственно до 12-15 кг/га. 

Заключение. В результате проведенных испытаний выделен новый сорт са-
харного сорго Изольда (Л 60/12), превосходящий районированный сорт Волж-
ское 51 по урожаю биомассы на 21,0% и семян на 11,1% в условиях 2021 года. 
Сорт испытывается на государственных сортоучастках 5, 6, 7, 8 и 9 регионов 
РФ.
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Аннотация. Одним из основных показателей потенциальной продуктив-

ности растений является содержание пигментов фотосинтеза в ассисмили-

рующих органах [1,4]. В некоторых исследованиях отмечена положительная 
корреляция между количеством зеленых пигментов и фотохимической актив-

ностью хлоропластов листьев, в частности такая корреляция установлена 
у растений пшеницы разных видов [2,3]. Пигменты фотосинтеза у высших 
растений подразделяются на два класса: хлорофиллы и каротиноиды. Роль 
пигментов – поглощение световой энергии превращая ее затем в химическую. 
Пигменты различаются по цвету. Хлорофилл а имеет сине-зеленый оттенок, 
хлорофилл b – желто-зеленый, а каротиноиды – это желтые, оранжевые, 
красные или коричневые пигменты. 

Продуктивность фотосинтеза растений зависит от многих показате-

лей, в том числе генотипа, фазы развития, условий выращивания, содержа-

ния и соотношения в листьях пигментов – хлорофиллов (а и b) каротиноидов 
(каротин и ксентофилл) [5].

Ключевые слова: сорго, хлорофилл, каротиноиды, листья.

Annotation. One of the main indicators of the potential productivity of plants is 
the content of photosynthesis pigments in assimilating organs [1,4]. In some studies, 
a positive correlation has been noted between the amount of green pigments and the 
photochemical activity of leaf chloroplasts, in particular, such a correlation has been 
established in wheat plants of different species [2,3]. The pigments of photosynthesis 
in higher plants are divided into two classes: chlorophylls and carotenoids. The role 
of pigments is the absorption of light energy, then turning it into chemical energy. 
The pigments vary in color. Chlorophyll a has a blue-green hue, chlorophyll b is 
yellow-green, and carotenoids are yellow, orange, red or brown pigments. 
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The productivity of plant photosynthesis depends on many indicators, including 
genotype, phase of development, growing conditions, content and ratio of pigments 
in leaves – chlorophylls (a and b) carotenoids (carotene and xenophyll) [5].

Keywords: sorghum, chlorophyll, carotenoids, leaves.

Материал и методика. Содержание хлорофиллов a и b определяли спек-
тро – фотометрическим методом, у четвертого сверху листа у трех растений 
с рядка в фазы кущения и выметывания в трехкратной повторности. Навеску 
массой 5 г из свежих листьев растирали в ступке с небольшим количеством 
ацетона и песка в присутствии углекислого кальция. Извлечение пигментов 
проводили небольшими порциями ацетона до обесцвечивания фильтрата. Из-
меряли объем профильтрованного экстракта. Затем 1 мл профильтрованного 
экстракта разбавляли ацетоном до 25 мл и у полученного раствора измеряли 
оптическую плотность на спектрофотометре ПЭ-5300В. 

Концентрацию (С) пигментов рассчитывали по уравнениям Хольма–Ветт-
штейна :

С хл. а = 9,784×D662 – 0,990 ×D664,
С хл. b = 21,426×D664 – 4,650×D662,

где D662 и D664 – показания оптической плотности на приборе хлорофил-
ла а и b. 

Содержание пигментов в исследуемом материале с учетом объема вытяжки 
и навески определяли по формуле: 

А = С×V/(Р×1000),
где А – содержание пигмента, мг/г сухого (или сырого) веса; 
С – концентрация пигмента, мг/л; 
V – объем вытяжки, мл; 
Р – навеска сухого (или сырого) веса.
Результаты исследования. В научной литературе представлены проти-

воречивые данные о связи интенсивности фотосинтеза с содержанием хлоро-
филла, однако, нельзя не учитывать, что его недостаток может ограничивать 
продуктивность растений. На основе анализа ряда литературных источников 
показана положительная связь между содержанием хлорофилла на единицу 
поверхности земли и накоплением сухой биомассы [6].

По содержанию хлорофилла a выделились гибриды – А1Ефремовское  
2/ Аванс (249,8 мг/100 г), А1Ефремовское 2/ Азарт (229,7 мг/100 г) и сорт 
Аванс (217,3 мг/100 г). Интервалы варьирования по содержанию данного пиг-
мента составили от 23,4 до 249,8 мг/100 г (таблица 1). 

Таблица 1 – Содержание хлорофилла в листьях у сортообразцов и гибридов 
F1 зернового сорго

Сортообразец/ комбинации 
гибридов

Хлорофилл 
а, мг/ 100 мг

Хлорофилл b, 
мг/ 100 мг

Хлорофилл аи 
b, мг/ 100 мг

Соотношение 
а/b

Сумма 
каротиноидов, 

мг/ 100 мг

А2 КВВ 181 118,4 65,3 183,7 1,8 31,8
Аванс 217,3 101,7 319,0 2,1 58,2
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РСК Оникс 191,3 95,0 286,3 2,0 50,7
А1Ефремовское 2 189,9 113,3 303,2 1,7 32,4
А2 КВВ 114 108,6 69,2 177,8 1,6 30,7
Топаз 158,5 91,3 249,8 1,7 34,4
А1Ефремовское 2/ Меркурий 137,1 98,1 235,2 1,4 34,5
А1Ефремовское 2/ Аванс 249,8 217,5 467,3 1,1 37,8
А1Ефремовское 2/ Топаз 146,6 95,7 242,3 1,5 23,8
А1Ефремовское 2/ Зенит 154,7 88,1 242,8 1,7 38,0
А1Ефремовское 2/ Волжское 44 116,7 59,4 176,1 2,0 31,0
А1Ефремовское 2/ Ассистент 109,4 64,6 174,0 1,7 29,0
А1Ефремовское 2/ Пищевое 35 120,6 73,9 194,5 1,6 28,3
А1Ефремовское 2/ Старт 188,1 104,0 292,1 1,8 42,9
А1Ефремовское 2/ Азарт 229,7 107,4 337,1 2,1 53,9
А1Ефремовское 2/ Волжское 4 127,8 68,0 195,8 1,9 36,7
А2 КВВ114/ Старт 114,8 59,1 173,9 1,9 37,6
А2 КВВ114/ Волжское 44 63,5 29,1 92,6 2,2 27,6
А2 КВВ114/ РСК Оникс 118,4 61,9 180,3 1,9 40,2
А2 КВВ114/ Волжское 4 45,1 23,3 68,4 1,9 18,7
А2 КВВ114/ Гелеофор 104,9 53,4 158,3 2,0 41,0
А2 КВВ114/ Меркурий 76,1 43,4 119,5 1,8 35,1
А2 КВВ114/ Ассистент 67,2 41,8 109,0 1,6 22,2
А2 КВВ181/ РСК Оникс 162,5 86,5 249,0 1,9 47,2
А2 КВВ114/ Азарт 158,8 88,2 247,0 1,8 48,1
А2 КВВ114/ Пищевое 35 73,9 45,3 119,2 1,6 22,7
А2 КВВ181/ Меркурий 23,4 10,2 33,6 2,3 10,1
А2 КВВ181/ Пищевое 35 39,5 13,9 53,4 2,8 16,6
А2 КВВ181/ Топаз 115,1 56,5 171,6 2,0 41,1
А2 КВВ181/ Аванс 71,2 26,1 97,3 2,7 23,0
А2 КВВ181/ Волжское 615 50,9 18,2 69,1 2,8 19,0
А2 КВВ181/ Аванс 67,6 28,3 95,9 2,4 30,1
А2 КВВ181/ Волжское 44 104,5 44,4 148,9 2,4 31,5
А2 КВВ114/ Топаз 100,6 43,1 143,7 2,3 30,3
А2 КВВ114/ Зенит 98,4 46,3 144,7 2,1 31,0
А2 КВВ181/ Зенит 49,5 41,9 91,4 1,2 15,0

 
По содержанию хлорофилла b интервал варьирования составил от 10,2 

до 113,3 мг/100 г. Наибольшими значениями отличились гибриды – А1Ефре-
мовское 2/ Аванс (217,5 мг/100 г) и А1Ефремовское 2/ Азарт (107,4 мг/100 г), 
ЦМС-линия – А1Ефремовское 2 (113,3 мг/100 г) (таблица 2). 

Продолжение таблицы 1
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Таблица 2 – Общая характеристика родительских форм и гибридов F1 
зернового сорго

Пигмент ±Sх V,%
Lim

min max
Хлорофилл А, мг/100 г 118,7±9,2 46,8 23,4 249,8
Хлорофилл В, мг/100 г 61,6±4,9 47,4 10,2 113,3
Сумма каротиноидов, мг/100 г 32,8±1,8 33,3 10,1 58,2

Примечание: min…max– минимальное и максимальное значение призна-
ка;±Sх – средняя и ее ошибка; V – коэффициент вариации; А±sa – коэффициент 
асимметрии и его ошибка;E±se – коэффициент эксцесса и его ошибка.

По сумме каротиноидов выделились сорта Аванс (58,2 мг/100 г), РСК 
Оникс (50,7 мг/100 г) и гибрид А1Ефремовское 2/ Азарт (53,9 мг/100 г). По со-
держанию пигментов отмечена сильная изменчивость. Коэффициент варьиро-
вания составил 33,3-47,4%.

Сравнительное изучение комбинаций с разными материнскими формами 
и отцовской показало, что гетерозис по содержанию хлорофилла (467,3 мг/100 г)  
отмечен у А1Ефремовское 2/ Аванс (рис. 1). 

Рисунок 3 – Сумма хлорофиллов в листьях гибридов и родительских форм.

Примечание: ♀1 – материнская форма (А2КВВ114), ♀2 – материнская фор-
ма (А2КВВ181), ♀3 – материнская форма (А1Ефремовское 2), ♂ – отцовская 
форма (Топаз, Аванс), F1 – гибриды первого поколения.
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Аннотация. Отсутствие методики оценки на холодостойкость и выяв-

ление пластичных сортов является одной из причин ограничения распростра-

нения сорго. При постановке опыта важна роль сорта. Для селекционеров, 
выявление устойчивых сортов, источников и доноров с хозяйственно ценными 
признаками является актуальной задачей. Использование наиболее перспек-

тивных генотипов в селекционном процессе может внести существенный 
вклад в положительное решение проблемы устойчивости. Одним из показа-

телей при оценке холодостойкости сортообразцов сорго следует считать 
лабораторную всхожесть семян и мощность проростков при проращивании 
их в экстремальных температурных режимах. Образцы характеризуются 
высокими показателями потенциальной холодостойкости и сохранением всхо-

жести являются толерантными к холоду [4,7]. Согласно проведенным лабо-

раторным исследованиям образцы разделены на три группы – холодостойкие, 
среднеустойчивые к холоду и с устойчивостью ниже средней. 

Ключевые слова: сорго, контроль, сорт, проросток, корешок, темпера-

тура.

Annotation. The lack of a methodology for assessing cold resistance and 
identifying plastic varieties is one of the reasons for limiting the spread of sorghum. 
When setting up an experience, the role of the variety is important. For breeders, the 
identification of resistant varieties, sources and donors with economically valuable 
traits is an urgent task. The use of the most promising genotypes in the breeding 
process can make a significant contribution to a positive solution to the problem 
of sustainability. One of the indicators in assessing the cold resistance of sorghum 
varieties should be considered the laboratory germination of seeds and the power of 
seedlings when germinating them in extreme temperature conditions. The samples 
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are characterized by high indicators of potential cold resistance and preservation 
of germination are tolerant to cold [4,7]. According to the conducted laboratory 
studies, the samples are divided into three groups – cold-resistant, medium-resistant 
to cold and with resistance below average. 

Keywords: sorghum, control, variety, seedling, root, temperature.

Материал и методика. В лабораторном опыте были изучены 29 сорто-
образцов зернового сорго на устойчивость к низким положительным темпе-
ратурам, из которых: 4 образца мировой коллекции – Кафрское белое 127, 
06-2198, В-03-3003, М-60887; 2 линии – Л 251, линия инфинити и 24 сорта 
селекции ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» – Пищевое 614, Сармат. Зенит, 
Волжское 44, Волжское 4, Аванс, Кремовое, Азарт, Меркурий, Факел, Огонек, 
Богдан, Ассистент, Пищевое 35, Волжское 615, РСК Оникс, Гелеофор, Топаз, 
Старт, Камелик, РСК Партизан, Магистр, Восторг [1].

Лабораторную оценку холодостойкости проводили по методике Филь 
И.Н. (модификация метода Кияшко Н.И.) [2,6], основанный на проращивании 
в двух тепловых режимах +25 и +10ºС с последующим доращиванием про-
ростков «жёсткого» варианта и определением лабораторной всхожести и мощ-
ности проростков [3].

Статистическая обработка результатов исследований выполнена в про-
грамме «Agros 2.09» дисперсионным анализом методом нерендомезирован-
ных блоков.

Результаты исследования. Холодостойкие образцы сорго необходимо ис-
пользовать в селекции на раннеспелость [7]. При выявлении толерантных к хо-
лоду образцов также учитывается активность роста и развития проростков. 
У всех сортов и линий при трехдневном доращивании наблюдается активация 
ростовых процессов проростков, за исключением сортов Старт и РСК Оникс: 
отмечено снижение длины проростков (1,5-4,0 см) в сравнении с показателями 
при холодном проращивании (2,4-4,2 см). Наибольшей интенсивностью на-
чального роста характеризуются сорта Пищевое 614, Волжское 4, Аванс, Кре-
мовое, Азарт, Пищевое 35, РСК Оникс, Камелик, Магистр, Восторг и линия Л 
251 (11,1-16,2 см) [5].

Холодостойкие образцы: Волжское 4, Пищевое 614, Сармат, Волжское 44, 
Аванс, В-03-3003, М-60887, Пищевое 35, Магистр. 

Среднеустойчивые образцы: Зенит, Кремовое, Кафрское белое 127, 06-
2198, Меркурий, Факел, Огонек, Л.Инфинити, Богдан, Ассистент, Волжское 
615, Гелеофор, Топаз, Старт, РСК Партизан, Восторг.

Устойчивость ниже средней: Азарт, РСК Оникс, Камелик, Л 251.
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Рисунок 1 – Распределение сортообразцов сорго по группам холодостойкости

Испытываемые сортообразцы значительно различались по длине пророст-
ков и их массе. Коэффициент вариации составил по длине проростка: в кон-
трольном варианте – 27,7%, холодном проращивании – 33,4%, доращивании –  
33,0% по весу проростков: в контрольном варианте – 36,5%, доращивании – 
42,7% (таблица 1).

Оценка статистических показателей данного набора образцов по изучае-
мым признакам показала, что средние значения по массе проростков при кон-
трольном проращивании (1,9±0,1) и последующем доращивании (1,6±0,1) 
не различаются. Тогда как длина проростков изменялась в зависимости от тем-
пературного режима проращивания: при температуре 25°С средний показатель 
составил 9,9 см, а при t=10°С – 2,8 см. Следует отметить, что после проращи-
вания семян при пониженной температуре отмечена активация роста пророст-
ков. Средняя длина составила – 6,1 см.

Таблица 1 – Анализ длины проростков зернового сорго в различных 
температурных условиях выращивания

Образец

Длина проростка, см Масса проростков, г

контроль
(t=25°С)

холодное 
проращивание

(t=10°С)

доращивание
(t=25°С)

контроль
(t=25°С)

доращивание
 (t=25°С)

Пищевое 614 12,6 1,6 5,4 2,59 1,00
Сармат 9,2 4,1 6,4 2,50 1,88
Зенит 8,3 3,7 7,6 1,40 1,49
Волжское 44 8,9 2,3 6,5 1,66 1,47
Волжское 4 14,4 3,6 5,9 2,96 1,19

Аванс 11,1 2,5 6,5 1,81 2,20

Кремовое 11,8 2,6 7,5 2,75 1,46
Азарт 16,2 2,6 8,7 2,29 1,39
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Кафрское 
белое 127 7,8 3,1 6,1 1,18 2,01

06-2198 7,9 4,0 9,7 1,93 2,53

В-03-3003 9,2 3,0 8,5 2,59 2,21

Меркурий 8,2 3,0 8,6 1,55 2,65

Факел 5,0 1,8 6,4 1,33 0,82

Огонек 10,9 1,8 4,2 1,59 0,43

Л.инфинити 7,3 3,7 5,4 2,30 2,20

М-60887 5,2 3,1 7,0 1,82 1,53

Богдан 9,0 3,6 4,2 1,47 2,51

Ассистент 7,0 2,9 6,9 0,66 1,78

Пищевое 35 11,4 3,0 7,6 2,24 2,04

Волжское 615 6,5 2,5 3,1 1,14 0,70

РСК Оникс 12,5 4,2 4,0 3,85 1,44

Гелеофор 12,5 2,1 5,1 2,90 1,80

Топаз 9,9 3,8 6,4 1,82 1,81

Старт 7,6 2,4 1,5 0,49 0,34

Камелик 13,7 2,4 7,0 1,72 0,89

РСК Партизан 9,4 0,5 2,4 2,32 1,14

Л 251 13,0 3,7 9,1 2,21 1,91

Магистр 11,8 3,0 5,5 2,24 2,42

Восторг 11,4 0,7 3,7 1,69 0,31

±sх 9,9±0,5 2,8±0,2 6,1±0,4 1,9±0,1 1,6±0,1

S 2,8 0,9 2,0 0,7 0,7

V,% 27,7 33,4 33,0 36,5 42,7

А±sa 0,2±0,4 -0,7±0,4 -0,4±0,4 0,3±0,4 -0,3±0,4

E±se -0,5±0,8 0,4±0,8 -0,2±0,8 0,7±0,8 -0,8±0,8

Примечание: ±sх – средняя и ее ошибка; S – стандартное отклонение; V – 
коэффициент вариации; А±sa – коэффициент асимметрии и его ошибка; E±se 

– коэффициент эксцесса и его ошибка.

Аналогичная тенденция на изменения температурных режимов отмечена 
по интенсивности роста корешков сорго (таблица 6.2). При проращивании се-
мян в условиях пониженных температур длина корешка варьировала от 1,6 
см до 9,8 см. Последующее доращивание при t=25°С показало активацию ро-
стовых процессов от 1,7 см до 14,6 см. Наибольший коэффициент вариации 
длины корешка образцов сорго выявлен в варианте доращивания как по длине 
корешков (42,2%), так и по массе корешков (52,9%).

Продолжение таблицы 1
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Таблица 2 – Анализ длины корешков зернового сорго в различных 
температурных условиях выращивания.

Образец

Длина корешка, см Масса корешков, г

контроль
(t=25°С)

холодное 
проращивание

(t=10°С)

доращивание
 (t=25°С)

контроль
(t=25°С)

доращивание
 (t=25°С)

Пищевое 614 13,2 6,0 6,6 0,42 0,82
Сармат 8,8 3,4 7,6 0,72 0,82
Зенит 13,1 3,2 8,3 0,17 0,26
Волжское 44 3,0 2,6 3,0 0,25 0,39
Волжское 4 9,0 4,3 5,0 0,37 0,88
Аванс 11,7 3,7 4,8 0,45 0,54
Кремовое 11,8 6,2 14,6 0,26 0,86
Азарт 11,9 5,2 7,4 0,36 0,62
Кафрское белое 127 6,4 5,7 6,9 0,21 1,03
06-2198 11,0 8,0 11,0 0,30 0,85
В-03-3003 11,3 6,8 9,5 0,53 1,21
Меркурий 14,0 3,1 9,2 0,60 1,38
Факел 8,2 5,1 8,4 0,39 0,60
Огонек 9,5 1,8 1,6 0,15 0,07
Л.инфинити 10,3 7,0 10,6 0,42 1,86
М-60887 5,3 8,1 13,2 0,49 1,17
Богдан 6,4 6,8 8,8 0,31 0,77
Ассистент 4,0 7,8 11,4 0,13 1,64
Пищевое 35 10,7 9,8 14,6 0,30 1,04
Волжское 615 8,4 4,9 4,8 0,36 0,40
РСК Оникс 10,2 3,8 5,8 0,36 1,01
Гелеофор 10,0 5,4 11,9 0,43 1,29
Топаз 10,5 3,5 8,4 0,31 0,70
Старт 4,2 1,6 1,7 0,04 0,28
Камелик 10,4 5,9 13,6 0,32 0,52
РСК Партизан 11,1 8,0 10,0 0,39 1,62
Л 251 9,2 4,4 6,4 0,33 0,26
Магистр 10,2 6,0 10,3 0,42 1,04
Восторг 9,1 5,1 6,5 0,24 0,51
±sх 9,4±0,5 5,3±0,4 8,4±0,7 0,4±0,1 0,8±0,1
S 2,8 2,0 3,5 0,1 0,4
V,% 29,6 38,3 42,2 40,9 52,9
А±sa -0,8±0,4 0,2±0,4 -0,1±0,4 0,3±0,4 0,4±0,4
E±se 0,1±0,8 -0,4±0,8 -0,5±0,8 0,9±0,8 -0,2±0,8

Примечание: ±sх – средняя и ее ошибка; S – стандартное отклонение; V – 
коэффициент вариации; А±sa – коэффициент асимметрии и его ошибка; E±se –  
коэффициент эксцесса и его ошибка.
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Для наиболее полного выявления способности образцов к репарации про-
водилось их статистическая обработка дисперсионным анализом (методом 
нерендомизированных блоков). Реакция образцов на отращивание при темпе-
ратуре 25°С в течение трех суток показала, что холодостойкие образцы отли-
чались наибольшей массой проростков и корешков – 1,77 г и 0,88 г, соответ-
ственно (рисунок 2). 

  

Доращивание (t=25°С) после холодного проращивания 

0,88 

0,88 

0,72 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
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Рисунок 2 – Накопление массы проростков и корешков у образцов разных групп  
устойчивости к пониженным температурам при проращивании семян

Таким образом, наибольшей лабораторной всхожестью семян (95-100%) 
характеризуются сорта зернового сорго – Перспективный 1, Пищевое 614, Ка-
мелик, Волжское 615, Аванс, Волжское 44, Старт, Магистр, РСК Оникс, РСК 
Партизан, Гранат, Восторг. Получены экспериментальные данные по выявле-
нию холодостойких образцов, предназначенных для использования в прак-
тической селекции зернового сорго по созданию форм, толерантных к пони-
женным положительным температурам воздуха на ранних стадиях развития 
растений; а также расширения ареала возделывания сорго в более северные 
регионы России.
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DROUGHT TOLERANT OILSEEDS – THE KEY TO OBTAINING  
HIGH AND STABLE YIELDS IN CRIMEA!
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Аннотация. Обеспечение продовольственной безопасности для населения 
мира, которое, по прогнозам, достигнет более девяти миллиардов человек 
к 2050 году и происходящие климатические изменения, представляют собой 
глобальные проблемы в области сельского хозяйства. В условиях дефицита 
влаги изучение засухоустойчивых масличных культур в условиях степного 
Крыма, несомненно, имеет перспективу.

Ключевые слова: масличные культуры, Camelina sylvestris, Carthamus 
tinctorius, урожайность, жирно-кислотный состав.

Аnnotation. In the context of climate change, ensuring food security for the 
world’s growing population that is expected to reach 9 billion by 2050 continues to 
be the main challenge facing agriculture today. Hence, the study of drought tolerant 
oilseeds under conditions of the Crimean steppe is a promising area especially 
bearing in mind that the amount of water for irrigation reduced dramatically.

Keywords: oilseeds, Camelina sylvestris, Carthamus tinctorius, yield, fatty-acid 
composition.

По данным ФАО, распространенность голода в мире составляет порядка 
11,0%, то есть свыше 815 миллионов человек голодают [1]. В развитых ре-
гионах мира доля людей, страдающих от недоедания, не превышает 5% на-
селения, в развивающихся странах она достигает 13%, в африканских – 20%, 
а в азиатских – 13%. Заметное ухудшение продовольственной безопасности 
в ряде стран Африки, Юго-Восточной Азии и Западной Азии очевидно.

При стабильном росте населения возможность искоренения голода к 2050 
году становится сомнительной [2]. Основными причинами голода и недоеда-
ния являются природные катаклизмы, вооруженные конфликты, рост населе-
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ния. Мировой финансовый кризис и пандемия COVID-19 внесли коррективы 
в динамику масштабов обеднения населения.

Учёные прогнозируют рост численности населения, и к 2050 году ожида-
ется, что эта цифра составит от 8,3 до 10,9 миллиарда человек. Такие темпы 
роста, по мнению экспертов, потребуют увеличения поставок продовольствия 
как минимум на 50%, а по некоторым прогнозам – до 75% [3].

Таким образом, на сельское хозяйство возлагаются большие надежды в ре-
шении продовольственной проблемы, современные технологии которого по-
зволяют увеличить мировое производство продовольствия за счет повышения 
плодородия земель, эффективном использовании природно-ресурсного потен-
циала территорий, достижений в области генетики и селекции для улучшения 
сельскохозяйственных культур и выведения более продуктивных пород живот-
ных и т.д. 

Однако второй глобальной мировой проблемой учёные называют проис-
ходящие климатические изменения [4-5]. Понятно, что сельское хозяйство 
является одним из секторов экономики, который в первую очередь затронет 
изменение климата. В такой ситуации изучение жаро- и засухоустойчивых 
сельскохозяйственных культур, несомненно, имеет актуальность.

Потенциал сельскохозяйственных культур, определяющий, в конечном сче-
те, способность агрофитиценоза к формированию урожайности, реализуется 
лишь при возможно большем соответствии условий произрастания требова-
ниям их биологии. 

Биопотенциал Крымского полуострова благоприятен для выращивания 
основных сельскохозяйственных культур. Крым относится к числу наиболее 
солнечных регионов России. Годовая продолжительность солнечного сияния 
здесь изменяется в пределах 2180–2470 часов, максимальная продолжитель-
ность приходится на июль (320–360 часов). Однако недостатком является 
проблема влагообеспеченности: зона с очень засушливыми условиями охва-
тывает 44% полуострова, засушливая – 33% [6]. Ситуация стала ещё более 
напряженной после прекращения работы Северо-Крымского канала, когда 
из структуры посевных площадей вышли такие значимые сельскохозяй-
ственные культуры, как рис, люцерна, значительно снизились посевы рапса 
озимого.

Цель исследований – разработка научно обоснованных приёмов выращива-
ния рыжика озимого и сафлора красильного в условиях степного Крыма.

Материалы и методы исследований. Исследования проводили в 2015–
2021 гг. на опытном поле НИИСХ Крыма, расположенном в селе Клепинино 
Красногвардейского района. Предмет исследований – агроценоз рыжика ози-
мого (Camelina sylvestris) и сафлора красильного (Carthamus tinctorius). 

Почвенный покров опытного поля представлен черноземами южными сла-
богумусированными на лессовидных глинах. Согласно результатам агрохими-
ческого обследования (2015 г.) содержание гумуса составило 2,1%, подвижно-
го Р0О5 (по Мачигину) – 46 мг на кг почвы, К

2
О – 400 мг на кг почвы.
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Климат степной, континентальный. Средняя годовая температура воздуха 
составляет 10,5°С, сумма среднесуточных температур за период с температу-
рой выше 10°С – 3250-3400°С [7]. Годовая сумма осадков 340-418 мм, из них 
в вегетационное время, ограниченное температурой выше 10°С, – 195-205 мм. 

Полевые опыты были проведены на основе методики полевого опыта До-
спехова, а также методики проведения агротехнических опытов с масличными 
культурами (под редакцией В.М. Лукомца, 2010). Предшественник в опытах –  
яровой ячмень.

Результаты исследований. Урожайность рыжика озимого в Крыму раз-
ниться по годам: наибольшая – 2,24 т/га была получена в 2017 году при сроке 
сева 30 сентября с нормой высева 8 млн./га, наименьшая – в 2018 году – 0,08- 
0,59 т/га по всем вариантам опыта, что связано с погодными условиями (засу-
ха). В среднем за пять лет исследований наибольшая урожайность маслосемян 
была отмечена при посеве 30 сентября и 15 октября с нормой высева 8 млн./га –  
1,32 и 1,35 т/га соответственно. 

Сорт – одно из важнейших средств производства, призванное обеспечить 
дальнейшее увеличение продуктивности культурных растений и повышение 
их качества. Общеизвестно, что различные сорта в одних и тех же условиях 
могут формировать разную урожайность. В наших опытах это высказывание 
подтвердилось – наиболее эффективным за 4 года исследований был сорт 
Пензяк, который сформировал урожайность семян на уровне 1,30 т/га с мас-
личностью 39,65%. Менее эффективным оказался сорт Козырь, урожайность 
и масличность семян которого были 1,15 т/га и 40,01 % соответственно. Уро-
жайность сорта Барон за 3 года исследований составила 1,10 т/га, однако мас-
личность семян ежегодно на 1,18–2,65% была выше, чем у сорта Пензяк.

В состав масла сортов рыжика озимого входят полиненасыщенные жирные 
кислоты семейства омега-3, которые играют важную роль в поддержке здо-
рового, сбалансированного питания для людей (таблица 1). Особое значение 
эти компоненты приобретают на фоне пандемии COVID-19. В исследованиях 
Zapata R. с соавторами показано, что воспалительный процесс при COVID-19 
может в значительной степени определяется дефицитом длинноцепочечных 
омега-3 жирных кислот [8].

Таблица 1 – Жирно-кислотный состав масла семян сортов озимого рыжика, 
2018

№ Компонент Сорт
Карат Козырь Барон Пензяк

1 Миристиновая 0,04 0,04 0,05 0,05
2 Пальмитиновая 4,62 5,15 5,17 5,31
3 Пальмитолеиновая 0,07 0,09 0,09 0,08
4 Стеариновая 2,07 2,16 2,15 2,21
5 Олеиновая 15,98 16,33 15,70 15,50
6 Линолевая 17,20 18,56 17,98 18,08
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7 Линоленовая 34,80 33,68 33,79 33,56
8 Арахиновая 1,62 1,50 1,57 1,60
9 Эйкозеновая 15,92 15,20 15,84 15,96

10 Эйкозадиеновая 1,94 1,87 1,97 2,00
11 Эйкозатриеновая 1,41 1,28 1,35 1,33
12 Бегеновая 0,38 0,34 0,38 0,36
13 Эруковая 3,18 3,01 3,15 3,17
14 Лигноцериновая 0,17 0,18 0,19 0,16
15 Селахолевая 0,60 0,62 0,62 0,62

C 2020 года в отделении полевых культур НИИСХ Крыма закладываются 
полевые опыты с сафлором красильным. Установлено, что средняя урожай-
ность сортов культуры за 2 года исследований составила 0,95–1,15 т/га.

Традиционное сафлоровое масло, богатое полиненасыщенной линолевой 
кислотой, считается полезной для здоровья человека, так как высокое содер-
жание кислот семейства омега-6 в питании приводит к снижению уровня холе-
стерина в крови [9]. Поскольку в литературе имеется информация, что масло 
сафлора не всегда имеет одинаковый состав жирных кислот, а может изменять-
ся под влиянием погодных условий, зависит от типа почв, элементов техноло-
ги возделывания и генотипа сорта [10], необходимо на практике определить 
влияние вышеуказанных факторов на масличность семян и композицию жир-
ного масла Carthamus tinctorius  в условиях степного Крыма.

Выводы. Таким образом, экспериментально определены наиболее опти-
мальные условия для формирования урожая рыжика озимого в условиях степ-
ного Крыма. Установлено, что рыжиковое масло – уникальный продукт, кото-
рый может быть использован на пищевые и лечебные цели.

Сафлор зарекомендовал себя как засухоустойчивая нетребовательная куль-
тура, считаем необходимым расширить с ним полевые опыты.
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Аннотация. В статье описаны результаты изучения показателей каче-

ства волокна семей линии Л-857. Наблюдалась в средней степени положитель-

ная корреляционная связь между признаками верхняя средняя длина - удельная 
разрывная нагрузка, верхняя средняя длина – прядильное качество волокна 
и удельная разрывная нагрузка – прядильное качество волокна, что необходи-

мо учитывать в селекционных исследованиях. 
Ключевые слова: хлопчатник, селекция, семья, линия, изменчивость, ми-

кронейр, длина волокна, коэффициент отражения.
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Abstract. The article describes the results of studying the fiber quality indicators 
of L-857 families. A moderately positive correlation was observed between the traits 
upper half mean length – strength , upper half mean length – fiber spinning quality 
and strength – fiber spinning quality (RiSI), which must be taken into account in 
breeding studies.

Keywords: cotton, selection, family, line, variability, micronaire, fiber length, 
reflectance.

В современных экономических условиях в хлопководстве Узбекистана, 
должны возделываться исключительно высокорентабельные селекционные со-
рта хлопчатника. Причем, высокорентабельные для всего хлопкового комплек-
са республики: производителя, переработчика хлопка-сырца и потребителя 
хлопкового волокна. Известно, что основными факторами высокой экономич-
ности сорта являются величина урожая и высокие потребительские свойства 
волокна, т.е. качество хлопкового сырья.

Тонковолокнистый хлопчатник G. barbadense L., как известно, историче-
ски никогда не возделывался в Средней Азии. Первые попытки прямой ин-
тродукции оригинальных египетских сортов под Ташкентом в 1871 г. окон-
чились неудачей из-за позднеспелости и низкой урожайности. В 1910 г. сорт 
Арифи высевался в Голодной степи, а в 1912-1914 гг. в Ферганской долине. 
В Туркмении, на Ашхабадском опытном поле оригинальные египетские со-
рта изучались с 1913 по 1916 гг. «Однако, культура «Египтян» в Туркестане 
все-таки не привилась» – пишет А.А. Автономов. И только с момента орга-
низации в Средней Азии планомерной селекционной работы с тонковолокни-
стым хлопчатником пришли первые успехи. Основоположники этой селекции 
А.И. Автономов, В.П. Красичков, А.И. Эммануилов и К.И. Цинда в результате 
многолетних исследований, пришли к выводу, что оригинальные египетские 
сорта из генофонда хлопчатников следует использовать в качестве исходного 
материала для последующих многолетних отборов отдельных растений, семей 
по скороспелости и продуктивности. Этот подход оказался весьма результа-
тивным и многообещающим [1,2]. 

Качеству волокна сортов хлопчатника, высеваемых в производстве, 
всегда уделялось особое внимание, поскольку оно определяет промышлен-
ное его использование (типы пряжи и тканей) и является ценообразующим 
фактором при реализации на мировом рынке. Поэтому, сведения о качестве 
волокна 20 сортов узбекской селекции сезона 2011-2012 гг, приведенные 
в независимом издании [3] представляют большой интерес. Необходимо 
отметить высокие показатели «удельной разрывной нагрузки» (str) – (проч-
ность) волокна сортов республики. Здесь следует иметь ввиду, что оценка 
качества волокна дана по экспортным партиям. Это свидетельствует о том, 
что Узбекистан имеет и реально поставляет на мировой хлопковый рынок 
волокно наивысшего качества, а также о высоком уровне отечественной се-
лекционной науки. 
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Изученные нами семьи линии Л-857 имеют высокий для тонковолокнисто-
го хлопчатника выход волокна – 36-37,5%, а для хлопкоочистительных заводов 
это важный экономический фактор. Больше волокна – выше рентабельность. 
Наконец, чем выше качество волокна, тем экономически более целесообразно 
его использовать в текстильном производстве. Кроме того, волокно новой ли-
нии обладает предпочтительным для промышленности белым цветом. Техно-
логический анализ волокна проводился в лаборатории технологии хлопкового 
волокна НИИССАВХ на приборе PREMIER ART2 Ver 1.0,23. 

По показателям верхней средней длины волокна изученные семьи были 
разделены на 5 групп: 1-с верхней средней длиной волокна в пределах 29,7-
31,3мм; 2- 31,4-32,1мм; 3- 32,2-32,8мм; 4- 32,9-33,6мм; 5- 33,7-34,3мм, что со-
ответственно отвечает требованиям для 3; 2; 1; 1б; 1а типов волокна. Всего 
было изучено 84 семьи линии Л-857. Статистическая обработка цифрового 
материала проводилась по Б. Доспехову [5].

В данной статье мы приводим результаты только по 5 признакам определя-
ющих качество и тип волокна. 
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Рисунок 1 – Коэффициенты корреляции между признаками качества волокна

Примечание: 1. Верхняя средняя длина – удельная разрывная нагрузка;  
2. Верхняя средняя длина – микронейр; 3. верхняя средняя длина – коэффи-
циент отражения; 4. Верхняя средняя длина – прядильное качество волокна;  
5. удельная разрывная нагрузка – микронейр; 6. удельная разрывная нагрузка –  
коэффициент отражения; 7. удельная разрывная нагрузка – прядильное каче-
ство волокна; 8. микронейр – коэффициент отражения; 9. микронейр – пря-
дильное качество волокна; 10. коэффициент отражения – прядильное качество 
волокна;

На рис.1 приводятся коэффициенты корреляции между этими признака-
ми. Изучение корреляционных связей между данными признаками показало, 
что наибольшая положительная корреляционная зависимость наблюдается 
между такими признаками качества волокна как верхняя средняя длина –  
удельная разрывная нагрузка, между признаками верхняя средняя длина – пря-
дильное качество волокна и удельная разрывная нагрузка – прядильное каче-
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ство волокна отмечена положительная корреляционная зависимость средней 
степени. Из приведенной гистограммы видно, что между остальными призна-
ками наблюдалась в слабой степени положительная и отрицательная связь. 
В средней степени отрицательная корреляционная зависимость отмечено меж-
ду признаками качества волокна микронейр – прядильное качество волокна. 
Но здесь необходимо учитывать, что чем ниже показатель микронейра волокна 
тем оно тоньше.

В таблице 1 представлены средние значения и предел изменчивости пока-
зателей качества волокна изученных семей.

Таблица 1 – Средние значения и предел изменчивости показателей качества 
волокна

Показатели качества волокна
Группы семей

1 2 3 4 5
Верхняя средняя длина (upper half 
mean length, UHM); мм 

30,2 31,6 32,5 33,2 34,2

Предел изменчивости 29,6-31,2 31,2-31,9 32,2-32,8 32,9-33,5 33,7-35,5
удельная разрывная нагрузка 
(strength, Str): гс/текс 33,3 34,5 35,2 35,4 36,2

Предел изменчивости 31,7-34,6 33,7-35,3 33,7-36,2 34,6-36,3 35,7-37,0
Микронейр (micronaire, mic) 3,7 3,6 3,7 3,5 3,6
Предел изменчивости 3,3-4,3 3,3-4,11 3,3-4,6 3,1-3,9 3,4-4,1
коэффициент отражения (reflec-
tance, Rd); % 71,3 71,3 71,7 71,1 71,3

Предел изменчивости 65,2-73,9 66,7-73,7 67,9-74,5 68,1-73,5 67,1-74,7
Прядильное качество волокна 
(RiSI) 171,9 178,9 182,3 185,7 182,5

Предел изменчивости 147,5-
190,5

152,8-
197,7

158,8-
207,1

152,5-
204,7

162,8-
202,1

Изученные семьи были разделены на 5 групп в зависимости от длины во-
локна. Из представленных в табл. 1 данных видно, что семьи представленные 
в 1-3 группах не отвечают требованиям предъявляемые к 1б 1а типам волокна 
только по показателям верхней средней длины волокна. Остальные показатели 
представленных признаков полностью отвечают требованиям 1а типа волокна. 
Наиболее высокие средние показатели удельной разрывной нагрузки наблю-
дались в 4 и 5 группах семей. Здесь же был отмечен более широкий предел 
изменчивости данного признака. Средние показатели и предел изменчивости 
признаков микронейра и коэффициента отражения не имели значительных 
различий в зависимости от группы семей. Наиболее высокие средние значения 
и более широкий предел изменчивости отмечен по признаку прядильное каче-
ство волокна у семей относящихся к 3-5 группе.

На основании полученных результатов исследований можно сделать вывод, 
что основная часть изученных семей имеет практическое значение и отвечает 
требованиям 1а типа волокна тонковолокнистого хлопчатника. Наибольшую 
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практическую ценность имеют семьи относящиеся к 4-5 группе. При проведе-
нии предварительного размножения и отбора семей необходимо обратить вни-
мание на корреляционные связи между признаками верхняя средняя длина –  
удельная разрывная нагрузка, верхняя средняя длина – прядильное качество 
волокна и удельная разрывная нагрузка – прядильное качество волокна. 
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Аннотация. Наиболее перспективным направлением утилизации помета 
с птицефабрик является его переработка в ценное органическое удобрение. 
Практика работы многих птицеводческих хозяйств свидетельствует о том, 
что куриный помет в значительных количествах насыщен возбудителями ин-

фекционных болезней, в том числе опасных для человека. Результаты лабо-

раторных исследований показывают, что переработанный в гранулы помет 
с гуминовыми кислотами соответствует санитарным нормам и не содер-

жит патогенной микрофлоры, бактерий и гельминтов. Технология по пере-

работке отходов птицеводства с уникальным сырьем (гуминовые кислоты 
из леонардита) позволяет получить на выходе продукт, который не только 
безвреден для сельского хозяйства, но также богат макро и микроэлемента-

ми, и может быть использован в качестве универсального экологически чи-

стого удобрения.
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Annotation. The most promising direction for the disposal of manure from 
poultry farms is its recycling into valuable organic fertilizer. The practice of many 
poultry farms indicates that the chicken manure is saturated in significant quantities 
with pathogens of infectious diseases, including those dangerous to humans. The 
results of laboratory studies, the manure, that recycled in granules with humic acids, 
comply with sanitary standards and do not contain pathogenic microflora, flora and 
helminths. The technology for recycling chiken poultry with unique raw materials 
(humic acids from leonardite) allows to get a product that is not only harmless 
to agriculture, but also rich in macro and microelements, and can be used as a 
universal environmentally friendly fertilizer.

Keywords: leonardite, humic acids, chicken manure, organic fertilizers, 
environmental protection.

Введение. В России в настоящее время более 4 000 крупных птицефа-
брик, по данным Федеральной службы государственной статистики поголо-
вье птицы составляет 556 млн. голов и данный показатель растет с каждым 
годом. От одной средней мощности птицефабрики (400 тыс. кур-несушек 
или 10 млн. цыплят-бройлеров) ежегодно поступает от 35 до 83 тыс. тонн 
пометной массы и свыше 400 тыс. м3 сточных вод с повышенной концен-
трацией органических компонентов. Объемы отходов колоссальны, поэтому 
проблема утилизации куриного помета актуальна и с каждым годом будет на-
бирать обороты. Наиболее перспективным направлением утилизации помета 
с птицефабрик является его переработка в ценное органическое удобрение, 
что позволит трансформировать его в полезный продукт, снизив риски за-
грязнения окружающей среды к минимуму [1]. Для этих целей эффективно 
использовать леонардит – «зрелый» источник гуминовых кислот, которые 
отличаются повышенным содержанием углерода и высокой биологической 
активностью. Его уникальная основа способна превратить отходы в полез-
ный и экологически чистый продукт с высоким содержанием азота для улуч-
шения физико-химических свойств почвы и обогащения ее питательными 
компонентами [2].

Цель исследований: разработка продукта на основе куриного помета 
с целлюлозосодержащей подстилкой и гуминовых кислот из леонардита с це-
лью утилизации куриного помета и последующей его переработки в экологи-
чески чистое удобрение (стимулятор плодородия почвы). 

Задачи исследований: утилизировать куриный помет с подстилкой при на-
польном содержании птицы; разработать продукт (стимулятор плодородия по-
чвы) на основе куриного помета и гуминовых кислот из леонардита; провести 
лабораторные исследования стимулятора плодородия на безопасность и содер-
жание питательных элементов.
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Материал и методика исследований. Материал для производства гранул 
биостимулятора плодородия почвы состоял из двух основных частей:

1. Куриный помет с целлюлозосодержащей подстилкой от напольного со-
держания птицы с предприятия «Заволжская птицефабрика». Куриный помет 
относится к числу лучших видов органических удобрений, он богат органиче-
ским веществом (до 80%) и содержит большое количество элементов питания 
растений, в том числе: азота до 30 г/кг, фосфора до 12 г/кг, калия до 5 г/кг. Кро-
ме того, помет от напольного содержания птицы включает в себя опилки, кото-
рые восполняют органическими компонентами истощенные почвы, во многих 
странах для таких целей используют торф, но это исчерпаемый компонент [3].

2. Гуминовые кислоты из леонардита. Гуминовые кислоты способны свя-
зывать аммонийный азот в виде гумата аммония, сокращая потери, они уско-
ряют процесс компостирования. Сухая форма леонардита (порошок коричне-
во-черного цвета) содержит гуминовые кислоты (общее количество в 100 г 
леонардита 65% в сухом веществе.

В птичнике Заволжской птицефабрики, входящей в состав крупнейшего 
в Саратовской области специализированного сельскохозяйственного пред-
приятия по производству товарного яйца и мяса кур ГК «Саратов – Птица», 
проводились исследования по определению эмиссии аммиака и сероводорода, 
также было организовано производство экспериментальных образцов гранул 
(пеллет) на основе подстилочного помета, обработанного гуминовыми кисло-
тами (порошок леонардита) для оценки безопасности применения в качестве 
удобрения.

Порошок леонардита был внесен на подстилку путем постепенного одно-
родного рассеивания по поверхности изолированной площади птичника, Пло-
щадь одного изолированного экспериментального объекта составляла 576 м2. 
На данной площади, исходя из высоты и плотности, установлена масса под-
стилки (таблица 1).

Таблица 1– Параметры подстилочного материала при напольном 
содержании птицы

Площадь эксп. 
площадки, м2

Высота 
подстилки, м

Объем 
подстилки, м3

Плотность 
подстилки, кг/м3

Вес подстилки, 
кг

576 0,07 40,32 250 10080

Норма внесения леонардита на поверхность подстилочного материала экс-
периментальной площадки птичника (576 м2) при соотношении 30/70 (поро-
шок леонардита / опилки с куриным пометом) составила 4320 кг.

Все исследования проводились в соответствии с общепринятыми методи-
ками и Гостами: ГОСТ 26712-94. Удобрения органические. Общие требования 
к методам анализа [4]; ГОСТ 53117-2008. Удобрения органические на основе 
отходов животноводства [5]; ГОСТ 58487-2019 Удобрения органические. Ме-
тоды отбора проб [6].
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Результаты исследований. Практика работы многих птицеводческих хо-
зяйств свидетельствует о том, что поступающий из птичников помет в значи-
тельных количествах насыщен возбудителями инфекционных болезней, в том 
числе опасных для человека. В 1,0 мл помета содержится до 103 микробных 
клеток, возбудителей коли-паратифозных инфекций и других патогенных 
бактерий, вирусов и грибов. Поэтому принято решение переработать помет 
с подстилкой и гуминовыми кислотами в пеллеты (гранулы) и провести оценку 
на безопасность для использования в качестве удобрения.

Гранулы на основе куриного помета с гуминовыми кислотами (рисунок 1), 
обладают рядом преимуществ, одно из которых сыпучесть. Они хорошо впи-
тывают и аккумулируют влагу при поливе и во время дождей, которую отдают 
растениям при пересыхании почвы в засушливый период. Гранулы обладают 
пролонгированным действием, питательные вещества поступают в почву по-
степенно, по мере их распада, в результате чего, в растениях меньше нака-
пливается нитратов. У гранул из куриного помета широкие агротехнические 
возможности использования, их проще дозировать, из них можно готовить 
водные растворы. Препаративная форма в виде гранул позволяет намного эф-
фективнее использовать питательный потенциал, при этом существенно сни-
жается норма внесения продукта и затраты, связанные с хранением, транспор-
тировкой и внесением продукта.

Рисунок 1 – Гранулы из подстилочного куриного помета и леонардита

По степени биологического загрязнения в соответствии с требованиями 
СП 1.2.1170–2002 «Гигиенические требования к безопасности агрохимика-
тов» удобрения должны относиться к категории «чистая почва». В удобрениях 
должны отсутствовать патогенные бактерии (энтеробактерии, энтеровирусы 
и др.), жизнеспособные личинки и яйца гельминтов, куколки и личинки мух, 
цисты кишечных простейших. 

Результаты лабораторных исследований показывают, что переработанный 
в гранулы помет с гуминовыми кислотами соответствует санитарным и токси-
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кологическим нормам, не содержит патогенной микрофлоры, бактерий и гель-
минтов (таблица 2).

Таблица 2 – Результаты лабораторных исследований гранул из куриного 
помета и гуминовых кислот (данные ФГБУ «Саратовская МВЛ», протокол 
№ П-392 от 16.03.2022 г.)

№
п/п Наименование показателя Ед.

изм. Результат испытаний

Микробиологические показатели
1. Бактерии группы кишечной палочки - Не выделены
2. Энтерококки - Не выделены

Показатели качества
3. Внешний вид и консистенция - Сыпучие гранулы
4. Массовая доля общего фосфора % 0,12
5. Массовая доля общего азота % 1,33
6. Зольность % 10

7. Массовая доля органического вещества % 90,58

8. Массовая доля сухого вещества % 83,4

9. рН Ед. 
рН 6,02

Санитарно-бактериологические показатели

10. Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы - Не выделены

Санитарно-патологические показатели

11. Цисты кишечных патогенных простейших - Не обнаружены

12. Яйца и личинки гельминты - Не обнаружены
Токсичные элементы

13. Мышьяк мг/кг 0,70
14. Свинец мг/кг 0,20

Пестициды
15. ГХЦГ и изомеры, сумма мг/кг отсутствуют
16. ДДТ и его метаболиты мг/кг отсутствуют

Свежий куриный помет обладает высокой влажностью, поэтому массу про-
сушивают до влажности 12-14% в сушильном комплексе, там же происходит 
и измельчение. Образцы гранул обладают пониженной влажностью, что уве-
личивает срок их хранения без потерь положительных свойств. В свежем ку-
рином помёте содержится 56 % влаги, 1,6 % азота, 1,3 % фосфора, 0,8 % калия, 
2,4 % кальция, 0,7 % магния, 0,4 % серы, 39,2 % – непереваренные остатки 
и балластные вещества. Ценность гранул, как органического удобрения об-
уславливается, прежде всего, содержанием таких химических элементов, 
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как азот и фосфор, содержание которых в исследуемом образце 1,33 и 0,12% 
соответственно. Использование гранулированной формы продукта в сочета-
нии с добавлением солей гуматов из леонардита замедляет разложение азоти-
стых соединений и минимизирует потери фосфора.

Исследуемый образец продукта из куриного помёта обладает умеренно 
кислой реакцией (pH 6,02). В курином помете, обработанном гуминовыми 
кислотами, сохраняется весь спектр микроэлементов: марганец, цинк, кобальт, 
медь, железо, магний, бор, сера. При обработке куриного помета солями гуми-
новых кислот образуется однородная масса, в которой содержатся соединения 
индольного типа и серосодержащие комплексы с гуматами, благодаря которым 
нейтрализуется неприятный запах куриного помёта. 

На основе проведенных лабораторных исследований, можно сделать вы-
вод, что куриный помёт с гуминовыми кислотами в гранулах представляет 
собой универсальное и экологичное органическое удобрение, которое по до-
стоинству оценят многие аграрные хозяйства и простые огородники. При при-
менении данного продукта, благодаря высокому содержанию гуминовых ве-
ществ, можно существенно увеличить плодородие почв. Полученный таким 
способом стимулятор плодородия, содержит в составе опилки, которые явля-
ются естественным структуризатором для истощенных плотных земель. Тех-
нология по переработке отходов птицеводства с уникальным сырьем (гумино-
вые кислоты из леонардита) позволяет получить на выходе продукт, который 
эффективен в отрасли растениеводства и имеет перспективы использования 
в системе органического земледелия.
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Аннотация. В статье приведены данные о влиянии различных доз жидкой 
кормовой добавки «Reasil® Humic Vet», растворимой в питьевой воде на усво-

яемость азота, кальция и фосфора. Лучшие показатели отмечены у кур, по-

лучавших 6 мл раствора на 100 кг живой массы. Отмеченная разница между 
показателями второй опытной и контрольной группами подтверждена ста-

тистической обработкой (P<0,05 и P<0,01).
Ключевые слова: жидкая кормовая добавка «Reasil® Humic Vet», азот, 

кальций, фосфор, усвояемость.

Annotation. The article presents data on the effect of various doses of liquid 
feed additive «Reasil® Humic Vet», soluble in drinking water, on the absorption of 
nitrogen, calcium and phosphorus. The best indicators were noted in chickens that 
received 6 ml of solution per 100 kg of live weight. The noted difference between 
the indicators of the second experimental and control groups was confirmed by 
statistical processing (P<0.05 and P<0.01). 

Keywords: liquid feed additive «Reasil® Humic Vet», nitrogen, calcium, 
phosphorus, digestibility.
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Гуминовые соединения находят все большее распространение в рационах 
кормления всех видов животных, кур – несушек, цыплят бройлеров.

«Reasil® Humic Vet» – жидкая водорастворимая кормовая добавка ком-
плексного действия. Представляет собой концентрированный раствор из вы-
сокомолекулярных гуминовых кислот. 

Рисунок 1 – раствор кормовой добавки «Reasil®Humic Vet»

По мнению А.А. Кутузовой, Ю.К. Новоселова, А.В. Горист, М.С. Рогова  
и Г.Д. Харькова (1984) недостаток протеина в кормах отрицательно сказы-
вается на здоровье животных и птицы, снижает продуктивность, ухудшает 
воспроизводство, нарушает обмен веществ, приводит к перерасходу кормов 
на единицу продукции, тем самым повышает ее себестоимость. В то же время 
А.П. Дмитроченко и П.Д. Пшеничный (1975) считают вредным и избыток про-
теина. Протеиновая питательность кормов определяется качеством протеина, 
которое для свиней и птицы характеризуется уровнем, соотношением и до-
ступностью незаменимых аминокислот (Н.Г. Макарцев, 2017).

В обмене веществ между организмом и внешней средой ведущее место 
занимает белковый обмен. Животные и птица не могут синтезировать амино-
группу, поэтому для образования белков тела они должны получать их с кор-
мом. Необходимо учитывать, что биологическая ценность протеина степенью 
его использования. А для этого необходимо учитывать количество принятого 
и выделенного азота (А.Г. Тареев, С.П. Москаленко, В.А. Трушина, Л.И. Ульи-
хина, 2009). А этот баланс в значительной степени определяется уровнем и ка-
чеством кормления.

Поэтому мы посчитали необходимым определить степень усвояемости азо-
та, кальция и фосфора курами несушками под воздействием различного коли-
чества жидкой кормовой добавки «Reasil® Humic Vet», растворимой в питье-
вой воде.
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Таблица 1 – Усвояемость азота

Показатель
Группа

Контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная
Кол-во комбикорма, г 120 118 120 119
Принято с кормом, г 3,42 3,36 3,42 3,39
Выделено с пометом, г 0,96 0,91 0,90 0,89

Удержано в теле, г 2,46 2,45 2,52 2,50

Процент от принятого, % 71,93±0,33 72,92±0,30* 73,67±0,29** 73,74±0,39**

Проведенные исследования и расчеты показали степень различного влия-
ния «Reasil® Humic Vet» на количество удержанного азота в теле птицы, в за-
висимости от используемой дозы препарата. Даже наименьшая доля добавки 
стимулировала достоверное увеличение процента азота от принятого с кормом 
на 0,99% (P<0,05). Повышение количества препарата до 6 и 10 мл на 100 кг 
живой массы было более убедительным. Во второй опытной группе процент 
удержанного в теле азота увеличился на 1,74 %, а в третьей на 1,81% (P<0,01).

Поступление с кормом минеральных веществ является обязательным ус-
ловием для обеспечения нормального обмена веществ и энергии, а так же 
синтеза гормонов, витаминов, ферментов, роста тканей организма, а так же 
достижения конечной цели выращивания и содержания животных и птицы –  
получение от них соответствующей продукции в максимальном количестве 
для реализации их генетического потенциала. Потребность в минераль-
ных веществах зависит от соотношения их между собой и той химической 
формой в которой они находятся в кормах (Кальцицкий Б.Д., 1985, Лапшин 
С.А. Кальцицкий Б.Д., Кокорев В.А., Крисанов А.Ф., 1988).

Для нормальной жизнедеятельности организма первостепенное значение 
имеют кальций и фосфор. Согласно данным А. Хеннига (1976), В.И. Георги-
евского, Б.Н. Анненкова, В.Т. Самохина (1979), Г.Т. Клиценко. Ю.И. основной 
функцией кальция является его участие в построении костной ткани, в которой 
сосредоточено около 98 % всего кальция и только 1,5-2,0 % этого элемента на-
ходится в мягких тканях. Он обеспечивает нормальный уровень возбудимости 
нервной и мышечной ткани, активизирует защитные функции организма, по-
нижая клеточную проницаемость для вредных веществ и повышая фагоцитар-
ную функцию лейкоцитов (Одынец Р.Н., 1979). По мнению Вертипрахов В.Г., 
Вертипрахов В.Г., Грозина А.А., Фисинин В.И., Кислова И.В., Овчинникова 
Н.В. (2021) кальций является ингибитором активности трипсина в панкреати-
ческом соке кур.

С.И. Афонский (1970), Е.А. Васильева (1982), считают, что ни один другой 
элемент не выполняет столько разнообразных функций в процессе обмена ве-
ществ, как фосфор. Он принимает активно участие в процессах пищеварения, 
в клеточном и межклеточном обмене энергии жиров. Углеводов и азотистых 
веществ, входит в состав ДНК и РНК.
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С учетом важности кальция и фосфора в процессе обмена веществ, мы из-
учили их баланс в рационах кур – несушек с различным уровнем жидкой кор-
мовой добавки «Reasil® Humic Vet» (таблица 2).

Таблица 2 – Усвояемость кальция

Показатель
Группа

Контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная
Кол-во комбикорма, г 120 118 120 119

Принято с кормом, г 3,72 3,658 3,72 3,689

Выделено с пометом, г 1,48 1,42 1,41 1,43
Удержано в теле, г 2,24 2,24 2,31 2,26

Процент от принятого, % 60,00±0,43 61,18±0,38 62,10±0,37* 61,24±0,36

На основании данных о поступлении кальция с кормом в организм живот-
ных. эндогенных потерях с пометом была рассчитана степень использования 
этого элемента из рациона. Как видно из приведенных данных, количество 
принятого кальция во всех подопытных группах было больше выделенного 
с пометом. Использование кормовой добавки «Reasil® Humic Vet» способ-
ствовало снижению количества кальция выделенного с пометом на 0,06; 0,07 
и 0,05 граммах, соответственно в 1, 2 и 3 опытных группах по сравнению 
с контролем. Относительные величины тоже были выше на 1,18; 2,10 и 1,24 %. 
При этом разница по этому показателю между контрольной и второй опытной 
подтверждена проведенной статистической обработкой (Р<0,05).

Данные об усвояемости фосфора приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Усвояемость фосфора

Показатель
Группа

Контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

Кол-во комбикорма, г 120 118 120 119

Принято с кормом, г 0,96 0,94 0,96 0,95

Выделено с пометом, г 0,71 0,69 0,7 0,7

Удержано в теле, г 0,25 0,25 0,26 0,25

Процент от принятого, % 26,19±0,23 26,91±0,31 27,08±0,31* 26,47±0,27

Приведенные данные подтверждают положительное влияние 
«Reasil® Humic Vet» на усвоение фосфора. Относительные величины 
удержанного в теле фосфора от принятого с кормом во всех опытных груп-
пах были выше. Особенно стимулировала процесс усвоения данного эле-
мента доза 6 мл на 100 кг живой массы. Разница составила с контрольной 
группой 0,89 % ((Р<0,05). Минимальное (3 мл/100 кг живой массы) и мак-
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симальное (10 мл/100 кг живой массы) количество добавки было менее эф-
фективным, при отмеченной тенденции к увеличению данного показателя 
на 0,72 и 0,28 % (P>0,05). 

Таким образом, из вышеизложенного следует, что использование с питье-
вой водой жидкой кормовой добавки «Reasil® Humic Vet» в количестве 6 мл 
на 100 кг живой массы является оптимальным уровнем для максимального 
усвоения азота, кальция и фосфора.
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Аннотация. Автором исследованы изоляты родов Geobacter, Thermomonas, 
Rhodopseudomonas, как потенциальные деструкторы органических соедине-

ний. Представлены результаты подбора оптимального состава питатель-

ной среды. Анализ полученных результатов теоретических и эксперимен-

тальных исследований для достижения наибольшей концентрации биомассы 
изолятов позволил рекомендовать состав питательной среды: мальтоза –  
8 г/дм3; триптон – 8 г/дм3. 

Ключевые слова: деструкция отходов, экстремофильные микроорганиз-

мы, филогенетический анализ, микробный электросинтез.

Аnnotation. The authors investigated isolates of the genera Geobacter, 
Thermomonas, Rhodopseudomonas as potential destructors of organic compounds. 
The results of the selection of the optimal composition of the nutrient medium were 
presented. Analysis of the obtained results of theoretical and experimental studies to 
achieve the highest concentration of biomass of isolates allowed us to recommend 
the composition of the nutrient medium: maltose – 8 g/dm3; trypton – 8 g/dm3.
Keywords: waste destruction, extremophilic microorganisms, phylogenetic 

analysis, microbial electrosynthesis.

Экстремофилы – это микроорганизмы, способные жить и размножаться 
в экстремальных условиях среды. Существует множество классов экстремо-
филов, в соответствии с условиями окружающей среды. Микробный или бак-
териальный топливный элемент (МТЭ) – это система, в которой посредством 
окисления неорганических или органических материалов культурой микроор-
ганизмов происходит генерация электрического потенциала [1, 2].

Некоторые микроорганизмы-экстемофилы способны потреблять органиче-
ские отходы и генерировать энергию [1, 2]. Интерес представляет микробио-
та горячих источников СФО [3, 4]. По предварительным исследованиям роды 
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Shewanella и Geobacter имеют электропроводящие отростки, облегчающие 
прямой перенос электронов [5]. Они могут превращать органические отходы, 
в том числе ядовитые, в менее опасные вещества и производить в процессе 
электричество [1, 6].

Если эта система будет усовершенствована [3, 5], микроорганизмы помо-
гут решить две взаимосвязанные глобальные проблемы – загрязнение окружа-
ющей среды и получение чистой энергии [2-4, 7].

Объектами исследований являлись, полученные на ранних этапах ис-
следований, штаммы экстремофильных микроорганизмов. Штаммы были 
изолированы из источника Абаканский Аржан. Проведена их филогенетиче-
ская идентификация, что позволило выделить рода: Geobacter, Thermomonas, 
Rhodopseudomonas.

Для определения рабочего состава питательной среды провели многофак-
торный эксперимент с 2-мя вариабельными параметрами: содержание мальто-
зы CМ варьировали от 4 до 12 г/дм3 (переменная Х1); содержание триптона CТ –  
от 6 до 14 г/дм3 (переменная Х

2
). В качестве целевой функции рассматривали 

концентрацию биомассы Yi=Сб, i=12, 24 – продолжительность культивирова-
ния, ч. Зависимости представлены на рисунках 1 и 2.
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Рисунок 1 – Зависимость концентрации биомассы (Y, г/дм3) от содержания триптона 

(Х2, г/дм3) при фиксированном значении содержания мальтозы  
(Х1, г/дм3): 1 – Х1=4, 2 – Х1=8, 3 – Х1=12; а – 12 ч, б – 24 ч
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Рисунок 2 – Зависимость концентрации биомассы (Y, г/дм3) от содержания мальтозы 

(Х1, г/дм3) при фиксированном значении содержания триптона  
(Х2, г/дм3): 1 – Х2=6, 2 – Х2=10, 3 – Х2=14; а )12 ч, б) 24 ч
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Увеличение содержания мальтозы приводит к увеличению концентрации 
биомассы вне зависимости от продолжительности культивирования. Уве-
личение содержания триптона влечет уменьшение концентрации биомассы 
при культивировании 12 ч, при 24 ч культивирования наблюдается обратная 
динамика накопления биомассы Сб.

Анализ полученных результатов теоретических и экспериментальных ис-
следований для достижения наибольшей концентрации биомассы изолятов по-
зволил рекомендовать состав питательной среды: мальтоза – 8 г/дм3; триптон –  
8 г/дм3.
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TECHNOLOGY OF FEEDING HUMIC ACIDS TO CLARY CATFISH  
IN THE CONDITIONS OF INDUSTRIAL FISH FARMING

Korobov A.A., graduate student

Аннотация. В статье приведены исследования практического примене-

ния технологического процесса по производству рыбных кормов, технология 
скармливания гуминовых кислот в составе рыбного комбикорма, суточные 
рационы кормления, кратность скармливания комбикормов на разных этапах 
развития малька клариевого сома. Проведено сравнение результативности 
скармливания четырем опытным группам клариевого сома по рыбоводным 
показателям. В ходе исследования была определена оптимальная норма ввода 
гуминовых кислот в составе биологически активной добавки «Reasil®Humic 
Vet», которой оказалась 2 – опытная группа с добавление 2 мл на 1 кг комби-

корма.
Ключевые слова: «Reasil®Humic Vet», биологическая активная добавка, 

клариевый сом, комбикорма, рацион кормления, кратность кормления.

Abstract. The article presents studies of the practical application of the 
technological process for the production of fish feed, the technology of feeding humic 
acids as part of fish feed, daily feeding rations, the multiplicity of feeding feed at 
different stages of the development of the fry of the clary catfish. A comparison of the 
effectiveness of feeding four experimental groups of clary catfish by fish-breeding 
indicators was carried out. During the study, the optimal rate of introduction of 
humic acids in the composition of the biologically active additive “Reasil ® Humic 
Vet” was determined, which turned out to be a 2–experimental group with the 
addition of 2 ml per 1 kg of compound feed.

Keywords: «Reasil®Humic Vet», dietary supplement, sodium catfish, fish feed, 
feeding ration, feeding multiplicity.

В современном индустриальном рыбоводстве уделяется особое внимание 
развитию технологий кормопроизводства, методикам скармливания комбикор-
мов и снижению содержания кормовой единицы. Данное отношение обуслов-
лено тем фактором, что в современном рыбоводстве затраты на комбикорма 
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может достигать до 70% от общих затрат, а снижение содержания кормовой 
единицы напрямую позволяет повысить экономическую эффективность ры-
боводного хозяйства, за счет снижения затрат кормов на прирост массы рыбы. 
Все эти факторы можно отнести к понятию полноценного кормления рыб [5,6].

К разработке полноценного сбалансированного комбикорма рыб уделено 
самое пристальное внимание исследователей и ученых многих стран с разви-
вающимся индустриальным рыбоводством, в том числе и Российской федера-
ции. Рецептура комбикормов для гидробионтов разных видов на различных 
этапах развития постоянно обновляется, в их состав вводятся новые компо-
ненты, отражающие потребности гидробионтов, полученные в результате 
новейших данных исследований по изучению физиологии и обмена веществ 
организма гидробионтов [3].

В современной практике достаточно часто используются рекомендован-
ные нормативы суточного кормления, которые были получены в результате 
проведения научно-хозяйственных исследований, в основе которых приме-
нялись разные составы комбикорма и его питательности. Но к сожалению, 
они не всегда учитывают биологические особенности питания рыб в реальных 
экологических условиях рыбоводного хозяйства. Это связано, как правило, 
с проведением исследований в благоприятных условиях гидрохимического ре-
жима водоема, большинство рыбоводных хозяйств не располагает идеальны-
ми экологическими условиями. Данный фактор может привести к снижению 
усвоения комбикормов и их перерасходу, загрязнению водоема или ёмкостей, 
торможению развития и обмена веществ, что как следствие ведет к потере эф-
фективности выращивания [1,2,4,7]. 

Именно поэтому нами были проведены исследования по технологии скарм-
ливания гуминовых кислот. В исследованиях было задействовано 4 группы, 
контрольная и 3 опытных с добавлением гуминовых кислот в виде биологиче-
ски активной добавки «Reasil®Humic Vet» (таблица 1). Исследования прово-
дилось в установке замкнутого водоснабжения на базе кафедры «Кормления, 
зоогигиена и аквакультура», филиале кафедры ООО «Тамбовский Осетр» в те-
чение 126 дней. Комбикорма использованные в исследованиях производства 
фирмы «ПРОМЕТРИКА» технологической линейки сом рост 40/10. Кормле-
ние сомов осуществлялось в течение суток. 

Таблица 1 – Схема исследований

Группа Рацион питания Кол-во особей, шт. Средняя масса 
особей, гр.

Контрольная Полноценный комбикорм (ПК) 1000 10,00

1-опытная ПК + 1 мл «Reasil®Humic Vet» 1000 10,00

2-опытная ПК + 2 мл «Reasil®Humic Vet» 1000 10,00

3-опытная ПК + 3 мл «Reasil®Humic Vet» 1000 10,00
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До формирования опытных групп, нами бала изучена технология изготов-
ления кормов и внесения гумённых кислот, отображенная в таблице 2.

Таблица 2 – Этапы изготовления комбикормов
№ 

Этапа
Именования 

процесса Пояснение

1 Подготовка сырья
На данном этапе происходит закупка не обходимых 
компонентов и помол сырья растительного происхождения 
с целью его дальнейшего смешивания. 

2
Смешивание 
компонентов

На этом этапе все необходимое сырье загружается 
в смеситель, где доводится до состояния однородной массы.

3 Отправка в зону 
экстрагирования

После смешения до однородной массы сырье отправляется 
в зону экстрагирования, где под воздействием пара 
увлажняется.

4
Поступление 
в экструдер

В экструдере сырье под воздействием высокого давления 
и температур проходит формирования определенной формы 
и размера гранулы.

5 Выведения влаги
После экструдера готовые гранулы поступаю в сушильную 
печь, где под воздействием температуры выпаривается влага 
из гранулы.

7 Нанесение жира 
Когда из гранул удалена влага, они поступают в вакуумный 
аппарат, где происходит процесс нанесения жира с помощью 
форсунок .

8 Подготовка к фасовке После нанесение жировой оболочки гранулы поступают 
в камеру охлаждения.

9 Фасовка комбикорма Комбикорм фасуется в полиэтиленовые-перфорированные 
мешки весом 25 кг, которые укладываются на полеты.

10 Отправка 
комбикормов Отправка потребителю упакованного товара.

В комбикорм контрольной группы не вводилась биологически активная до-
бавка «Reasil®Humic Vet». Его основными компонентами являлись различные 
виды муки: рыбная (35,0%), пшеничная (15,0%), мясокостная (7,0%) и кровя-
ная (3,0%), а также дрожжи, рапс, рыбий жир, соевый шрот, премикс и связу-
ющий компонент. Внесение биологически активной добавки «Reasil®Humic 
Vet» для 1,2,3 опытной группы производилось на этапе 2. 

После изготовления комбикорма и формирования исследуемых групп были 
скорректированы суточные рационы клариевого сома, на весь период выращи-
вания учитывая: гидрохимический режим в бассейнах, среднею массу рыбы 
и рекомендации производителя кормов (таблица 3).

Также к составлению суточного рациона была разработана кратность корм-
ления сомов за сутки в равные промежутки времени, на весь период исследо-
ваний с учетом прогнозируемого роста массы таблица 3.
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Таблица 3 – Суточный рацион и кратность кормления в зависимости 
от роста рыб.

№ Вес рыбы гр. Суточный рацион % при 27с0 Кратность кормления
1 10,00 – 20,00 7,28 – 6,75 12
2 20,00 – 50,00 6,75 – 5,61 12
3 50,00 – 100,00 5,61 – 4,33 12 – 8
4 100,00 – 250,00 4,33 – 3,10 8
5 250,00 – 500,00 3,10 – 2,20 8 – 6
6 500,00 – 1100,00 2,20 – 1,55 6 – 4

Исходя и данных таблицы 3, мы видим, что суточный рацион и кратность 
кормления изменяются параллельно росту средней массы рыб. Производя еже-
недельное контрольное взвешивание особей суточный рацион менялся отно-
сительно полученных данных, что в свою очередь обеспечивало оптимальную 
поедаемость и усвоение кормов. Об этом можно судить по данным таблицы 4, 
где отображены рыбоводно-биологические показатели.

Таблица 4 – Рыбоводно-биологические показатели

Группа Прирост средний 
массы, гр Гибель особей, %. Кормовой 

коэффициент

Контрольная 1004 19,80 1,13

1-опытная 1028 15,20 1,10

2-опытная 1084 9,00 1,05

3-опытная 997 8,80 1,18

По полученным результатам исследования мы видим, что оптимальной 
нормой скармливания стала 2-опытная группа, где вносилась биологически ак-
тивная добавка «Reasil®Humic Vet» в объеме 2 мл на 1 кг корма. В этой группе 
на 7,1% снижен кормовой коэффициент по сравнению с контрольной группой 
и повышена на 7,9% интенсивность роста особей. Отталкиваясь от получен-
ных результатов, можно сделать следующие выводы:

1. Организация кормления рыб, опирающееся на гидрохимические условия 
содержания объектов, а также своевременная корректировка суточных норм 
и кратности кормления в соответствии с средней массой рыб является одним 
из главных факторов, для повышения эффективности.

2. Оптимальная норма скармливания биологически активной добавки 
«Reasil®Humic Vet» в составе комбикормов является 2 мл на 1 кг комбикорма.
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Аннотация. На основании баланса энергии и субстратов определено со-

отношение затрат обменной энергии рациона на теплопродукцию и отложе-

ние в приросте массы тела бычков в период откорма. Вклад аминокислот 
в прирост продукции при разном уровне обменного протеина в рационах со-

ставил: в 1-ой – 48%, во 2-ой и 3-ей группах – 49% и в 4-ой группе – 46%. Повы-

шение уровня обменного протеина в рационе с 7,8 до 8,2 г на 1 МДж обменной 
энергии способствует более эффективному использованию обменной энергии 
и аминокислот на прирост живой массы. При отношении обменного проте-

ина к обменной энергии 8,5 вклад обменной энергии и аминокислот на при-

рост продукции снижается, поэтому нормой уровня протеинового питания 
для данного возраста, живой массы и уровня привесов следует считать 8,2 г 
обменного протеина на 1 МДж обменной энергии.

Ключевые слова: бычки, рацион, обменный протеин, субстраты, баланс 
энергии, прирост.

Annotation. On the basis of the balance of energy and substrates, the ratio of 
the expenditures of the metabolizable energy of the ration for heat production and 
deposition in the weight gain of bulls during the fattening period is determined. 
The contribution of amino acids to the increase in production at different levels of 
metabolizable protein in the rations was: in the 1st – 48%, in the 2nd and 3rd groups – 
49% and in the 4th group – 46%. Increasing the level of metabolizable protein in the 
diet from 7.8 to 8.2 g per 1 MJ of metabolizable energy contributes to a more efficient 
use of metabolizable energy and amino acids for the increase in live weight. When 
the ratio of metabolizable protein to metabolizable energy is 8.5, the contribution 
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of metabolizable energy and amino acids to the increase in production decreases, 
therefore, the normal level of protein nutrition for a given age, body weight and 
level of weight gain should be considered 8.2 g of metabolizable protein per 1 MJ of 
metabolizable energy.

Keywords: bulls, diet, metabolizable protein, substrates, energy balance, growth.

Введение. Проблема повышения эффективности мясного производства 
не теряет своей актуальности, и в последние годы, в связи с повышением за-
трат на выращивание животных, она требует особенно пристального внима-
ния исследователей, в частности, в плане изучение условий, обеспечивающих 
максимальную реализацию генотипа продуктивных животных. С этой целью 
разрабатываются наиболее рациональные режимы использования кормов 
на основе исследования физиолого-биохимических аспектов пищеварения, 
выявления биологически оптимальных условий содержания и выращивания 
и путей предупреждения негативного влияния технологических стресс-фак-
торов. Изучаются возможности направленного изменения метаболических по-
токов, которые обеспечивают формирование мышечной ткани, как основного 
компонента мяса у растущих и откармливаемых животных [5, 7].

Оптимальное энергопротеиновое соотношение кормов играет важную роль 
для рационального использования жвачными протеина кормов. Наращивание 
мышечной массы связано с процессами синтеза и распада белков в организ-
ме. Недостаток протеина в рационе отрицательно сказывается на физиологи-
ческом и функциональном состоянии животных: нарушается обмен веществ, 
снижается продуктивность. Одним из важнейших факторов повышения мяс-
ной продуктивности является оптимизация протеинового питания животных. 
Белки животного и растительного происхождения являются основным источ-
ником усвояемого азота, который организм получает с кормом.

Аминокислотную потребность организма жвачных в настоящее время рас-
считывают с учетом образования микробного белка и нераспавшегося в рубце 
протеина. Суммарное выражение этих двух источников протеина определяют 
как обменный белок [3, 4].

В тоже время в странах с развитым животноводством, системы питания 
жвачных животных предусматривают необходимость учета качества протеина 
и углеводов корма. Показано, что данный подход экономически целесообразен 
не только при производстве молока, но и при выращивании животных на мясо 
[1, 6].

Цель работы – оценить фонд энергетических субстратов у бычков хол-
могорской породы при разном уровне потребления азотсодержащих веществ 
в рационе.

Методика исследований. Для решения поставленных задач провели экс-
перимент методом латинского квадрата на 4 бычках холмогорской породы 
в виварии ВНИИФБиП животных. Бычки, начальной массой 335 кг (возраст 
10 месяцев), выращены по принятой технологии с использованием молочных 
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продуктов: цельного молока и ЗЦМ, смеси дерти концентратов, при раннем 
приучении к потреблению грубых кормов.

Животные получали одинаковый основной рацион, сбалансированный 
по питательным веществам с содержанием сырого протеина и обменной энер-
гии согласно существующим нормам [2]. Рацион включал сено злаковое, силос 
разнотравный и комбикорм (табл. 1).

Таблица 1 – Рационы кормления бычков

Корм, кг
Группа

1 (контроль) 2 (опыт) 3 (опыт) 4 (опыт)
Сено злаковое 1,0 1,0 1,0 1,0
Силос разнотравный 12 12 12 12
Комбикорм 5,4 5,15 5,15 4,90
Жмых соевый - - 0,25 0,5
Жмых подсолнечный - 0,25 - -
Мел кормовой 0,1 0,1 0,1 0,1
Соль поваренная 0,1 0,1 0,1 0,1
Премикс ПК-60 0,1 0,1 0,1 0,1

Показатели питательности рационов:
Сухое вещество, кг 9,94 9,94 9,94 9,94
Обменная энергия, МДж 88,9 88,9 88,9 88,9
Сырой протеин, г 1291 1343 1343 1395
Распадаемый протеин, г 890 933 916 948
Нераспадаемый протеин, г 401 410 427 447
Обменный протеин, г 699 728 732 754
Сырая клетчатка, г 1812 1823 1813 1814
Сырой жир, г 278 288 285 292
Сырая зола, г 605 612 608 612
БЭВ, г 5948 5874 5888 5828

Бычки получали с рационом 4 разными уровнями обменного протеина. От-
ношение обменного протеина к обменной энергии рациона составило в 1-ой 
группе 7,8; во 2-ой – 8,1; в 3-й – 8,2 и в 4-ой – 8,5 г/МДж.

В конце каждого периода поставлены балансовые и респирационные ис-
следования масочным методом, проведена оценка энергетической и субстрат-
ной питательности кормов и рационов.

Газоанализ проведен с использованием газоанализатора-хромотографа 
АХТ-ТИ; прямую калориметрию проб корма, кала, мочи, молока и др. прово-
дили с использованием адиабатического калориметра АБК-1.

Фонд субстратов используется на энергетические цели и на синтез про-
дукции, в данном случае прироста, аналогично известному принципу опреде-
ления обменной энергии рационов (ОЭ = ТП + ЭП). В институте разработана 
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методика количественного определения субстратов, использованных в энерге-
тическом обмене; их суммарный энергетический эквивалент равен суточной 
теплопродукции.

Количественный вклад основных групп субстратов в энергетический об-
мен (в величину теплопродукции) рассчитывали по данным исследований ле-
гочного газообмена и потерь азота с мочой.

Оценку значимости полученных эффектов проводили с помощью t-крите-
рия Стьюдента в компьютерной программе Statistica и MS Office Excel.

Результаты исследований. Во время 3-х месячного опыта (с 10 по 13 мес.) 
бычки потребляли меньше сухого вещества и обменной энергии, сырого про-
теина, клетчатки и жира по сравнению с нормами и значительно больше крах-
мала по сравнению с нормативными показателями. Повышение уровня проте-
инового питания не оказало влияния на потребление сухого вещества корма 
(табл. 2). С повышением уровня нераспадаемого протеина в рационах 2-ой 
и 3-ей опытных групп отмечается незначительное повышение переваримости 
сухого вещества по сравнению с контролем. Однако в 4-ой группе, где уровень 
нераспадаемого протеина был самым высоким, переваримость сухого веще-
ства была ниже, чем в контрольной группе и составила 63,33 %. Концентрация 
обменной энергии в рационах контрольной и опытных групп была на одном 
уровне.

Таблица 2 – Фактическое потребление и переваримость сухого вещества 
корма

Группа
Сухое 

вещество 
корма, кг

Сухое 
вещество 
кала, кг

Переваримое 
сухое 

вещество, кг

Переваримость, 
%

Концентрация 
ОЭ, МДж/кг СВ

1 
(контроль)

9,82
±0,51

3,41
±0,11

6,41
±0,54

65,03
±2,25

8,48
±0,25

2 (опыт) 9,78
±0,46

3,40
±0,25

6,38
±0,22

65,29
±1,02

8,71
±0,15

3 (опыт) 9,79
±0,47

3,26
±0,27

6,52
±0,20

66,73
±1,20

8,88
±0,14

4 (опыт) 9,86
±0,48

3,59
±0,11

6,27
±0,52

63,33
±2,38

8,49
±0,35

В сбалансированных рационах переваримость валовой энергии принято 
рассчитывать по разнице между содержанием валовой энергии корма и энер-
гии, содержащейся в кале. Содержание валовой энергии в 1 кг комбикорма 
для контрольной группы составило 17,22 МДж/кг СВ, а содержание её в со-
евом жмыхе составило 18,69 МДж/кг СВ (табл. 3). При этом потребление ва-
ловой энергии корма (с учетом фактического потребления кормов) в контроле, 
во 2-ой и 3-ей группах было одинаковым. В 4-ой группе введение 500 г со-
евого жмыха способствовало повышению валовой энергии рациона. Однако 
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при этом, энергия переваримых питательных веществ в 4-ой группе была ниже, 
чем в контроле. Во 2-ой и 3-ей группах при повышении уровня нераспадаемо-
го протеина в рационе энергия переваримых питательных веществ возрастала.

Таблица 3 – Баланс энергии, МДж/сут

Показатель
Группа

1 (контроль) 2 (опыт) 3 (опыт) 4 (опыт)
Валовая энергия корма 166,2±7,5 166,0±7,6 166,0±7,9 167,6±8,1
Валовая энергия кала 60,4±2,2 59,8±4,1 57,6±4,5 62,7±1,9
Энергия переваримых
питательных веществ 105,8±5,4 106,1±4,0 108,4±3,6 105,0±6,4

Потери энергии с метаном
и теплотой ферментации 17,2±1,5 17,2±0,7 17,6±0,6 17,1±1,5

Энергия мочи 5,0±0,7 3,7±0,4 3,9±0,3 3,8±0,71

Обменная энергия 83,6±3,9 85,2±3,4 86,9±3,1 84,1±4,9
Теплопродукция 61,1±3,2 62,1±2,8 63,2±2,8 61,7±3,7
Энергия прироста 22,5±0,7 23,1±0,2 23,7±0,6 22,4±1,7

Потери энергии с мочой в опытных группах были ниже на 22-26%, чем 
в контроле, что способствовало повышению уровня обменной энергии в опыт-
ных группах по сравнению с контролем. Уровень обменной энергии в группах 
составил: в 1-ой – 50,30%, во 2-ой – 51,33%, в 3-ей – 52,34% и в 4-ой – 50,17% 
от величины валовой энергии.

Исследования легочного газообмена позволили провести расчет количества 
ацетат + глюкоза и липиды, вовлеченных в энергетический обмен и оставшу-
юся часть доступных для усвоения субстратов рациона, которые в трансфор-
мируемом виде находятся в компонентах продукции, главном образом, в мы-
шечной массе. Если рассмотреть обменную энергию как сумму субстратов, 
образованных и усвоенных в желудочно-кишечном тракте, то видно, что энер-
гетический вклад субстратов (ацетат + глюкоза и липиды) в теплопродукцию 
и на синтез продукции во 2-ой и 3-ей опытных группах выше чем, в контроле. 
В то же время, в 4-ой группе эти показатели были на одном уровне с контроль-
ной группой (табл. 4).

Таблица 4 – Использование энергии субстратов на теплопродукцию 
и прирост, МДж/сут

Показатель
Группа

1 (контроль) 2 (опыт) 3 (опыт) 4 (опыт)

Энергия субстратов в составе обменной энергии

Обменная энергия 83,6±3,9 85,2±3,4 86,9±3,1 84,1±4,9

Ацетат + глюкоза 46,7 47,9 48,9 46,8

Бутират + ВЖК 23,7 24,0 24,5 23,5

Аминокислоты 13,2 13,3 13,5 13,8
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Энергетический вклад субстратов в теплопродукцию
Теплопродукция 61,1±3,2 62,1±2,8 63,2±2,8 61,7±3,7
Дыхательный
коэффициент (СО

2
/О

2
)

0,909
±0,015

0,923
±0,020

0,909
±0,024

0,907
±0,033

Ацетат + глюкоза 36,2 37,0 37,6 36,2
Бутират + ВЖК 18,1 18,4 18,8 18,1
Аминокислоты 6,8 6,7 6,8 7,4

Энергетический вклад субстратов в прирост продукции
Энергия прироста 22,5±0,7 23,1±0,6 23,7±0,6 22,4±1,7
Ацетат + глюкоза 10,5 10,9 11,3 10,6
Бутират + ВЖК 5,6 5,6 5,7 5,4
Аминокислоты 6,4 6,6 6,7 6,4

Интенсивному росту мышечной ткани способствует оптимальное снаб-
жение всеми субстратами. Аминокислоты являются основным компонентом. 
Количество аминокислот вовлеченных в энергетический обмен в 4-ой группе 
было больше на 8,82 %, чем в контроле, при этом во 2-ой и в 3-ей группах 
вклад аминокислот в теплопродукцию был на одном уровне с контролем.

Вклад аминокислот в прирост продукции при разном уровне обменного 
протеина в рационах составил: в 1-ой – 48%, во 2-ой и 3-ей группах – 49% 
и в 4-ой группе – 46%.

Заключение. Одним из важнейших факторов повышения мясной продук-
тивности является оптимизация энерго-протеинового питания животных. Ис-
следования влияния различного уровня нераспадаемого протеина в рационах 
бычков холмогорской породы в период откорма позволили оценить эффектив-
ность использования обменной энергии на теплопродукцию и прирост. Так, 
повышение уровня обменного протеина в рационе с 7,8 до 8,2 г на 1 МДж 
обменной энергии способствует более эффективному использованию обмен-
ной энергии и аминокислот на прирост живой массы. При отношении обмен-
ного протеина к обменной энергии 8,5 вклад обменной энергии и аминокислот 
на прирост продукции снижается, поэтому нормой уровня протеинового пита-
ния для данного возраста, живой массы и уровня привесов следует считать 8,2 
г обменного протеина на 1 МДж обменной энергии.
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Аннотация. В статье анализируется производство органического козьего 
сыра и сыворотки с целью увеличения питательной ценности рациона челове-

ка и улучшения его здоровья. Делается вывод, что коммерческое производство 
органического сыра, сыворотки и концентрата сывороточного белка все еще 
находится в начале своего развития и предоставляет возможность получения 
ряда функциональных продуктов.

Ключевые слова: функциональный продукт, органическое козье молоко, ко-

зий сыр, сыворотка, питательная ценность.

Abstract. The article analyzes the production of organic goat cheese and whey in 
order to increase the nutritional value of the human diet and improve its health. It is 
concluded that the commercial production of organic cheese, whey and whey protein 
concentrate is still in its infancy and provides the opportunity to obtain a range of 
functional products. .

Keywords: functional product, organic goat milk, goat cheese, whey, nutritional 
value.

Сегодня наблюдаются изменения в рационе человека, который включает 
в себя не только органические фрукты и овощи, но и органические молочные 
продукты. Рынок органических молочных продуктов составляет 11% от обще-
го мирового рынка органических продуктов питания с ежегодным приростом 
около 6% [1]. Большая часть произведенного козьего молока потребляется 
в виде сыра и йогурта [2], при этом козьи сыры с их уникальным вкусом и тек-
стурой особенно пользуются спросом у потребителей. 

В нашей стране есть все благоприятные условия для того, чтобы козовод-
ство стало устойчивым источником дохода для сельского населения [3] и спо-
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собствовало правильному питанию людей за счет полезных свойств козьей 
продукции [4, 5, 6].

Производство органических продуктов питания определяется стандартами 
и правилами, регламентирующими сырье, разрешенные добавки, технологию, 
упаковку, хранение и транспортировку продуктов. Органический козий сыр из-
готавливается из органического козьего молока, которое должно представлять 
не менее 95% от общего количества компонентов. В производстве сыра также 
используются неорганические ингредиенты, и их доля не должна превышать 5%. 
Нельзя использовать препараты генетически модифицированных микроорганиз-
мов и ферментов, полученных в результате генной инженерии. Использование 
химических консервантов должно быть сведено к минимуму. Для свертывания 
молока допускается использование CaCl2, а для регулирования pH рассола мож-
но использовать молочную, лимонную и соляную кислоту. Кроме того, исполь-
зуются некоторые специи, жиры, растительные масла и натуральные ароматиза-
торы, которые не получены методами органического производства. Что касается 
несельскохозяйственных ингредиентов, то разрешены: растительный углерод 
(пепельный козий сыр), аннато, биксин и норбиксин [7]. Эта технология являет-
ся новой и недавно стала использоваться в молочной промышленности. 

Качество органического козьего молока зависит от управления органиче-
ским производством и от питания животных. Органическое молоко, которое 
содержит больше сухих веществ и питательных веществ, представляет собой 
качественное сырье для получения продуктов с исключительными питатель-
ными и функциональными свойствами. О качестве и технологических свой-
ствах молока лучше всего судить по его химическому составу и физическим 
свойствам, особенно по содержанию общего сухого вещества, жира и белка. 
Стандартный химический состав органического и обычного козьего молока 
был предметом многочисленных исследований, в результате которых были по-
лучены совершенно противоположные результаты. Malissiova и соавторы [8] 
не обнаружили существенных различий. Tudisco et al. [9] зафиксировали более 
высокое содержание жира в органическом молоке, в то время как Pajor et al. 
[10] помимо жира, обнаружили более высокое содержание белка и обезжирен-
ного сухого вещества в органическом козьем молоке. 

Органические твердые сыры часто производятся из сырого молока тради-
ционным способом. Однако в настоящее время они изготавливаются из пасте-
ризованного молока путем добавления термофильной закваски и сушки тво-
рога при температуре 39-42°С для образования твердой консистенции сыра.

При наличии множества передовых технологий получения козьего сыра 
в разных частях мира и значительной изменчивости состава козьего молока 
выход козьего сыра также сильно различается. Ряд основных ингредиентов, 
которые переходят из молока в сыр и сыворотку, особенно важны при произ-
водстве традиционных сыров, где особое внимание уделяется использованию 
жира и белка. Это влияет на выход сыра, но также указывает на технологию 
изготовления сыра. 
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Товарный козий сыр представляет собой основной источник дохода 
для производителей козьего молока, и по этим причинам эффективное про-
изводство сыра для них всегда является более сложной задачей по сравнению 
с производителями коровьего молока [11]. 

Разные сорта сыра имеют разное качество сыворотки. Различия заключа-
ются в удельной кислотности и содержании питательных веществ. Практика 
обращения с сывороткой как с отходами и использование ее питательной цен-
ности только в качестве корма для скота давно отменена. Сыворотку теперь на-
зывают забытым сокровищем из-за уникальных свойств; ее заново открывают 
и все чаще используют в пищевой промышленности [12]. Сегодня в ЕС 25% 
всей производимой сыворотки используется в пищу человеком, а в США –  
более 50% [13]. Козья сыворотка содержит важные питательные вещества 
и является неотъемлемой частью каждого здорового приема пищи [14]. В сы-
воротку переходит 50 % сухих веществ молока: в основном лактоза и сыворо-
точные белки в целом, водорастворимые минеральные вещества и комплекс 
витаминов группы В, тогда как витамин С разрушается уже при производстве  
сыра [15].

Коммерческое производство органического сыра, сыворотки и концентрата 
сывороточного белка все еще находится в начале своего развития и предостав-
ляет возможность получения ряда функциональных продуктов.

Технология, используемая при производстве твердого козьего сыра, от-
личается от технологии, используемой при приготовлении сыра из коровье-
го молока, из-за различий между козьим и коровьим молоком. Производство 
твердых сыров из цельного молока имеет ряд преимуществ по сравнению 
с производством сыров с пониженной жирностью. Жир влияет на вкус и аро-
мат сыра. В целом, производство козьего сыра может быть очень проблематич-
ным, если принять во внимание меняющийся состав козьего молока в течение 
года, особенно жира и белка, и в результате сыры, изготовленные из молока 
разного состава, не могут сохранять одни и те же свойства на протяжении все-
го года. Козье молоко, которое содержит больше сухого вещества, жира и бел-
ка, быстрее сворачивается и имеет более плотный сгусток Park and Haenlein 
[16] заявили, что уровень жира в козьем молоке может варьироваться от 2,4 
до 7,8%. Содержание жира выше в конце сезона и у разных пород коз. Осен-
нее молоко содержит на 1% больше жира по сравнению с летним молоком. 
Коз необходимо кормить 100% сертифицированными органическими корма-
ми, а минимальная доля грубых кормов в рационе должна составлять 60%. 
Минеральные вещества, присутствующие в молоке в небольших количествах, 
жизненно необходимы при производстве сыра. Магний принимает участие 
в образовании мицелл, тогда как кальций и фосфаты входят в структуру казе-
инового комплекса. 

Сыры, которые не подвергаются процессу созревания, как правило, бедны 
сухим веществом, жиром и белком и имеют более высокое содержание лакто-
зы. Образцы 4-дневного органического козьего сыра имеют значительно бо-
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лее высокий уровень влажности (61,09 против 59,68%, р<0,05), а в обычном 
больше лактозы и сухого вещества (7,72 против 7,09 % и 40,32 против 38,91%, 
р<0,05, р<0,01) [1].

Разработка технологии органического твердого сыра из козьего молока 
требует приведения производства в соответствие со стандартами органиче-
ского производства и установленными нормативами. Качество органического 
козьего молока в основном зависит от управления производством и питания 
коз, что должно позволять получать сырье без присутствия антибиотиков, 
пестицидов и тяжелых металлов. Popović-Vranješ и др.[1] показали, что ор-
ганические образцы козьего молока содержали значительно больше сухих ве-
ществ, жира и протеина (13,14 против 12,06%, 4,29 против 3,46% и 4,42 против 
3,61%, p<0,05, p<0,01), и больше подходили для производства твердых сыров. 
При этом по сравнению с обычным молока, гигиеническое качество органиче-
ского молока было значительно хуже (р<0,05, р<0,01). Следовательно, необхо-
димо найти способ улучшить гигиеническое качество органического молока. 
Органический козий сыр четырехдневной выдержки содержал значительно 
меньше сухого вещества (38,91 против 40,32%, p<0,05, p<0,01), в то время 
как содержание жира в пересчете на сухое вещество было почти одинаковым 
(37,01 против 37,10%). Контент отдельных аминокислот и жирных кислот, 
а также их общее количество в образцах твердого сыра варьирует на всех ста-
диях. Достижение максимального количества аминокислот в анализируемых 
сырах соответствовало наивысшей степени созревания. Что касается содержа-
ния жирных кислот, то наибольшие колебания наблюдались у линолевой и ара-
хидоновой кислот (75,51 и 40,00% соответственно), тогда как миристиновая 
и олеиновая кислоты были достаточно постоянными в процессе созревания 
и хранения сыра. (3,86 и 4,92% соответственно). Существует возможность 
производства твердых козьих сыров контролируемого и стабильного качества 
при наличии рыночного спроса за счет внедрения стандартизации техноло-
гического процесса и условия созревания. Исследование качества сывороток 
подтвердило утверждение об их неоднородном и изменчивом составе. Орга-
ническая сыворотка содержала значительно больше общего белка, но относи-
тельно содержания сухого вещества достоверных различий не было.
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Аннотация. В статье рассмотрена технология производства и оценки 
качества комбинированных продуктов на основе творога – глазированных сы-

рков. В ходе проведения исследований были изучены органолептические и фи-

зико-химические показатели. Сырье было выбрано из-за сбалансированного 
состава. 

Ключевые слова: сырок, творог, яблоко, морковь, желе, органолептика, 
физико-химические показатели, белок, комбинированное молочное сырье.

Abstract. The article discusses the technology of production and quality 
assessment of combined products based on cottage cheese – glazed cheese. During 
the research, organoleptic and physico-chemical parameters were studied. The raw 
materials were chosen because of the balanced composition. 

Keywords: cheese, cottage cheese, apple, carrot, jelly, organoleptics, physico-
chemical parameters, protein, combined dairy raw materials.

В настоящее время стоит задача обеспечения населения полноценным 
белком. Возникает необходимость разработки комбинированных продуктов 
питания для массового потребления, которые сочетали в себе все полезные 
свойства для организма. Такие продукты представляют собой смеси белковых 
пищевых продуктов с растительными компонентами, с высокой усвояемостью 
макронутриентов.
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Комбинированные продукты питания – это биологически ценные продук-
ты, выработанные с использованием комбинирования основного сырья и раз-
личных добавок. В мировой практике большее распространение получают 
разработки по созданию комбинированных продуктов, в том числе молочных.

Одним из самых распространенных способов разработки таких продуктов 
является комбинирование молочного сырья с компонентами немолочного про-
исхождения [1].

Цель исследования: разработка рецептуры творожных сырков с плодоо-
вощным наполнителем.

Задачи исследования: 
1. Рассмотреть актуальность приготовления комбинированных продуктов.
2. Разработать рецептуру.
3. Оценить органолептические показатели сырков.
4. Изучить пищевую ценность. 
Для приготовления комбинированного продукта использовался творог 

жирностью 5%, морковный и яблочный сок, агар-агар, смесь для глазури. 
В качестве основного сырья нами был выбран творог, так как он является 

наиболее популярным у населения. 
Творог – белковый кисломолочный продукт, источник полноценного бел-

ка и аминокислот. Содержит большое количество кальция, фосфора и натрия, 
а также богат витаминами. В твороге содержится множество натуральных ком-
понентов. Главным из них считается молочный белок – казеин. В его состав 
входят важные для организма человека аминокислоты, обладающие профи-
лактическими свойствами при заболеваниях печени, легких, сердца, желудка. 
Причём усваивается казеин лучше и в большем объёме, чем белок в мясе, поэ-
тому является отличной альтернативой животному белку. [2] 

Всего в твороге 12 витаминов: А, Д, С и витамины группы В. Также в нем 
в большом количестве есть кальций, железо, фосфор. В то же время творог 
содержит всего 3% углеводов. Из 500 г молока получается около 200 г творога, 
соответственно, питательная ценность творога значительно выше, чем молока.

Полезные свойства творога обусловливаются его целебным составом. Мо-
лочный белок – казеин, содержащийся в твороге, обладает высокой питатель-
ной ценностью и может заменить животные белки.

Минеральные вещества, входящие в состав творога, способствуют форми-
рованию и укреплению костной ткани. Аминокислоты, содержащиеся в творо-
ге, способствуют профилактике заболеваний печени. Витамины группы В за-
щищают от атеросклероза. Обезжиренный творог входит в состав многих диет 
для похудения и «разгрузочных дней».

Выбор творога обоснован наращивания объемов производства данного 
продукта в Алтайском крае. 

Яблочный и морковный сок богаты клетчаткой, витамина и углеводами. 
Использование смеси этих продуктов позволит повысить пищевую ценность 
продукта. 
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Содержание сухих веществ в яблочных выжимках находится в пределах 
18%, из них около 9% приходится на сахара, при этом редуцирующие сахара 
преобладают и составляют 83,5 % от общей массы сахаров.

Яблочные выжимки являются ценным источником пищевых волокон. От-
мечено высокое содержание пектиновых веществ, при этом содержание водо-
растворимого пектина составило 0,6 %, что соответствует 24% от общего его 
количества.

Установлено, что в яблочных выжимках среди минеральных веществ в наи-
большем количестве содержатся кальций, фосфор и магний. В выжимках от-
мечено высокое содержание микроэлемента железа, который относится к эле-
ментам кроветворного комплекса.

В пищевой ценности сырья важное значение имеют антиоксиданты, для ко-
торых характерны функциональные свойства. Антиоксиданты блокируют сво-
бодные радикалы, которые оказывают вредное воздействие на человеческий 
организм и тем самым могут защищать его от заболеваний и старения. Наряду 
с белками, углеводами и жирами антиоксиданты признаются незаменимой ча-
стью функционального, профилактического и здорового питания. [6]

Исследование аминокислотного состава показало, что в яблочных выжим-
ках содержатся такие незаменимые аминокислоты, как изолейцин, метионин, 
валин, фенилаланин, лизин, лейцин и треонин. Незаменимые аминокислоты 
в среднем составляют 35% от общего содержания аминокислот. 

Первой лимитирующей аминокислотой у яблочных выжимок является ли-
зин (76 %). [4]

Аминокислоты являются важными органическими соединениями, из кото-
рых построены все животные и растительные белки. Аминокислоты входят 
в состав белка, а также встречаются в свободном состоянии, в качестве про-
дуктов обмена во всех растительных органах и тканях. В растительном сырье 
свободные аминокислоты являются как питательным компонентом пищи, так 
и веществами, оказывающими влияние на его органолептические и технологи-
ческие свойства. Аминокислоты, взаимодействуя с сахарами, а также с други-
ми веществами участвуют в формировании вкуса, аромата и цвета. 

Исследования проведены на базе учебной лаборатории кафедры техноло-
гии производства и переработки продукции животноводства Алтайского ГАУ.

В ходе проведения работы были изготовлены несколько видов образцов 
творожных изделий. На основе творога с добавлением яблочного желе с раз-
личной долей, с добавлением морковного желе с различной дозой внесения. 
Также были изготовлены образцы с комбинацией яблочного и морковного 
желе.

В готовых образцах комбинированного продукта оценили органолептиче-
ские показатели путем проведения дегустации. По внешнему виду и конси-
стенции образцы не отличались. А вот по вкусу и цвету большую оценку дегу-
статоры поставили образцу № 1. По запаху же преобладал образец с большим 
содержанием моркови.
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Рисунок 1 – Органолептические показатели продуктов

Также были исследованы физико-химические показатели полученного 
продукта. 

Таблица 1 – Физико-химические показатели продуктов

Наименование показателя Норма
Фактические

Образец 1 Образец 2
Массовая доля жира, % От 5,0 до 26,0 включ. 5,23±0,1 5,21±01
Массовая доля влаги, % От 33,0 до 55,0 включ. 43,37±0,1 43,38±0,1
Массовая доля белка, % От 14,0 до 18,0 включ. 16,76 ±0,1 16,75±0,1
Кислотность, °Т От 160,0 до 220,0 включ. 180 180
Массовая доля сахарозы, % От 22,0 до 30,0 включ. 27 27
Фосфатаза Отсутствие Отсутствует Отсутствует 

На основе пищевой ценности с учетом органолептических показателей 
были определены оптимальные дозы внесения желе в рецептуры.

Выводы. Таким образом, в ходе работы было проанализировано качество 
и безопасность основного сырья для производства комбинированного творож-
ного продукта, отработана технология производства комбинированного про-
дукта, определена рецептура.

Данные продукты могут служить полезным перекусом или десертом 
как для детей, так и для взрослого населения.
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Аннотация. В данной статье представлено исследование по влиянию вве-

дённого кормового концентрата лизина в рацион телят чёрно-пёстрой поро-

ды на массу внутренних органов и убойный выход. В ходе исследования нами 
было установлено, что введение кормового лизина повышает массу охлаж-

дённой тущи, убойный вес, и убойный выход. При этом снижает показатель 
массы внутреннего жира. Увеличивается печень и сердце на 5,88% и 11,12% 
соответственно. Уменьшаются почки и селезёнка на 9,036% и 9,3%.

Ключевые слова: лизин, телята, крупный рогатый скот, рацион, кормле-

ние, масса.
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Annotation. This article presents a study on the effect of the introduced lysine 
feed concentrate in the diet of black-and-white calves on the mass of internal organs 
and slaughter yield. During the study, we found that the introduction of feed lysine 
increases the mass of the cooled carcass, slaughter weight, and slaughter yield. At 
the same time, it reduces the internal fat mass index. The liver and heart increase 
by 5.88% and 11.12%, respectively. The kidneys and spleen are reduced by 9.036% 
and 9.3%.

Keywords: lysine, calves, cattle, diet, feeding, weight.

На сегодняшний день влияние аминокислот в агропромышленном ком-
плексе сложно переоценить. Помимо того, что данная группа влияет на огром-
ное количество физико-химических процессов в организме животного, амино-
кислоты влияют на показатели заболеваемости и зоотехнические показатели. 
На сегодняшний день весьма актуальным вопросом в ветеринарной экспертизе 
является влияние аминокислот на контрольный забой животных и их влияние 
на внутренние органы [1,2,3].

В своём материале V. Bampidis (2019) отмечает, что Жидкий l-лизин  
(основа) и l-лизин HCl, произведенные C. glutamicum KCTC 12307BP или C. 
glutamicum KCCM 11117P; и l-лизин HCl, произведенный C. glutamicum NRRL 
B-50547, считаются безопасными для целевых видов, потребителей и окружа-
ющей среды. Что касается безопасности для пользователя, концентрирован-
ный жидкий l-лизин (основа) и l-лизин HCl производства C. glutamicum KCTC 
12307BP, C. glutamicum NRRL B-50547 или C. glutamicum KCCM 11117P 
не раздражает кожу или глаза и не является сенсибилизатором кожи. l-лизин 
HCl не опасен при вдыхании. Использование C. glutamicum DSM 24990 в про-
изводстве сульфата l-лизина считается безопасным для целевых видов, потре-
бителей, пользователей или окружающей среды. Использование C. glutamicum 
KCCM 10227 при производстве сульфата l-лизина считается безопасным 
для целевых видов, потребителей, пользователей и окружающей среды в от-
ношении устойчивости к противомикробным препаратам. По мнению автора 
не следует ожидать никаких негативных последствий для целевых видов в пре-
делах общих уровней включения при условии, что общее потребление S соот-
ветствует рекомендациям признанных научных организаций.

Материалы и методы исследования. Исследования были проведены на  
10 телятах черно-пёстрой породы 15-дневного возраста отобранных по прин-
ципу пар-аналогов с учётом живого веса, состояния здоровья, продуктивности 
матерей (2523-5940 кг, жирность 2,73-4,37% за 1-5 лактацию). Было сформиро-
вано 2 группы по 5 голов в каждой. Схема опыта была следующая: контрольная 
группа получала основной рацион; опытная группа помимо основного рацио-
на получала кормовой концентрат лизина (добавка лизина телятам опытной 
группы равнялась 5%,). Условия содержания были одинаковы и соответствова-
ли нормативным показателям. Водопой осуществлялся из центрального водо-
снабжения ( температура воды составляла 20°С). На более раннем этапе учёт 
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не производился, поскольку у телят до 4-месячного возраста ещё не до конца 
сформировано рубцовое пищеварение. По достижению телятами 6-месячного 
возраста был произведён контрольный забой (по 2 головы из каждой группы).

Полученные результаты были подвергнуты статистической обработке 
с использованием общепринятых методов вариационной статистики на пер-
сональном компьютере с использованием программы Excel пакета Microsoft 
Office 2010.

Состав основного рациона: 34% – отруби пшеничные; 10% – горох; 34%- 
ячмень; 16% – шрот подсолнечный; 2% – фосфат обесфторенный; 0,5% – пова-
ренная соль; 3,5% – мел кормовой. 

Хлористый кобальт – 2,4 г/т; Сернокислое железо – 15 г/т; Сернокислая 
медь – 17 г/т; Йодистый калий – 1т/г ; Витамина А – 3 г/т; Витамин В12 –  
0,09 г/т; Витамин D2 – 0,05 г/т; Биомицин – 20 г/т.

Результаты собственных исследований и их обсуждение. Данные по кон-
трольному забою и массе внутренних органов полученные в ходе исследова-
ния представлены в таблице 1 и 2.

Таблица 1 – Результаты контрольного забоя

Группа
Масса 

перед убоем, 
кг

Масса 
охлаждённой 

туши, кг

Убойный 
вес, кг

Убойный 
выход, %

Масса 
внутреннего 

жира, кг

I 171,2±1,70 82,1±1,22 87,3±0,43 51,0 3,34±0,56

II 174,1±1,18* 84,0±0,98* 89,2±0,10** 51,2 3,21±0,34

Примечание: * – Р< 0,05; ** – Р< 0,01; *** – Р< 0,001 по отношению к кон-
тролю

По результатам контрольного забоя следует отметить тот факт, что у всех 
групп убойный выход был высокий (не ниже 51%). Показатели опытной груп-
пы были выше чем у контрольной группы (за исключением массы внутреннего 
жира, который снизился на 3,89%). Показатель массы охлаждённой туши был 
выше на 2,31%, убойный вес вырос на 2,17%.

Таблица 2 – Масса внутренних органов, кг

Группа Печень Сердце Почки Селезёнка

I (контрольная) 2,227±0,02 0,758±0,005 0,664±0,004 0,258±0,001

II (опытная) 2,358±0,01 0,8423±0,0016 0,604±0,002 0,234±0,001

Примечание: * – Р< 0,05; ** – Р< 0,01; *** – Р< 0,001 по отношению к кон-
тролю
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Исходя из данных, полученных в ходе исследования, мы видим, что под дей-
ствием кормового концентрата лизина печень увеличилась на 5,88%, сердце 
увеличилось на 11,12%. Почки и селезёнка уменьшились на 9,036% и 9,3% 
соответственно.

Проведя исследование по влиянию кормового концентрата лизина на массу 
внутренних органов и убойный выход. Мы можем сделать следующие выводы: 
введение кормового лизина повышает массу охлаждённой тущи, убойный вес, 
и убойный выход. При этом снижает показатель массы внутреннего жира. Уве-
личивается печень и сердце на 5,88% и 11,12% соответственно. Уменьшаются 
почки и селезёнка на 9,036% и 9,3%.
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Аннотация. Птицеводство в нашей стране является наиболее динамич-

ной отраслью сельского хозяйства, удельный вес производства мяса птицы 
составляет 48% от общего производства. В связи с относительной стабили-

зацией и постепенным ростом благосостояния в стране увеличилось предло-

жение мяса птицы. В розничной сети представлено разнообразие продуктов 
птицеводства – крылья, бедра, окорочка, шеи, тушки и т.д. Но не всегда оно 
бывает безопасным и качественным для потребителей. Для повышения без-

опасности птицеводческой продукции принят Технический регламент Евра-

зийского экономического союза № 110 от 29.10.2021 «О безопасности мяса 
птицы и продукции его переработки» (ТР ЕАЭС 051/2021) вступит в силу 01 
января 2023 года. Нами проведены органолептические и микробиологические 
исследования мяса птицы. 

Ключевые слова: мясо птицы, органолептические исследования, количе-

ство мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, 
безопасность и качество пищевых продуктов. 

Аnnotation. Poultry farming in our country is the most dynamic branch of 
agriculture, the share of poultry meat production is 48% of total production. Due to 



234

the relative stabilization and gradual growth of welfare in the country, the supply of 
poultry meat has increased. The retail chain presents a variety of poultry products – 
wings, thighs, hams, necks, carcasses, etc. But it is not always safe and high-quality 
for consumers. To improve the safety of poultry products, the Technical Regulation 
of the Eurasian Economic Union No. 110 of 29.10.2021 «On the safety of poultry 
meat and processed products» (EAEU TR 051/2021) was adopted and will enter into 
force on January 01, 2023. We have conducted organoleptic and microbiological 
studies of poultry meat.

Keywords: poultry meat, organoleptic studies, the number of mesophilic aerobic 
and facultative anaerobic microorganisms, food safety and quality.

В последние годы многие страны решают проблему продовольственной 
безопасности государства и снабжения своего населения животным белком 
благодаря птицеводству, в том числе и Россия. По данным Министерства 
здравоохранения Российской Федерации предусмотрены рациональные нор-
мы потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям 
здорового питания человека, так рекомендовано потребление мясопродуктов 
в год на 1 человека – 73 кг, в том числе мяса птицы (цыплята, куры, индейки, 
утки, гуси и другие) должно составлять 31 кг [7]. Потребление мяса в нашей 
стране составляет 91 кг в год на человека, в США и Австралии более 120 кг 
на душу населения, около 80% потребляемого мяса приходится на свинину 
и мясо птицы. 

Мясо птицы является высококачественным белковым продуктом, содер-
жит все незаменимые аминокислоты, жир, макро- и микроэлементы обладает 
диетическими свойствами. В отличие от мяса млекопитающих животных мы-
шечная ткань птицы состоит из более тонких волокон, клетки соединительной 
ткани нежнее, а сама соединительная ткань имеет более рыхлое строение. Бла-
годаря этим особенностям мясо птицы обладает нежной консистенцией, вы-
сокими вкусовыми качествами и лучше усваивается организмом человека [6].

Наиболее сложной и трудноразрешимой проблемой безопасности продук-
тов питания, в том числе и птицепродуктов, является их бактериальное об-
семенение [4, 5, 6, 9, 10]. В связи с вышеизложенным целью нашей работы 
явилось проведение лабораторных исследований мяса птицы. 

Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи:
• провести органолептические исследования;
• определение количества мезофильных аэробных и факультативно-а-

наэробных микроорганизмов в мясе птицы.
Материалы и методы. Органолептические исследования проводили со-

гласно ГОСТ Р 51944-2002 «Мясо птицы. Методы определения органолепти-
ческих показателей, температуры и массы» [2]; ГОСТ 31470-2012 «Мясо пти-
цы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы органолептических 
и физико-химических исследований» [3]. Проводили определение: 
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• внешнего вида и цвета с помощью визуального осмотра внешней по-
верхности и поверхности срезов;

• консистенции путем образования ямки легким надавливанием паль-
цем и следили за ее выравниваем (при упругой консистенции после надавли-
вания восстанавливает первоначальную форму);

• запаха с поверхности тушек и в грудобрюшной полости. Для опреде-
ления запаха глубинных слоев чистым ножом делали разрез мышц, обращали 
внимание на запах мышц, прилегающих к костям;

• прозрачности и аромата бульона в процессе нагревания до температу-
ры 80-85°С по аромату паров, выходящих из приоткрытой колбы.

Определение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэ-
робных микроорганизмов (КМАФАнМ) проводили согласно ГОСТ 7702.2.1-
2017, основан на посеве определенного количества продукта или смыва глу-
бинным способом в питательную среду, аэробном культивировании посевов 
при температуре (30 ± 1)°С в течение (72 ±3) ч, подсчете всех выросших ви-
димых колоний и определении КМАФАнМ в 1 г (1 см3) продукта. Для опре-
деления КМАФАнМ выбирали те разведения, при посевах которых на чашках 
вырастали от 15 до 300 колоний. Каждое из разведений должно быть засеяно 
в количестве 1 см3 в одну чашку Петри с заранее маркированной крышкой 
и залито 15 см3 расплавленной и охлажденной до температуры 40-45°С пи-
тательной средой для определения КМАФАнМ. Сразу после заливки среды 
содержимое чашки Петри тщательно перемешивали путем легкого враща-
тельного покачивания для равномерного распределения посевного материала. 
Исследования проводили в двух параллелях, т.е. проведение посева каждого 
разведения на две чашки Петри. После застывания среды чашки Петри перево-
рачивали крышками вниз и ставили в таком виде в термостат при температуре 
(30±1)°С на 72 ч [1]. Анализ полученных данных сопоставляли с нормативны-
ми показателями СанПиН 2.3.2.1078-01. Продовольственное сырье и пищевые 
продукты. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пи-
щевых продуктов [8]. 

Результаты исследований. При проведении органолептических иссле-
дований было выявлено, что цвет поверхности тушек варьировал от белова-
то-желтого с розовым оттенком до желтовато-серого цвета с красноватым от-
тенком. При осмотре тушек мышцы у всех были хорошо развиты, форма груди 
была округлой, киль не выделялся. В 25% случаях отмечены наличие пеньков 
и волосовидных перьев подкрыльями и внутренней стороне голени. Имелись 
отложения подкожного жира бледно-желтого цвета на груди, животе и в виде 
сплошной полосы на спине. Серозная оболочка грудобрюшной полости была 
влажной, блестящей без слизи и плесени. Консистенция мышц были плотные, 
упругие, при надавливании пальцем образующаяся ямка быстро выравнива-
лась. Запах был специфический без посторонних примесей, свойственный 
свежему мясу данного вида птицы. Бульон у всех образцов был прозрачным, 
ароматным.
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При определении КМАФАнМ количество выросших колоний подсчитыва-
ют на каждой чашке, поместив ее вверх дном на темном фоне. Подсчет прово-
дили в посевах того разведения, количество колоний в котором насчитывалось 
не более 300. Результаты анализа оценивают по каждой пробе отдельно и пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты микробиологического исследования тушек птицы
Образец Нормы в соответствии с СанПиН 1078-01 КМАФАнМ, КОЕ/г не более

1

1,0 х 104

1,4 х 103

2 0,2 х 103

3 4,0 х 103

4 1,2 х 103

5 2,3 х 103

6 1,6 х 103

7 3,8 х 103

8 4,2 х 103

M ± m 2,33 х 103 ± 0,52

Заключение. Таким образом, нами проведены органолептические исследо-
вания 8 образцов тушек птицы по 5 показателям. 75 % образцов соответство-
вали нормативным правовым документам, только у 25 % тушек обнаружены 
наличие пеньков и волосовидных перьев подкрыльями и внутренней стороне 
бедра по ГОСТ не допускается для тушек кур 1 сорта, хотя у кур 2 сорта допу-
скаются единичные пеньки редко разбросанные по поверхности тушки.

По результатам подсчета КМАФАнМ можно сделать вывод, что все образ-
цы не превышали предельно-допустимые уровни содержания микроорганиз-
мов в 1 см3 (г) продукта и составил в среднем 2,33 х 103 ± 0,52 КОЕ/г. Все 
представленные образцы являются безопасными и качественными. 

Проведенные исследования касаются конкретных исследованных образ-
цов, а не всей аналогичной продукции выпускаемых предприятиями-изгото-
вителями.
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Аннотация. Нами проведенаветеринарно-санитарная экспертиза пи-

щевых куриных яиц, приобретенных непосредственно в период реализации 
в розничной сети города Улан-Удэ, Республики Бурятия, для подтверждения 
качества и безопасности яиц. Исследования проводили по 6 показателям опре-

деляли: чистоту скорлупы, целостность скорлупы, массу яиц, состояние воз-

душной камеры и ее высоты, состояние и положение желтка, свежесть яиц 
по удельной массе.

Ключевые слова: качество и безопасность, лабораторные исследования, 
пищевые яйца, масса яиц, воздушная камера, свежесть яиц. 

Аnnotation. We conducted laboratory studies of edible chicken eggs purchased 
directly during the period of sale in the retail network of the city of Ulan-Ude, 
Republic of Buryatia, to confirm the quality and safety of eggs. Studies were carried 
out on 6 indicators determined: the purity of the shell, the integrity of the shell, the 
weight of eggs, the condition of the air chamber and its height, the condition and 
position of the yolk, the freshness of eggs by specific weight.

Keywords: quality and safety, laboratory tests, food eggs, egg mass, air chamber, 
egg freshness.

Одним из основных продуктов птицеводства является яйцо, по своим пи-
тательным и вкусовым достоинствам они занимают одно из важнейших мест 
среди продуктов питания человека, это обусловлено большим разнообразием 
и полноценностью содержащихся в них необходимых питательных веществ 
в легко усвояемой форме [1]. Пищевое яйцо (сельскохозяйственной птицы) – 
это яйцо в скорлупе, произведенное сельскохозяйственной птицей, пригодное 
для непосредственного потребления человеком и переработки с целью полу-
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чения продуктов питания [2]. Из всех видов яиц наиболее ценными и распро-
страненными являются куриные. Доказано, что одно яйцо обеспечивает около 
10% суточной по-требности человека в белке, 7,2% потребности в линолевой 
кислоте, 100% – в фосфоре и витамине А, 18% – в витамине D, 36% – в витами-
не В2, 160%) – в витамине В12, 45% – в фолиевой кислоте, 15% – в витамине Е 
и магнии, 9% – в кальции, 20% – в меди, 17% – в витамине В1 и цинке, 35% –  
в йоде [3] 

Пищевые куриные яйца согласно нормативным правовым документам 
в зависимости от сроков хранения подразделяются на диетические и столовые. 
К диетическим яйцам относятся яйца срок хранение которых не превышает 
7 суток, а столовые яйца хранят не более 25 суток при температуре от 0ºС 
до 20ºС. В свою очередь диетические и столовые яйца в зависимости от мас-
сы подразделяются на пять категорий: высшая (75 г и выше), отборная (от 65 
до 74,9 г), первая (от 55 до 64,9 г), вторая (от 45 до 54,9 г) и третья (от 35 
до 44,9 г) [4]. Яйцо состоит из трех основных частей: белка (54-60%), желтка 
(28-32%) и скорлупы с подскорлуповой оболочкой (11-14%). Под скорлупой 
в тупом конце яйца находится воздушная камера, размер которой увеличива-
ется по мере хранения яиц за счет усыхания белка. Пищевые яйца используют 
в лечебном, диетическом питании при малокровии, заболеваниях нервной си-
стемы и желудочно-кишечного тракта и т.д. [5]. Поэтому употребляемые яйца 
должны быть свежими и безопасными [6, 7, 8, 9, 10].

Целью нашей работы явилось проведение ветеринарно-санитарной экспер-
тизы пищевых яиц, реализуемых в розничной сети города Улан-Удэ.

Материалы и методы. Исследования проводились в Агротехническом 
колледже ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная ака-
демия им. В.Р. Филиппова». Нами исследованы пищевые яйца четырех произ-
водителей, в том числе домашние яйца. Для удобства проведения исследова-
ний образцы пронумеровали согласно таблицы 1.

Таблица 1 – Номера образцов пищевых яиц, подвергнутых исследованиям
п/н Изготовитель 

1 АО «Улан-Удэнская птицефабрика»Республика Бурятия

2 ООО Торговый дом «Гриф» Красноярский край

3 СПАО «Белореченское» Иркутская область

4 Домашние яйца ЛПХ Иринчинова сравнивали с 1 категорией

Для проведения исследований мы проводили отбор проб в соответствии 
с ГОСТ 31654-2012 [4]. Исследованиями определяли:чистоту скорлупы;це-
лостность скорлупы;массу яиц;состояние воздушной камеры и ее высоты;со-
стояние и положение желтка;свежесть яиц по удельной массе.

Статистическую обработку проводили с использованием пакета статисти-
ческого анализа для «MSExcel» автора Тавинцева В.Д.
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Результаты исследований. Чистоту скорлупы определяли визуально 
при ярком рассеянном свете. По результатам исследований было выявлено, 
что степень загрязнения у 17,5 % составила 1/8 объема скорлупы; 22,5 % – 
1/16; 2,5 % – 1/32 и 57,5 % яиц имели чистую скорлупу (табл. 2).

Таблица 2 – Результаты определения чистоты скорлупы пищевых яиц

№ образца 
Чистота скорлупы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1/8 - - 1/16 - - - 1/16 - -
2 - 1/16 - 1/16 1/16 - 1/8 1/16 - -
3 - 1/8 1/8 - - - - - - -
4 - 1/8 1/8 1/8 1/16 - 1/16 1/16 1/32 -

Целостность скорлупы определяли визуальным осмотром было выявлено, 
что в отборных яйцах в количестве 3 штук (7,5%) имели надтреснутую скорлу-
пу яиц или насечку, у остальных яиц повреждения не обнаружены. 

Масса яйца является важнейшим показателем пищевой ценности, благода-
ря которому определяют качество и категорию их. В нашем случае массу яиц 
определяли с помощью лабораторных весов, сначала взвешивали массу одного 
яйца, а затем массу 10 яиц каждой категории (табл. 3).

Таблица 3 – Результаты определения массы яиц

Масса яиц
№ образца

1 2 3 4

1 57,20 57,76 57,74 77,82

2 60,54 49,36 57,82 62,88

3 53,00 46,98 58,14 60,34

4 54,14 55,84 59,06 56,86

5 54,78 51,70 56,48 51,60

6 51,86 50,14 62,34 59,76

7 52,10 46,82 62,56 57,84

8 52,14 48,78 65,60 61,02

9 53,12 52,22 59,48 65,42

10 56,56 52,24 62,24 68,21

M±m 54,54±0,88 51,18±1,12 60,15±0,91 62,18±2,26

10 яиц 545,62 512,25 602,05 628,52

Масса яиц 1 категории согласно ГОСТ, должна быть от 55 до 64,9 г, а масса 
10 яиц от 550 до 649,9 г. По результатам исследований массы яиц 40,0% не со-
ответствовали ГОСТ 31654-2012, из них 17,5% АО «Улан-Удэнская птицефа-
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брика», 20,0 % ООО Торговый дом «Гриф» и 2,5 % ЛПХ Иринчинов. Масса  
10 яиц также не соответствовала ГОСТ у двух производителей АО «Улан- 
Удэнская птицефабрика» и ООО Торговый дом «Гриф». 

Определение состояния воздушной камеры проводили с помощью прибора 
«Овоскоп ОН-10». Нами было выявлено, что 17,5 % (7 штук) случаях воздуш-
ная камера была слегка подвижной и 82,5 % – неподвижной. При повороте 
и вращении яиц воздушная камера занимала верхнюю часть независимо от по-
ложения яйца. 

При определении высоты воздушной камеры использовали шаблон-изме-
ритель, согласно с ГОСТ. По результатам исследований определения высоты 
воздушной камеры вычислили среднюю арифметическую (М) и ошибку сред-
нюю (m), которая составила у 1 образца6,8±0,13; 2 – 6,6±0,33; 3 – 4,7±0,26и 
4 – 3,8±0,2. По результатам исследований выявлено, что закупленные яйца 
по состоянию воздушной камеры соответствовали диетическим 12 штук 
(30%), остальные 28 яиц (70,0 %) были отнесены к столовым (табл. 4).

Таблица 4 – Результаты определения высоты воздушной камеры яиц
Высота воздушной 

камеры
№ образца

1 2 3 4
1 7 7 4 5
2 7 7 5 4

3 6 6 6 3
4 7 5 5 4

5 6 5 5 4

6 7 7 3 3
7 7 6 4 3
8 7 7 5 4

9 7 7 5 4

10 7 7 5 4

M±m 6,8±0,13 6,6±0,32 4,7±0,26 3,8±0,2

При определении состояния и положения желтка было установлено, 
что желток у яиц был прочным, неподвижным, едва видимым с не определяю-
щимися контурами и занимала центральное положение в 82,5% случаях, 17,5% 
имели некоторые отклонения от центрального положения и были направлены 
ближе с скорлупе. 

Определение свежести яиц по удельной массе проводили растворами пова-
ренной соли, приготовленной в концентрациях 1,0713; 1,0575; 1,0473; 1,0313. 
Исследования проводили с учетом удельной массы свежих яиц, которая в сред-
нем равна – 1,0845. При хранении яиц, вследствие усыхания, она уменьшает-
ся. Удельная масса недельного яйца в среднем равна 1,0713, двухнедельного –  
1,0575, трехнедельного – 1,0473, четырехнедельного – 1,0313. По проведен-
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ным испытаниям выявили, что по удельной массе яйца в возрасте до 7 дней 
составило 22,5% (9штук); в возрасте от 7 до 14 дней – 30,0% (12); от 14 до 21 
дней – 32,5% (13) и от 21 до 28 дней – 15,0% (6). 

Заключение. По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы пище-
вых яиц закупленных непосредственно в период реализации в розничной сети 
было установлено, что 57,5% яиц имели чистую скорлупу, 42,5% – загрязне-
ния разной степени во всех образцах, хотя это является нарушением ГОСТа.
Целостность скорлупы была нарушена в7,5% (3) случаях у яицООО Торговый 
дом «Гриф». Масса яиц в 40,0 % не соответствовали ГОСТ 31654-2012, из них 
17,5% АО «Улан-Удэнская птицефабрика», 20,0% ООО Торговый дом «Гриф» 
и 2,5% ЛПХ Иринчинов. Состояние воздушной камеры при повороте и враще-
нии яиц занимала верхнюю часть независимо от положения яйца, что соответ-
ствует нормам. По состоянию воздушной камерыи по удельной массе яиц 30% 
яиц были отнесены к диетическим, 70,0% к столовым. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что к сожалению 
в торговлю допускаются яйца различной степени загрязнения, масса яиц не со-
ответствуют заявленным категориям у производителей АО «Улан-Удэнская 
птицефабрика» и ООО Торговый дом «Гриф». Проведенные исследования ка-
саются конкретных исследованных образцов, а не всей аналогичной продук-
ции выпускаемых предприятиями-изготовителями.
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Аннотация. Встатье описана характеристика сельскохозяйственной 
культуры – чины посевной. Проанализированы литературные данные по био-

химическому составу зеленой массы и семян чины, биологической ценности 
белка. Отмечены преимущества по сравнению с другими зернобобовыми куль-

турами. Представлен биохимический состав чины посевной сортов селекции 
института Россорго. Рассмотрен потенциал данной культуры в кормлении 
животных и птицы.

Ключевые слова: зернобобовые, чина посевная, биохимический состав, бе-

лок, аминокислоты, корма, азотфиксация.

Annotation. The article describes the characteristics of an agricultural crop – 
the china of sowing.Literature data on the biochemical composition of green mass 
and seeds of the china, the biological value of the protein are analyzed.Advantages 
are noted in comparison with other leguminous crops.The biochemical composition 
of the cultivars bred by the Rossorgo Institute is presented.The potential of this 
culture in feeding animals and birds is considered.

Keywords:leguminous, china of sowing, biochemical composition, protein, 
amino acids, feed, nitrogen fixation.

Успешное развитие животноводства напрямую зависит от увеличения объ-
емов кормов, обладающих высоким качеством и сбалансированностью по пи-
тательным веществам. Важную роль в укреплении кормовой базы играют куль-
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туры с высоким содержанием белка, сбалансированные по аминокислотному 
составу, а также хорошей поедаемостью животными. Зернобобовые культуры 
содержат большое количество протеина и незаменимых аминокислот, облада-
ют высокой питательностью, что делает их прекрасными пищевыми и кормо-
выми растениями [1]. Поэтому возделывание зернобобовых культур позволит 
решать проблему белкового дефицита в кормах животных, одновременно вы-
полняя задачи по повышению плодородия почвы.

В данном направлении интерес вызывает ценная кормовая и пищевая 
культура семейства бобовых – чина посевная(лат. LathyrusSativus). Это древ-
нее травянистое растение берет свое начало в Юго-Западной Азии. Чина ис-
пользуются в кормовых и технических целях, а именно в получении зеленой 
массы, сена, сенажа и силоса, необходимых для сбалансированного кормле-
ния сельскохозяйственных животных. Данная сельскохозяйственная культура 
выращивается на всех обитаемых материках и считается одной из наиболее 
засухоустойчивых и солеустойчивых культур, нетребовательной к почвенному 
покрову, а также в меньшей степени подвержена влиянию вредителей и бо-
лезням, чем другие зерновые культуры.Это особенно ценно для Саратовской 
области – нестабильного региона по природно-климатическим условиям и зна-
чительному распространению аридных территорий, в том числе наличию по-
лупустынных природных зон. 

Сено чины по питательным качествам превосходит сено люцерны и вики, 
а солома служит прекрасным кормом для выращивания мелкого и крупного 
рогатого скота. Зеленая масса чины содержит в сухом веществе до 5,8% сырого 
протеина и 8-10% переваримого белка; а семена могут содержатьдо 34% белка; 
до 45% углеводов; до 1,0% жира; 4-4,5% клетчатки и 2,5-3 % золы [2].

Известно, что семена Lathyrus Sativus обладают высокой питательностью 
по незаменимым аминокислотам (63-64%) и полиненасыщенным жирным 
кислотам (66,9% и 58,6%). По содержанию переваримого протеина чина пре-
восходит многие зернобобовые культуры, а по выходу белковых веществ в зе-
леной массе держит первенство над такой культурой, как горох [3,4]. Кроме 
того, белки чины являются биологически полноценными. По содержанию 
незаменимых аминокислот (лизина, триптофана, метионина) они находятся 
близко к белкам гороха, вики, фасоли и нута [5, 6, 7, 8].

Важным признаком, характеризующим питательные достоинства корма, 
является растворимость главных питательных веществ, в особенности белков. 
Чем полнее извлекаются в раствор эти вещества, тем доступнее становятся 
они для организма. В этом отношении белки семян чины очень ценны. Боль-
шая их часть принадлежит к альбуминам и глобулинам [9,10,11,12,13].

В дополнении ко всем достоинствам чина имеет большое количество клу-
беньковых бактерий, развитую корневую систему и обладает азотфиксацией, 
то есть аккумулирует атмосферный азот, накапливая его в почве за сезон в со-
отношении 60 кг на 1 га площади. Таким образом, происходит обогащение 
почв азотистыми веществами. 
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В настоящее время чине стало уделяться больше внимания со стороны уче-
ных из-за ее полезных свойств ‒ высокого содержания белка, а также из-за 
сбалансированного набора незаменимых аминокислот, необходимых для пол-
ноценного кормления сельскохозяйственных животных. Традиционными ре-
гионами выращивания чины являются страны с жарким климатом ‒ Индия, 
Пакистан, Бангладеш, Эфиопия. Также в последнее время большую популяр-
ность она получила в Австралии, Южной Африке и Казахстане. К сожалению, 
в нашей стране в отрасли растениеводства доля выращивания чины незна-
чительная по сравнению с другими странами, селекционная работа ведется 
минимальным количеством научных центров, что отрицательно сказывается 
на внедрении и использовании ее в сельском хозяйстве.

В то же время, в отечественной науке есть исследования по использованию 
чины в разных областях сельского хозяйства. Так, например, Донской М.М. 
и соавторы занимались изучением биохимического состава и компонентно-
го состава электрофоретических спектров белков семян коллекционных со-
ртообразцов чины посевной из различных эколого-географических групп. 
Результаты свидетельствовали, что содержание белка в семенах сортообраз-
цов при возделывании в условиях Орловской области варьировало от 27,42 
до 33,14%. Одновременно установлено, что белок чины посевной богат лизи-
ном (до 6,7%), лейцином (до 6,7%), аргинином (до 7,6%), аспарагиновой кис-
лотой (до 12,9%), глутаминовой кислотой (до 17,8%) и содержит 1,4% метио-
нина, 1,7% триптофана, 0,8% цистеина [14]. 

По литературным данным в 1 кг зерна чины в среднем содержится: 1,06 кор-
мовых единиц, 223 г переваримого протеина, 12 г жира, 393 г клетчатки, 540 
г без азотистых экстрактивных веществ, 1,7 г кальция, 3,8 г фосфора. Обмен-
ной энергии – 9,1-9,9 МДж и 9,8 МДж соответственно. Чина по питательности 
отличается хорошими вкусовыми качествами, но при скармливании в больших 
количествах оказывает вредное воздействие на животных [15].Это обусловлено 
содержанием в ней ядовитого компонента – оксалилдиаминопропионовой кис-
лоты (аминокислота, не участвующая в строении белков), вызывающей у живот-
ных болезненные явления ‒ латиризм. Однако, следует подчеркнуть, что толь-
ко постоянное употребление чины в больших количествах может нанести вред 
здоровью. Ядовитое вещество чины легко устраняется термической обработкой 
корма (пропариванием). В связи с этим, ее употребление ограничено опреде-
ленными нормами. После обработки и измельчения в смеси с другими кормами 
чину рекомендуется скармливать взрослым животным в количестве 0,5 кг в сут-
ки как добавку для сбалансирования рационов по протеину и аминокислотам. 
Нормами включения чины в состав комбикормов и кормовых смесей являются: 
для ремонтного молодняка свиней от 4-х до 8-месячного возраста и свиней в пер-
вый период откорма ‒ до 5%, во второй период откорма ‒ до 10%; для взрослого 
крупного рогатого скота ‒ до 10% [16, 17].

Сорта чины селекции ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» в среднем имеют 
следующий биохимический состав: белок 21-30%, жир 0,4-1%, клетчатка 
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6-8%, зола 3-4%, БЭВ 58-63%. Эти данные позволяют сделать вывод о боль-
шом потенциале чины в дальнейшем использовании в плане кормопроизвод-
ства. Учеными института «Россорго» планируется разработка рационов ком-
бинированных кормов для сельскохозяйственной птицы с внесением чины 
как высокобелкового компонента. 

Исходя из выше сказанного, необходимо отметить, что зернобобовая 
культура чина посевная богата питательными веществами, необходимыми 
для сбалансированного кормления животных и птицы. Возможно использова-
ние как зеленой массы, так и семян чины. Данная культура устойчива к за-
сушливым климатическим условиями, что является важным фактором для Са-
ратовской области. При заблаговременной уборке урожая данной культуры, 
питательные свойства не теряются, ценность культуры увеличивается.

Библиографический список
1. Черноголовин В.П. Чина / Бобовые культуры в Казахстане // Изд. 

«Кайнар», Алма-Ата, 1974. – 81-93 с.
2. Боднар Г.В., Лавриненко Г.Т. Чина посевная / Зернобобовые культуры 

// М. «Колос», 1977. – С. 33-35.
3. Бурляева М.О., Соловьева А.Е., Никишкина М.А., Сергеев Е.А., Тихо-

нова Н.И. Чина посевная (LathyrussativusL.): исходный материал для селекции 
на продуктивность и качественный состав семян и зеленой массы. В: Каталог 
мировой коллекции ВИР. Вып. 856. СПб., 2018.

4. Соловьева В.Н., Будилов А.П., Воскобулова Н.И. Чина на корм в ус-
ловиях Оренбургского Предуралья // Животноводство и кормопроизводство. –  
2015. – № 1(89). – С. 101-104.

5. Бурляева М.О., Соловьева А.Е., Никишкина М.А., Расулова М.А., Зо-
лотов С.В. Коллекция видов рода Lathyrus L. ВИР им. Н.И. Вавилова – источ-
ник исходного материала для селекции высокобелковых кормовых сортов 
чины // Зернобобовые и крупяные культуры, 2012. – № 4. – С. 62-71. 

6. Залкинд Ф.Л. Чина. – Москва: СЕЛЬХОЗГИЗ, – 1953. – 144 с. 
7. Зотиков В.И. Зернобобовые культуры – источник растительного бел-

ка. – Орел: ГНУ ВНИИЗБК, – 2010. – 268 с. 
8. Abd El-Moneim A.M., van Dorrestein B., Mulugeta W. Improving the 

nutritional quality and yield potential of grasspea (Lathyrussativus L.) // Food and 
Nutritional Bulletin, – 2000. – V. 21. – № 4. – P. 493-496.

9. Dziamba S.,.Cebula M., Jackowska I., Maj L., Wielgo B. Porownanieskla
duchemicznegonasionwybranychroslinstraczkowych // Zeszytyproblemowepostepo
wnaukrolniczych. – Warszawa, 1999. – Zeszyt 468. – 117-126. 

10. Gaborcik N., Pastucha L. Chemical composition of common chickling 
(Lathyrussativus L.) seeds. I. Domestic ecotypes // Polnohospodarstvo. – Bratislava: 
VydavaMinisterstvoPodohospodarstvaSlovenskejRepublikyvoVydavatelstveNoi, 
1995. – Rocnik 41. – 742-748. 



248

11. Granati E., Bisignano V., Chiaretti D., Polignano G.B., Crino P. Grain 
quality in accession of Lathyrus ssp. // LathyrusLathyrism Newsletter. – 2001. –  
V. 2. – P. 69-71. 

12.  Przybylska J., Zimmiak – Przybylska Z., Krajewski P. Diversity of seed 
albumins in some Lathyrus species related to L. sativus L. // Genetic Resources and 
Crop Evolution. – 1999. – V. 46. – P. 261-266. 

13. Przybylska J., Zimmiak – Przybylska Z., Krajewski P. Diversity of seed 
globulins in Lathyrussativus L. and some related species // Genetic Resources and 
Crop Evolution. – 2003. – V. 47. – P. 239-246.

14. Донской М.М., Донская М.В., Бобков СВ., Селихова Т.Н., Наумкин 
В.П. Биохимический состав семян чины посевной // Зернобобовые и крупяные 
культуры. – 2019. – № 1 (29). – С. 70-78.

15. Топорова, Л.В., Апрхипов А.В., Макарцев Н.Г. и др. «Практикум 
по кормлению животных» – М.: Колос С, 2005. – 358 с.

16. Фаритов Т. А. Корма и кормовые добавки для животных/Т.А. Фари-
тов. – СПб.: Лань, 2010.– 304 с.

17. 17.Хохрин С. Н. Корма и кормление животных: учеб. пособие /  
С.Н. Хохрин. – СПб.: Лань, 2002.



249

УДК 338.43.636.3:636.085

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 
БАРАНИНЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ 

ЭДИЛЬБАЕВСКОЙ ПОРОДЫ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
В РАЦИОНАХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК, ОБОГАЩЕННЫХ 

ЭССЕНЦИАЛЬНЫМИ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ

Светлов В.В., к.с.-х.н., младший научный сотрудник, ФГБНУ РосНИИСК 
«Россорго», г. Саратов, Россия, е-mail: svsvetlov1992@mail.ru

Козин А.Н., к.с.-х.н., доцент кафедры «Технология производства и перера-
ботки продукции животноводства», ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ г. Саратов, 
Россия, е-mail: a.kozin.90@mail.ru

Молчанов А.В., д.с.-х.н., профессор кафедры «Технология производства 
и переработки продукции животноводства», ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ  
г. Саратов, Россия, е-mail: molchanov_av@mail.ru

Сазонова И.А., д.б.н., доцент, главный научный сотрудник, ФГБНУ Ро-
сНИИСК «Россорго», г. Саратов, Россия, е-mail: iasazonova@mail.ru

Гиро Т.М., д.т.н., профессор кафедры «Технология производства и перера-
ботки продукции животноводства», ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ г. Саратов, 
Россия, е-mail: girotm@sgau.ru

Сазонова С.О., аспирант ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ г. Саратов, Россия, 
е-mail: svetka.sazonova1996@yandex.ru

ECONOMIC EFFICIENCY OF THE PRODUCTION OF MUTTON 
OBTAINED FROM YOUNG SHEEP OF THE EDILBAEVSKY BREED, 

WHEN USED IN THE DIETS OF FEED ADDITIVES ENRICHED WITH 
ESSENTIAL TRACE ELEMENTS

Svetlov V.V., candidate of agricultural sciences, junior researcher, Federal State 
Research Institution, Saratov, Russia, е-mail: svsvetlov1992@mail.ru

Kozin A.N., candidate of agricultural sciences, docent, department «Technology 
of production and processing of livestock products», Saratov State Vavilov Agrarian 
University. Saratov, е-mail: a.kozin.90@mail.ru

Molchanov A.V., doctorof agricultural sciences, professor, head of the 
department «Technology of production and processing of livestock products» 
Saratov State Vavilov Agrarian University. Saratov, е-mail: molchanov_av@mail.ru

Sazonova I.A., doctor of biological sciences, chief scientific officer, Federal 
State Research Institution, Saratov, Russia, е-mail: iasazonova@mail.ru

Giro T.M., doctor of technical sciences, professor, department «Technology of 
production and processing of livestock products», Saratov State Vavilov Agrarian 
University. Saratov, е-mail: girotm@sgau.ru

Sazonova S.O., graduate student, Saratov State Vavilov Agrarian University. 
Saratov, е-mail: svetka.sazonova1996@yandex.ru



250

Аннотация. в статье представлены результаты экономической эффек-

тивности производства баранины, полученной от молодняка овец эдильбаев-

ской породы, при использовании в рационах кормовых добавок, обогащенных 
эссенциальными микроэлементами.

Ключевые слова: баранчики, эдильбаевская порода, экономическая эффек-

тивность, кормовые добавки, Йоддар-Zn, ДАФС-25.

Abstract. the article presents the results of the economic efficiency of the 
production of mutton obtained from young sheep of the edilbaevsky breed when 
using feed additives enriched with essential trace elements in the diets.

Keywords: sheep, edilbaevsky breed, economic efficiency, feed additives, 
Yoddar-Zn, DAFS-25.

В современном мире в условиях рыночных отношений на первый план вы-
ходит экономическая эффективность производства той или иной продукции. 
Отрасль овцеводства не стала исключением [1].

С момента начала формирования отрасли овцеводства и по сей день были 
проведены многочисленные исследования, направленные на повышение эко-
номической эффективности производства баранины. Одной из главных задач 
в производстве продукции животноводства является увеличение ее продуктив-
ности и уменьшение затрат на кормление и содержание животных [2-5]. 

Возможным решением для оптимизации кормления может стать примене-
ние витаминов, минеральных веществ, премиксов и кормовых добавок.

Цель исследований: изучение экономической эффективности производства 
баранины, полученной от молодняка овец эдильбаевской породы, при исполь-
зовании в рационах кормовых добавок, обогащенных эссенциальными микро-
элементами.

Экспериментальная часть работы проводилась на базе УПП «Эксперимен-
тальное животноводство» Краснокутского района Саратовской области.

Для проведения эксперимента по методу пар-аналоговбыло сформировано 
4 группы (1-контрольная, 3-опытные группы) баранчиков эдильбаевской по-
роды.

Животные всех групп были поставлены на трехмесячный нагул с подкор-
мкой концентратами из расчета 300 грамм на голову в сутки. При этом живот-
ные опытных групп дополнительно получали кормовые добавки:

I опытная группа – кормовая добавка на основе «Йоддар-Zn»,в количестве 
1% от объема концентратов;

II опытная группа – кормовая добавкана основе «ДАФС-25», в количестве 
1% от объема концентратов;

III опытная группа – кормовая добавкана основе «Йоддар-Zn» и «ДАФС-
25», в количестве 1 % от объема концентратов.

По завершении опыта был проведен контрольный убой семимесячных ба-
ранчиков.
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Перед убоем все животные подвергались 24-часовой голодной выдержке.
Результаты контрольных убоев баранчиков эдильбаевской породы пред-

ставлены в таблице 1.

Таблица 1 – Убойные показатели баранчиков

Показатель

Группа

Контрольная I опытной
(Йоддар-Zn)

II опытной
(ДАФС-25)

III 
опытной
(Йоддар-

Zn+
ДАФС-25)

7 месяцев
Предубойная масса, кг 40,47±0,31 41,63±0,35 43,52±0,29 45,21±0,37
Масса туши, кг 16,21±0,21 17,15±0,17 18,05±0,26 19,24±0,21
Масса внутреннего жира, кг 0,78±0,05 0,82±0,04 0,85±0,03 0,97±0,04
Масса курдюка, кг 2,31±0,23 3,05±0,27 3,31±0,18 3,71±0,15
Убойная масса, кг 19,30±0,21 21,02±0,24 22,21±0,30 23,92±0,28
Убойный выход, % 47,69 50,49 51,03 52,91

Данные таблицы 1 свидетельствуют о превосходстве по убойной массе ба-
ранчиков III опытной группы над сверстниками из II, I опытной и контрольной 
групп на 7,15%; 12,12% и 19,31% соответственно.

Наибольший убойный выход составлял у баранчиков III опытной группы –  
52,91%, что на 1,7%; 2,74 % и 8,13% больше, чем у молодняка II, I опытной 
и контрольной групп соответственно.

Экономическая эффективность производства баранины, определялась 
с учетом сложившихся рыночныхцен: баранина 1 кг – 500 рублей, 1 кг курдю-
чного жира – 200 рублей, овчина – 150 рублей.

Затраты на производство баранины в ходе эксперимента включали в себя: 
покупку баранчиков, стоимость израсходованных кормов; амортизационные 
отчисления; ветеринарное обслуживание и т.д.

Стоимость покупки одного животного – 6960 рублей. Содержание 1 головы 
в сутки составляло 15 рублей, без учета стоимости кормовых добавок. 

Цена кормовой добавки на основе«Йоддар-Zn»-265,8 руб./кг, на основе 
«ДАФС-25»- 265,4 руб./кг,на основе «Йоддар-Zn» и «ДАФС-25» 265,4руб./кг.

Экономические показатели результатов исследований представлены в та-
блице 2.

Таблица 2 – Экономические показатели результатов исследований
(в расчете на 1 голову)

Показатель Группа

Контрольная I II III

Производство мяса, кг 16,21 17,15 18,05 19,24

Стоимость мяса, руб. 8105 8575 9025 9620
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Стоимость овчины, руб. 150 150 150 150
Стоимость курдюка, руб. 462 610 662 742
Общая выручка, руб. 8717 9335 9837 10512
Стоимость1 головы, руб. 6960 6960 6960 6960
Стоимость содержания, руб. 1350 1421,8 1421,7 1421,7
Итого затрат, руб. 8310 8381,8 8381,7 8381,7
Прибыль, руб. 407 953,2 1455,3 2130,3
Уровень рентабельности, % 4,9 11,4 17,4 25,4

Установлено, что стоимость мяса в III опытной группе была выше, чем воII, 
I и контрольной группах на 595 руб., 1045 руб. и 1515 руб. соответственно. 

Прибыль, полученная, при убое животных в III опытной группе составила 
2130,3 руб., что на 675 руб., 1177,1 руб. и 1723,3 руб. больше, чем от сверстни-
ков из II, I и контрольной групп соответственно.

Уровень рентабельности при реализации молодняка в III опытной группе 
составил 25,4 %, что на 8 %; 14 % и 20,5 % выше, чем у животных из II, Iи 
контрольной групп соответственно.

На основании полученных данных можно сделать вывод, что применение 
кормовой добавки на основе препаратов «Йоддар-Zn» и «ДАФС-25» способ-
ствовало повышению мясной продуктивностибаранчиков эдильбаевской по-
роды, а, следовательно, и повышению уровня рентабельности производства 
баранины.
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Аннотация. В статье представлены результаты научных исследований 
о влиянии кормовой добавки «Абиотоник» на рост, развитие и выживаемость 
гибрида русского и сибирского осетра. Определена дозировка добавки, наилуч-

шим образом влияющая на рост и развитие молоди.
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Annotation. The article presents the results of scientific research on the effect 
of the biologically active additive «Abiotonic» on the growth, development and 
survival of a hybrid of Russian and Siberian sturgeon. The optimal dosage of the 
supplement, which has a positive effect on the growth and development of juveniles, 
has been determined.

Keywords: feeding, compound feed, sturgeon, biologically active additive 
«Abiotonic», survival rate, growth dynamics.

Рыбы, как и другие живые организмы, для обеспечения слаженной работы 
всех обменных процессов, роста и развития нуждаются в правильном и пол-
ноценном питании [1]. 

Белковая неполноценность комбикормов наносит большой урон развитию 
индустриальной аквакультуры. При индустриальном выращивании сбаланси-
рованное кормление становится единственным средством создания устойчи-
вой и гарантированной базой для повышения продуктивности рыб.
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В таких условиях становится актуальным применение биологически актив-
ных кормовых добавок, для обогащения рационов питательными веществами, 
незаменимыми микроэлементами, витаминами, позволяющими увеличить 
темп роста рыб и повысить качество рыбной продукции [3,4,5,6]. 

Проведенные ранее исследования по использованию иммунно-ростости-
мулирующей добавки «Абиотоник» в кормлении карпа показали, что добавка 
в количестве 2,0 мл на 1 кг корма положительно влияет на динамику роста 
и развития молоди карпа [2]. 

Предварительные исследования в аквариумной установке влияния кормо-
вой добавки «Абиотоник» на продуктивность гибрида русского и сибирского 
осетра показали, что дозировка 1,0 мл на 1 кг массы рыбы положительно вли-
яет на ростовые процессы гибрида осетра, снижает затраты кормов, являясь 
оптимальной [7,8].

«Абиотоник» – это кормовая добавка, предназначенная для обогащения 
и балансирования рационов сельскохозяйственных животных, в том числе 
пушных зверей и птиц, а также рыб по витаминам, аминокислотам и микроэ-
лементам. 

Данная кормовая добавка произведена в научно-производственной компа-
нией ООО Фирма «А-БИО» г. Пущино Московской области.

Научные исследования по изучению влияния кормовой добавки «Абиото-
ник» на рост, развитие и выживаемость гибрида русского (азовской популяции) 
и сибирского (ленской популяции) осетра проводились в садках в рыбоводном 
хозяйстве «ИП Морозов Виталий Александрович». Садки были расположены 
на реке Ерик Кривой, приток реки Большой Караман в Марксовском районе 
Саратовской области.

Для научного опыта отобрали молодь гибрида русского и сибирского осе-
тра средней массой около 137 г и распределили по 406 особей в контрольную 
и две опытные группы. Рыбоводные садки, площадью 12,5 м² каждый. 

Условия среды по всем жизненно важным гидрохимическим показателям 
были не выше ПДК или на уровне требований ОСТ 15.372.87 для выращива-
ния осетровых рыб (таблица 1).

Таблица 1 – Гидрохимические показатели среды

Показатель Полученные данные Требования
ОСТ 15.372.87

рН 7,5-8,5 7,0-8,00

Кислород, O
2
 мг/л 4,5-12,4 Не менее 6,00

Азот аммонийных соединений, мг/л 0,0-0,5 0,50

Азот нитритов, мг/л 0,02-0,05 0,02

Азот нитратов, мг/л 0-1,0 1,00

Фосфаты, мг/л 0,30 0,30

Общая жесткость, мг-экв/л 4,0 3,80-4,20
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Хлориды, мг/л 0,4 20,00-35,00

Марганец, мг/л 0,01 0,01
Железо, мг/л 0,30 0,50

Температуру воды, рН, содержание растворенного кислорода определяли 
ежедневно.

Контрольная группа получала полнорационный комбикорм. Опытные 
группы получали полнорационный комбикорм с добавкой «Абиотоник» в ко-
личестве 0,75 мл и 1,0 мл на 1кг биомассы (таблица 2). Эксперимент длился 
170 дней.

Таблица 2 – Схема опыта

Этап Тип кормления Группа Продолжительность 
опыта, декада.

1 2 3 4

Научно-
хозяйственный 
опыт в садках

Полнорационный комбикорм (ПК) Контрольная

17
ПК+ 0,75мл «Абиотоникк» на 1 кг 
массы рыбы 1-я опытная

ПК+ 1мл «Абиотоник» на 1 кг 
массы рыбы 2-я опытная

Химический состав и питательность комбикорма, используемого в корм-
ление гибрида осетра (РОхЛО) представлены в таблице 3. Диаметр гранул 
комбикорма равен 3 мм, что соответствовало данному периоду выращивания 
рыбы.

Таблица 3 – Химический состав и питательность 1,0 кг комбикорма, 
используемого в кормлении гибрида осетра (РОхЛО)

Показатель Количество
Обменная энергия МДж/кг 17,8
Протеин, % 49
Жиры, % 10
Клетчатка, % 1,8
Зола, % 9,4
Общий фосфор (P), % 1,4
Витамин A (У.е./кг) 10.000
Витамин D (У.е./кг) 1.500
Витамин E (мг/кг) 200
Витамин C стабильный (мг/кг) 1000

Рыбу кормили три раза в сутки. Суточные рационы рассчитывались в за-
висимости от температуры воды, содержания растворенного в воде кислорода 
и живой массы рыбы. Для корректировки суточных норм кормления проводи-
ли контроль за ростом рыбы каждые 10 дней. 

Продолжение таблицы 1
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Опережение по скорости роста осетрами 1-й и 2-й опытных групп, полу-
чавшими в рационе кормовую добавку в количестве 0,75 мл и 1,0 мл на кило-
грамм массы тела особей контрольной группы достоверно на четвертой декаде 
эксперимента. К концу эксперимента средняя масса рыб в 1-й и 2-й опытных 
группах достоверно (Р≥0,999) превышала по данному показателю контроль-
ных особей на 7,7 % и 13,1 %, соответственно (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Динамика роста средней массы (г) гибрида русского и сибирского осетра 
при использовании в кормлении добавки «Абиотоник».

Было установлено положительное влияние биологически активной добав-
ки «Абиотоник» на приросты гибрида русского и сибирского осетра. Полу-
ченные данные свидетельствуют, о том, что абсолютный прирост массы в 1-й 
и 2-й опытных группах был выше по сравнению с контрольной группой на 53,4 
г и 92,3 г, соответственно(таблица 4).

Относительный прирост, характеризующий напряженность роста рыбы, 
во 2-й опытной группе, получавшей кормовую добавку «Абиотоник» в коли-
честве 1,0 мл/кг биомассы рыбы был выше по сравнению с контрольной и 1-й 
опытной группами на 14,5 % и 6,4 %, соответственно.

Таблица 4 – Показатели прироста и выживаемости гибрида русского 
и сибирского осетра при введении в рацион биологически активной добавки 
«Абиотоник»

Показатель
Группа

Контрольная 1-я опытная 2-я опытная
Абсолютный прирост, г 565,60 619,00 657,90
Относительный прирост, % 173,18 181,20 187,64
Среднесуточный прирост, г 3,33 3,64 3,87
Выживаемость, % 100 100 100
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Наибольшие значения по среднесуточному приросту отмечены во 2-й 
опытной группе – 3,87 г, получавшей кормовую добавку 1,0 мл/кг биомассы, 
что выше аналогичных показателей в контрольной и 1-й опытной группах 
на 0,54 г и 0,23 г, соответственно.

Благодаря оптимальным гидрохимическим условиям выращивания и сба-
лансированности рационов по всем питательным веществам выживаемость 
особей во всех подопытных группах составила 100%.

Таким образом, результаты выращивания гибрида русского и сибирского 
осетра в рыбоводных садках за 170 дней исследований показывают положи-
тельную динамику роста и развития молоди при использовании в кормлении 
добавки «Абиотоник» в количестве 0,75мл и 1,0 мл на 1 кг массы рыбы. Наи-
лучшие результаты были отмечены во 2-й опытной группе, получавшей с ос-
новным рационом кормовую добавку «Абиотоник» в количестве 1,0 мл на 1 кг 
биомассы, содержащей набор витаминов и аминокислот, положительно влия-
ющих на рост молоди гибрида русского и сибирского осетра.
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На сегодняшний день у подавляющей части населения нашей страны на-
блюдается несбалансированный пищевой рацион. В связи с этим свою попу-
лярность набирает использование нетрадиционных видов сырья в технологии 
продуктов питания. Наибольший спрос приходится на низкокалорийные и бел-
ковые функциональные продукты. [1,2]

 Функциональный пищевой продукт – специальный пищевой продукт, 
предназначенный для систематического употребления в составе пищевых 
рационов всеми возрастными группами здорового населения, обладающий 
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научно обоснованными и подтвержденными свойствами, снижающий риск 
развития заболеваний, связанных с питанием, предотвращающий дефицит 
или восполняющий имеющийся в организме человека дефицит питательных 
веществ, сохраняющий и улучшающий здоровье за счет наличия в его составе 
функциональных пищевых ингредиентов.

Продовольственная проблема является одной из глобальных проблем че-
ловечества. В настоящее время существуют проблемы с тем, что обеспечить 
продовольствием 7 млрд чел., живущих на Земле, а к 2050 г. эта цифра увели-
читься до 9 млрд чел. Спрос на молоко к 2050 году вырастет на 58%. 

Цель исследований: разработка рецептур коктейлей функционального на-
значения на основе растительного сырья.

Задачи исследований:
1. Обосновать целесообразность выбранных видов сырья для производства 

коктейлей;
2. Разработать рецептуры коктейлей; 
3. Установить влияние объема вносимого наполнителя на органолептиче-

ские показатели;
4. Определить пищевую ценность коктейлей.
Соевая мука удовлетворяет всем требованиям по белковому составу, содер-

жит метионин, лизин, треонин и другие дефицитные аминокислоты, повыша-
ют питательную ценность продукта. Кроме того соевый белок целесообразно 
использовать из-за его относительно невысокой стоимости. Калорийность обе-
зжиренной соевой муки составляет 291 ккал на 100 грамм продукта. На сегод-
ня эти культура одна из самых востребованных и перспективных в Алтайском 
крае. 

Также соя содержит большое количество цинка. Макроэлемент необходим 
для качественной работы иммунной системы, нормального роста и развития 
мышечной системы. Цинк принимает участие в синтезе белка и обменных 
клеточных процессах. Также элемент отвечает за формирование и поддер-
жание костного скелета, что особенно важно в младенческом и преклонном 
возрасте. Без цинка быстрая регенерация ткани станет невозможной, а сбой 
сахаро-инсулинового обмена спровоцирует немало проблем со здоровьем. Чем 
еще полезен элемент: укрепление волосяных фолликулов, защита кожи головы 
от облысения и чрезмерной сухости; смягчение кожного покрова, минимиза-
ция воспалительных процессов; отбеливание кожи.

Кроме этого в сое содержатся незаменимые жирные кислоты, которые че-
ловеческий организм не в состоянии производить самостоятельно.

Овес пользуется популярностью из-за своего состава и полезных свойств. 
Содержание витаминов, микроэлементов, минералов, кислот и масел дей-
ствительно богатейшее. В злаке содержатся: витамины А, В, Е, F; микроэле-
менты – калий, медь, йод, марганец, цинк, кремний, селен, бор, хром; панто-
теновая кислота; аминокислоты и ферменты; минеральные соли и эфирные 
масла.
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Овес укрепляет иммунитет и справляется с вирусными заболеваниями, по-
могает организму быстрее выздоравливать. Обладая потогонным действием, 
овес снижает температуру в период болезни. Лечение печени – одна из ключе-
вых возможностей злака. Печень чистится специальными отварами. Опираясь 
на практический опыт, отмечу, что со временем работа этого органа приходит 
в норму. В процессе чистки овес выводит токсины и холестерин. 

Справляется овес и с панкреатитом. В легких формах заболевания доста-
точно только лечения злаком. А при тяжелом течении панкреатита овес до-
полняет медикаментозные назначения. Другие болезни желудочно-кишечного 
тракта лечатся овсом, поскольку он обволакивает стенки кишечника слизью 
и выводит вредные вещества. Диетологи рекомендуют овес для похудения.

Исследования проведены на базе учебной лаборатории кафедры техноло-
гии производства и переработки продукции животноводства Алтайского ГАУ.

Для приготовления комбинированного продукта были использованы: овся-
ное молоко, соевая мука, какао-порошок.

Для приготовления коктейля подогрели 200 мл овсяного молока жир-
ностью 1,2% до температуры 70°С. Разделили молоко на порции по 100 мл. 
В подогретое молоко добавили муку массой 10 и 15 граммов соответственно. 
А также по 5 граммов какао-порошка. Полученную смесь взбили блендером 
для получения однородной консистенции. Оставили готовые напитки на 30 
минут в холодильнике. А после тщательно перемешали. 

Рисунок 1 – Схема получения высокобелкового напитка
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В комплекс показателей, определяющих пищевую ценность готового про-
дукта, входят его органолептические показатели. Во внимание брали такие 
показатели как внешний вид, консистенцию, цвет, вкус и запах. Определение 
показателей проводили через 4 часа после изготовления образцов при темпе-
ратуре 20 0 С.

При проведении дегустации готового продукта было отмечено, что об-
разцы имели практически одинаковую консистенцию – однородную в виде 
устойчивой пены. Однако, несколько гуще консистенция была у образца с до-
бавлением 15 граммов муки. Запах и вкус были свойственны вносимым нами 
компонентам – какао-порошка и слабовыраженный вкус соевой муки. Разли-
чие в бальной оценке наблюдались по таким показателям как внешний вид, так 
предпочтенье дегустаторы отдавали образцу с внесением муки в объеме 10%.

Таблица 1 – Пищевая ценность образцов коктейля
Наименование показателя Образец 1 Образец 2

Массовая доля жира, % 2,47 ±0,01 2,76±0,01 

Массовая доля белка, % 4,85 ±0,01 6,48± 0,01 

Массовая доля углеводов, % 10,2±0,01 10,58±0,01 

Выводы. Технология производства данных коктейлей довольно про-
ста, легко можно приготовить в домашних условиях и взять на работу, уче-
бу или в спортивный зал. Внесение соевой муки в объеме 10-15% позволило 
увеличить содержание белка до 4.85-6,44%, углеводов до 10,2-10,58%. Таким 
образом, с учетом органолептических показателей рекомендуем при приготов-
лении коктейлей функционального направления вносить соевую муку в объе-
ме 10%.

Таким образом, данные коктейли можно рекомендовать всем категориям, 
в том числе этот продукт будет полезен для студентов, так как он обладает 
высокой пищевой ценностью, легко можно приготовить, учитывая нагрузку, 
можно варьировать соотношение растительного молока и муки, которую мож-
но выбирать в зависимости от вкуса. 

Данный продукт может служить хорошей альтернативой для молочных на-
питков, особенно это актуально для потребителей с непереносимостью молоч-
ного белка и для вегетарианцев.
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Аннотация. В опыте, проведенном на лактирующих коровах установлено, 
что использование в кормлении кукурузного силоса приготовленного с помо-

щью микробно-ферментного препарата «GoldStore Maize» позволяет полу-

чить на корову 24,8 кг молока, или на 1,6 кг выше контрольного показателя 
при затратах корма на 1 кг молока 0,93 корм. ед., что на 0,04 корм. ед. ниже. 

Ключевые слова: кукурузный силос, среднесуточный удой, коровы, затра-

ты кормов, Biotal, «GoldStore Maize».

Annotation. In the experiment conducted on lactating cows, it was found that 
the use of corn silage prepared with the help of the microbial enzyme preparation 
«GoldStore Maize» in feeding makes it possible to obtain 24.8 kg of milk per cow, or 
1.6 kg higher than the control indicator at feed costs per 1 kg of milk 0.93 feed units, 
which is 0.04 feed. units below.

Keywords: corn silage, average daily milk yield, cows, feed costs, Biotal, 
«GoldStore Maize».

Снижение класса качества кормов ведет к потере всех питательных ве-
ществ и, в первую очередь, протеина, сахаров, каротина, витаминов. В резуль-
тате меняется соотношение питательных веществ в кормах, ухудшаются их 
вкусовые качества и переваримость. Концентрация переваримых питательных 
веществ в единице сухого вещества снижается до 40%. Использование низ-
кокачественных кормов резко повышает затраты энергии на физиологические 
функции организма и снижает эффективность использования ее на синтез мо-
лока и мяса. В результате продуктивность животных снижается, а затраты кор-
мов на единицу продукции увеличиваются в 1,5-2 раза. Производство молока 
и мяса становится убыточным [1].
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В рационах коров всегда преобладают силосованные корма и сенаж, в мень-
шем количестве используется сено.

Одним из распространенных способов заготовки кормов для хозяйств явля-
ется приготовление сенажа и, прежде всего, силоса, имеющего очень большое 
значение в кормлении скота. Силосование уже давно заняло прочное место 
в системе кормопроизводства и доказано, что по кормовой ценности силос 
мало уступает зеленому корму, сохраняя большую часть питательных веществ. 
Хотя, ни для кого не секрет, что при несоблюдении технологий силосования 
суммарное количество потерь питательных веществ может быть высоким. 
Экспериментально установлено, что потери питательных веществ при силосо-
вании могут достигать 40%, причем доля потерь, которые действительно явля-
ются неизбежными, составляет только 7%. Потери белка даже при идеальном 
соблюдении технологии доходят до 20%. Такой простой прием заготовки кор-
мов, как провяливание зеленой массы, позволяет снизить потери белка до 11%. 
Подкисление травы приводит к сокращению потерь до 13-14%, а стимуляция 
брожения – до 15% [2].

Вместе с тем, способ консервирования должен выбираться взвешенно 
в каждом отдельном сельскохозяйственном предприятии. Грамотное исполь-
зование в практической работе биологических или химических консервантов 
позволит повысить рентабельность молочного и мясного скотоводства.

Целью исследований явилось определение эффективности скармливания 
кукурузного силоса, приготовленного с использованием микробно-фермент-
ного препарата компании “Biotal” «GoldStore Maize» лактирующим коровам. 

Изучение продуктивного действия кукурузных силосов, приготовленных 
с помощью биологических консервантов проводилось в РУП «Эксперимен-
тальная база «Жодино» на двух группах лактирующих коров по 26 голов в ка-
ждой подобранных по методу пар-аналогов (табл.1). 

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта

Группы Кол-во 
животных, гол.

Продолжительность, 
дней Особенности кормления

1 – Контрольная 26
90

ОР + силос кукурузный с Bio-Sil

2 – Опытная 26 ОР + силос кукурузный с Biotal

Основной рацион коров состоял из злаково-бобового сенажа, комбикорма, 
свеклы полусахарной, патоки кормовой, дробины пивной. Различия в корм-
лении состояли в том, что опытной группе скармливали кукурузный силос, 
приготовленный с микробно-ферментным препаратом «GoldStore Maize», кон-
трольной силос – с «Bio-Sil».

При проведении опытов условия содержания животных были одинаковы-
ми: кормление двукратное, поение из автопоилок, содержание привязное, до-
ение в молокопровод.

В научно-хозяйственных опытах изучали следующие показатели: 
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– поедаемость кормов – путем проведения контрольных кормлений за-
данных кормов и их остатков (из расчёта на каждую группу животных) 
перед утренней раздачей каждые 10 дней в два смежных дня на протяжении 
опыта; 

– молочную продуктивность – путем проведения ежемесячных индивиду-
альных контрольных доек, для определения суточного удоя.

В молоке определяли: содержание жира, белка, молочного сахара (лактоза) –  
на приборе «Milkoskan-605».

Зоотехнический анализ кормов, кала и мочи проводили в лаборатории ка-
чества кормов и продуктов животноводства РУП «Научно-практический центр 
НАН Беларуси по животноводству» по общепринятым методикам. 

Одним из классических показателей качества полученного силоса, в част-
ности эффективности используемых консервантов является рН среды, а также 
содержание органических кислот, так как они являются основными консерви-
рующими веществами.

По данным исследований установлено, что рН приготовленного силоса 
с Bio-sil несколько больше сдвинут в кислую сторону, в нем также отмечено 
и большее содержание органических кислот на 0,82 г. 

Таблица 2 – Содержание органических кислот

Показатели

Уксусная 
кислота

от суммы кислот, 
%

Масляная 
кислота

от суммы кислот, 
%

Молочная 
кислота

от суммы кислот, 
%

рН

Силос с Bio-sil 19,2 0 80,8 3,85

Силос с Biotal 18,5 0 81,5 3,95

По соотношению органических кислот оба силоса относятся к первому 
классу качества.

По химическому составу установлены некоторые различия (табл. 3). 

Таблица 3 – Химический и питательность кукурузного силоса

Показатели Силос кукурузный с Bio-sil Силос кукурузный с «GoldStore 
Maize»

Корм. ед. 0,23 0,24
Обменная энергия., МДж 2,76 2,87
Сухое вещество, кг. 0,27 0,28
Сырой протеин, г 33 34,6
Переваримый протеин, г 20,5 22,7
Сырой жир, г 10,8 11, 0
Сырая клетчатка, г 71 68
Крахмал, г 10 11
Сахар, г 3, 0 3,5
Кальций, г 1,53 1,38
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Фосфор, г 0,69 0,8
Каротин, мг 18,00 19,00
Вит. Е, мг 60,00 56,00

Так, питательность силоса с микробно-ферментным препаратом Biotal 
на 0,01 корм. ед. выше аналогичного показателя силоса с Bio-sil. Даная тенден-
ция отмечена и по содержанию обменной энергии, которая была выше в опыт-
ном силосе на 0,11 МДж, отмечено незначительное увеличение в содержании 
сырого и переваримого протеина соответственно на 4,8 и 10,7%. По остальным 
питательным и минеральным веществам также имеются незначительные раз-
личия.

Проведённый научно-хозяйственный опыт на дойных коровах показал, 
что рацион между группами различался незначительно. Так, в структуре кор-
мов контрольной группы отмечено на 1% большее потребление комбикорма, 
в основном из-за несколько меньшего потребления кукурузного силоса. 

Таблица 4 – Рацион кормления коров

Наименование корма
Контрольная Опытная

количество, 
кг

% по
питательности

количество, 
кг

% по
питательности

Дробина пивная, свежая 5,3 5,0 5,0 4,6
Карбамид 0,1 0,1
Комбикорм для коров, К 60-7 10,5 49,0 10,5 48,0
Свекла, полусахарная 9,5 7,2 9,0 6,7
Патока кормовая 0,8 2,7 0,8 2,6
Сенаж клеверотимофеечный 5,0 8,0 5,0 7,8
Силос кукурузный с Bio-sil 27,5 28,1  

Силос кукурузный с Biotal 29,00 30,31
В рационе содержится:
корм. ед. 22,5 23,0
обменная энергия, МДж 252 257
сухое вещество, кг 22,2 22,7
сырой протеин, г 4014 4085
переваримый протеин, г 2306 2287
сырой жир, г 715 731
сырая клетчатка, г 3427 3429
крахмал, г 3755 3768
сахар, г 2165 2121
кальций, г 125 123
фосфор, г 130 133
каротин, мг 1317 1344
вит. Е, мг 2451 2537

Продолжение таблицы 3
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Большее потребление опытными животными по сравнению с контроль-
ными кукурузного силоса на 1,5 кг сказалось на питательности рациона. Так, 
рацион опытной группы содержал на 0,5 кормовых единиц больше контроль-
ной, отмечено и большее потребление энергии 257, или на 5 МДж больше. На  
1 корм. ед. рациона опытной группы коров приходилось 11,2 МДж обменной 
энергии, в 1 кг сухого вещества содержалось 1,01 корм. ед. 11,3 МДж обмен-
ной энергии, 180 г сырого протеина, в том числе 101 г переваримого, что прак-
тически не отличалось от аналогичных показателей контрольной группы. 

Продуктивность коров напрямую зависит от кормления, поэтому на осно-
вании проведенных контрольных доек установлено, что наибольший удой мо-
лока от одной коровы в сутки отмечен у опытных животных, который составил 
24,8 кг молока или на 1,6 кг больше контрольного показателя (табл. 5).

Жирность молока опытных животных оказалась на 0,03 % также большей, 
содержание белка в молоке обеих групп коров находилось практически на оди-
наковом уровне и составляла 3,23-3,24%, лактозы в молоке коров опытной 
группы было на 0,13% больше, чем у контрольной, и составило 5,07%. 

Таблица 5 – Продуктивность коров

Показатели
Группы

1 контрольная 2 опытная
Средний удой молока в сутки, кг 23,2 24,8
± к контролю, кг - + 1,6
Жирность молока, % 3,77 3,8
Белок, % 3,24 3,23
Лактоза, % 4,94 5,07
4% молоко 21,94 23,4
± к контролю, кг - + 1,46
Затраты кормов на 1 кг молока, корм. ед. 0,97 0,93
Затраты кормов на 1 кг 4% молока, корм. ед. 1,03 0,98

Жирность молока опытных животных оказалась на 0,03 % также большей, 
содержание белка в молоке обеих групп коров находилось практически на оди-
наковом уровне и составляла 3,23-3,24%, лактозы в молоке коров опытной 
группы было на 0,13% больше, чем у контрольной, и составило 5,07%. Затра-
ты кормов на 1 кг молока в опытной группе составили 0,93 корм. ед., при пе-
ресчете на 4% молоко – 0,98 корм. ед., что на 0,04 корм. ед. ниже опытного 
показателя. 

Выводы. Использование в кормлении лактирующих коров кукурузно-
го силоса, приготовленного с помощью микробно-ферментного препарата 
«GoldStore Maize» позволяет получить на корову 24,8 кг молока или на 1,6 кг 
выше контрольного показателя при затратах корма на 1 кг молока 0,93 корм. 
ед., или на 4,1% ниже. 
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Аннотация. Хранение кукурузного силоса в полимерном рукаве по сравне-

нию с траншеей позволяет снизить потери кормовых единиц на 5,6%, сухого 
вещества – на 1,4, протеина – на 8,7%. Физиологические исследования пока-

зали, что переваримость питательных веществ кукурузного силоса, заготов-

ленного из зеленой массы молочной спелости по новой технологии с хране-

нием в полимерном рукаве, оказалась выше (кроме клетчатки), чем в силосе 
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с хранением в траншейном хранилище, на 1-6%. Заготовка кукурузного силоса 
с хранением в полимерном рукаве дает возможность дополнительно получить 
корма в расчете на 1 га убранных трав на 4,03 ц корм. ед.

Ключевые слова: кукурузный силос, коэффициенты переваримости, мо-

лодняк, откорм.

Annotation. Storage of corn silage in a polymer sleeve, compared with a trench, 
reduces the loss of feed units by 5.6%, dry matter – by 1.4, protein – by 8.7%. 
Physiological studies have shown that the digestibility of nutrients of corn silage 
harvested from the green mass of milk ripeness using a new technology with storage 
in a polymer sleeve turned out to be higher (except fiber) than in a silo stored in a 
trench storage by 1-6%. Harvesting corn silage with storage in a polymer sleeve 
makes it possible to additionally obtain feed per 1 ha of harvested grasses for 4.03 
ts of feed. units.

Keywords: corn silage, digestibility coefficients, young grain, fattening.

Существующая в настоящее время в хозяйствах технология заготовки и хра-
нения силоса из силосных культур приводит к значительным потерям выращен-
ного урожая и питательной ценности корма из-за способа закладки кормовой 
массы в хранилища в виде траншей, именуемых «ямами». Большинство тран-
шейных хранилищ построены хозяйственным способом без учета требований 
на проектирование и строительство таких хранилищ, в которых отсутствует, 
как правило, отвод стоков и избыточной влаги, а также защиты от паводковых 
и дождевых вод. Эти недостатки хранилищ приводят к значительной порче 
корма, которые увеличиваются при продолжительной загрузке хранилища из-
за неблагоприятных погодных условий. В этой связи определенный практиче-
ский интерес представляет новая технология закладки измельченной силосной 
массы на хранение в полимерные рукава, которая позволяет в любой момент 
загерметизировать корм, исключив потери от самосогревания, защитить от воз-
действия атмосферных осадков и других факторов, влияющих на потери кор-
ма при загрузке и длительном хранении. Кроме того, исключаются операции 
разравнивания и уплотнения корма тяжелыми колесными тракторами, которые 
часто выходят из строя из-за не свойственной для них работы [2].

Сущность технологии состоит в том, что измельченная кормоуборочными 
комбайнами кормовая масса транспортными средствами доставляется к месту 
хранения, перегружается в приемный бункер передвижного пресса, который 
нагнетающим устройством заталкивает ее в эластичный пластиковый рукав. 
За счет специального замкового устройства обеспечивается герметичность 
рукава с торцов, в результате чего без доступа воздуха происходит процесс 
консервирования и хранения корма, что обеспечивает его высокое качество. 
Возможность быстрой временной герметизации торца рукава в случае небла-
гоприятных погодных условий или при изменении хозяйственной обстановки 
обеспечивает указанной технологии всепогодность [3].
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Важным фактором является то, что прошедший быструю ферментацию об-
ладающий высокой влажностью корм, сохраняет в себе больше питательных 
веществ, чем корм, полученный любым другим способом.

Целью исследований явилось изучить влияние использования кукурузных 
силосов, заготовленных по традиционной технологии и с хранением в поли-
мерном рукаве на переваримость питательных веществ рационов силосован-
ного кукурузы 

Для реализации поставленной цели был организован и проведен физиоло-
гический опыт в физиологическом корпусе РУП «Институт животноводства 
НАН Беларуси». Основными методическими приемами постановки опытов 
были методы пар-аналогов. Опыт проведен на молодняке крупного рогато-
го скота в период откорма, с особенностями в кормлении, заключающимися 
в том, что в контрольной группе основным кормом был силос кукурузный, 
хранившийся в траншее, в опытной силос, заготовленный по современной тех-
нологии с хранением в полимерном рукаве. 

Образцы силоса исследовали на содержание органических кислот, величи-
ну рН. Урожайность изучаемых культур определяли методом сплошного учета, 
выход сухого вещества с гектара на основании его содержания в зеленой массе 
и ее урожайности [1]. В кормах определяли: первоначальную, гигроскопиче-
скую и общую влагу, сухое вещество, жир, протеин, клетчатку, золу, кальций, 
фосфор, магний, калий, серу, железо, цинк, марганец, медь, каротин.

Химический состав зеленой массы кукурузы разных стадий спелости и си-
лоса, приготовленного из нее представлен в табл. 1.

Таблица 1 – Химический состав зеленой массы кукурузы молочной спелости 
и приготовленного из нее кукурузного силоса

Корма
Сухое вещество 

в 1 кг натурального 
корма, %

в 1 кг сухого вещества

протеин, 
%

жир, 
% корм.ед. ОЭ, 

МДж

Исходная масса 
кукурузы молочной 
спелости

19,51 10,63 2,85 0,91 10,63

Силос кукурузный 
в полимерном рукаве 18,8 10,5 2,31 0,85 10,3

Силос кукурузный 
в траншее 18,5 9,7 2,10 0,81 10,27

 
Рассматривая эти материалы видно, что после 7-месячного хранения на-

блюдаются потери сухого вещества с 19,51% до 1,85-1,88% (или на 5,2-3,6%) 
соответственно в силосе, хранившемся в траншее и полимерном рукаве. 

Сбор и потери питательных веществ при заготовке и хранении кукурузного 
силоса из зеленой массы молочной и молочно-восковой спелости, восковой 
спелости представлены в табл. 2.
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Таблица 2 – Сбор и потери питательных веществ в процессе заготовки 
и хранения кукурузного силоса

Корма 
Сухое вещество Корм.ед. Протеин 

Получено 
с 1га, ц

Потери, 
%

Получено 
с 1га, ц

Потери, 
%

Получено 
с 1га, ц

Потери, 
%

Исходная масса 
кукурузы молочной 
спелости

78,04 - 71,02 - 8,27 -

Силос кукурузный 
в полимерном 
рукаве

75,24 3,8  63,95 10,0 7,9 4,5

Силос кукурузный 
в траншее 73,94 5,2 59,92 15,6 7,18 13,2

Из полученных данных видно, что в расчете на 1 га было получено сухого 
вещества исходной массы 78,04 ц, в процессе хранения в полимерном рукаве 
и траншее это количество уменьшилось соответственно на и 3,8-5,2%. Еще 
большие потери отмечены по корм.ед. (10 и 15,6%) и протеину (4,5 и 13,2%).

Опыт по определению питательности силосов, приготовленных по тради-
ционной технологии и с хранением в полимерном рукаве, проведен на бычках 
черно-пестрой породы в условиях физиологического корпуса. Рацион кормле-
ния бычков состоял из кукурузного силоса и комбикорма (табл.3).

Таблица 3 – Рацион кормления

Показатель
Группа

Контрольная Опытная
Силос кукурузный из траншеи, кг 30,9 -
Силос кукурузный из рукава, кг - 28,8
Комбикорм, кг 4,0 4,0
В рационе содержится
кормовых единиц 8,48 8,45
обменной энергии, МДж 98,43 95,30
сухого вещества, г 9155 8859
сырого протеина, г 1160 1175
переваримого протеина, г 790,2 835,4
жира, г 283,2 288,4
клетчатки, г 1772 1627 
кальция, г 105,8 103,1
фосфора, г 49,12 58,94
каротина, мг 235 246

Как видно из представленных данных, потребление силоса животными 
обеих групп было неодинаковым, и как следствие этого и различного хими-
ческого состава, потребление питательных веществ было также разным. Так, 
содержание обменной энергии в контроле оказалось больше на 3,13 МДж 
по сравнению с опытным рационом, но выше по содержанию сырого протеина 
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в опыте на 15 г, переваримость протеина в опытной группе также была больше, 
содержание переваримого протеина составила 835,4 или выше на 5,7%.

На основании данных потребления и выделения питательных веществ кор-
мов рациона были рассчитаны коэффициенты переваримости (табл. 4).

Таблица 4 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона

Наименование 
корма

Сухое 
вещество, 

%

Органическое 
вещество, %

Протеин, 
%

Жир, 
%

Клетчатка, 
%

БЭВ, 
%

Силос кукурузный 
из траншеи + 
комбикорм

64±1,3 66±0,8 68±0,5 56±1,6 53±1,5 71±0,8

Силос кукурузный 
из полимерного 
рукава + комбикорм

66±1,3 68±1,3 71±1,4 62±1,2 51±0,59 72±1,6

Из таблицы видно, что более высокая переваримость питательных веществ 
рациона установлена у животных опытной группы, получавшей в составе ра-
циона кукурузный силос, приготовленный по новой технологии с хранением 
в полимерном рукаве. Переваримость сухого вещества в опытной группе была 
выше на 2%, органического – на 3, БЭВ –на 1, жира – на 6, протеина – на 3%. 
Переваримость клетчатки оказалась на 2% ниже, чем у контрольного рациона 
(Р>0,05).

Показатели обмена азота приведены в табл.5.

Таблица 5 – Среднесуточный баланс азота у подопытных бычков 
при скармливании кукурузного силоса

Показатель
Группа

I II
Принято с кормом, г 185,54±2,7 188,1±3,9

Выделено с калом, г 65,9±7,6 53,95±3,6

Переварено, г 119,64±8,1 134,15±2,9

Выделено в моче, г 89,05±7,3 101,84±0,5

Баланс ±, г 30,59±1,4 32,31±2,5

Отложено от принятого, % 16,5 17,2

Отложено от переваренного,% 25,6 24,1

По балансу азота у животных обеих групп значительных колебаний в по-
треблении азота не отмечено. У бычков опытной группы выделение с калом 
азота оказалось ниже на 11,95 г или на 18,1%, однако, больше выделилось его 
с мочой на 12,79 г или на 14,4%. Процент удержания азота в теле у контроль-
ных бычков составил 16,5, опытных 17,2%.
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Таблица 6 – Показатели эффективности способов заготовки и хранения 
кукурузного силоса

Способы заготовки и хранения 
травяных кормов

Получено с 1 га 
корм. ед., ц

Силос кукурузный с хранением в полимерном рукаве 63,95
Силос кукурузный с хранением в траншейном хранилище 59,92
± к контролю +4,03

Данные экономической эффективности заготовки и хранения консервиро-
ванных травяных кормов показывают, что заготовка кукурузного силоса с хра-
нением в полимерном рукаве позволяет дополнительно получить с 1 га 4,03 ц 
кормовых единиц.

Таким образом, проведенные исследования, по зоотехнической оценке, ку-
курузного силоса, приготовленного по разным технологиям, показали, что пи-
тательность и продуктивное действие силоса в определенной степени зави-
сит не только от применяемой технологии заготовки, но и способа хранения. 
На основании экспериментальных данных можно сделать следующие выводы. 

Выводы. Хранение кукурузного силоса в полимерном рукаве по сравнению 
с траншеей позволяет снизить потери кормовых единиц на 5,6%, сухого веще-
ства – на 1,4, протеина – на 8,7%. Физиологические исследования показали, 
что переваримость питательных веществ кукурузного силоса, заготовленного 
из зеленой массы молочной спелости по новой технологии с хранением в по-
лимерном рукаве, оказалась выше (кроме клетчатки), чем в силосе с хране-
нием в траншейном хранилище, на 1-6% (Р>0,05). 3. Заготовка кукурузного 
силоса с хранением в полимерном рукаве дает возможность дополнительно 
получить корма в расчете на 1 га убранных трав на 4,03 ц корм. ед.
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Кукуруза – одна из самых основных культур в мировом земледелия. 
Для продовольственных целей используется примерно 20% зерна кукурузы, 
на технические цели – 15-20% и около две трети – на кормовые.

В зерне кукурузы содержится 65-70% углеводов, 9-12% белков, 4-8% жира, 
1,5% минеральных солей, 2,5% клетчатки, витамины и 14-15% воды.
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На урожайность и в целом на формирование зерен в початке отрицатель-
ное влияние оказывает большое количество засорённости участка сорными 
растениями, где посеяна кукуруза. Сорняки в большом количестве потребля-
ют из почвы все жизненно-важные элементы питания воды. Из-за недостатка 
влаги и питания замедляется развитие початка и растения, увеличивается раз-
рыв между цветением метёлки и початка, вследствие чего нарушается процесс 
опыления, наблюдается бесплодие растений. В результате значительно снижа-
ется урожай зерна и зелёной массы кукурузы, ухудшается кормовая ценность 
зелёной массы и силоса[1].

Целью данной работы является изучение эффективности подобранных 
препаратов для борьбы с сорной растительностью в посевах кукурузы.

Материал и методика. Исследования проводились в 2021 г. в ФГБНУ Ро-
сНИИСК «Россорго». Объектом исследований: гибридная популяция кукуру-
зы – РНИИСК-1.

Схема посева 5м*2,6 м агротехнические мероприятия общепринятые 
для интенсивной технологии возделывания кукурузы. Глубина посева куку-
рузы 4-6 см.

В данном опыте для борьбы с сорной растительностью в посевах кукурузы 
применялись такие химические препараты как: Гезагард, КС (500 г/л), Ранго-
ли-Тиран, ВДГ (250 г/кг), Аминопелик, ВР (600 г/л). 

Исследования проводились по общепринятым методикам [3].
Во время проведения исследований обязательно фиксировались фазы раз-

вития культуры и численность засорения посевов. 
В фазу 3-х листьев сорные растения в посевах кукурузы стали интенсивно 

распространяться в больших количествах, в связи с чем был проведен предва-
рительный учет, что составило (в среднем по 3-м повторностям), на контро-
ле 27 раст. на м2; в 1 варианте: 35 раст. на м2; во 2 варианте 33 раст. на м2;  
в 3 варианте 118 раст. м2 (см. Рисунок 1).
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Рисунок 1 – Численная засоренность кукурузы вредными растениями
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В результате учета было выявлено, что численность засоренности в по-
севах превышает ЭПВ, поэтому опытные делянки были обработаны герби-
цидами. 
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Рисунок 2 – Динамика численности сорных растений в посевах кукурузы

В первом варианте делянки были обработаны препаратом Аминопелик, ВР. 
Средняя численность до обработки составила 35 раст. на м2. После обработки 
в заключительный учет численность составляла 11 раст на м2. Биологическая 
эффективность составила 68,6%.

Во втором варианте делянки обрабатывали гербицидом Ранголи-Тиран, 
ВДГ. Средняя численность до обработки составила 33 раст. на м2, после обра-
ботки в заключительный учет численность составила 13 раст. на м2. Биологи-
ческая эффективность составила 60,6%. 

В третьем варианте первым этапом по посевам была произведена обработ-
ка почвенным гербицидом Гезагард, КС, следом в фазу 5 листьев была про-
изведена обработка гербицидом Ранголи-Тиран, ВДГ. Средняя численность 
до обработки составляла 118 раст. на м2. После обработки в заключительный 
учет численность составляла 35 раст. на м2. При этом биологическая эффек-
тивность составила 70,3% (см. Рисунок 2). 

В контроле без обработки сорная растительность достигла численности  
44 раст. на м2 (см. Таблица 1).
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Таблица 1 – Биологическая эффективность используемых препаратов 
в борьбе с сорными растениями

Вариант опыта

Норма 
расхода 

препарата 
(кг/га,  
л/га)

Средняя численность сорных 
растений 

Снижение 
численности 
относительно 

исходной 
с поправкой 
на контроль 

(относительно 
контроля) 

по суткам учетов, 
%

до 
обработки 

(при 
появлении 
в контроле)

после обработки 
(появления 
в контроле) 

Через 30 
дней

Перед  
уборкой

Через 30 
дней

Перед  
уборкой

Контроль - 27 35 44 0 0
Вариант 1
Аминопелик, ВР
(600 г/л)
2,4-Д (диметиламинная 
соль)

1,6 35 7 11 80 68,6

Вариант 2
Ранголи-Тиран, ВДГ
(250 г/кг) римсульфурон

0,05 33 10 13 69,7 60,6

Вариант 3

3
118 29 35 75,4 70,3Гезагард, КС

(500 г/л) прометрин
Ранголи-Тиран, ВДГ
(250 г/кг) римсульфурон 0,05

В борьбе с сорной растительностью, лучше себя показала комбинирован-
ная обработка, которая проводилась первым этапом почвенным гербицидом 
Гезагард, КС (500 г/л), и вторым этапом в фазу 5-листьев препаратом Ранго-
ли-Тиран, ВДГ (250 г/кг), так как использование данных препаратов дало вы-
сокую гибель сорных растений, что составило в заключительный учет 70,3%. 
Но по данным исследования можно выделить, что при учете в 3 варианте 
опыта, препарат Гезагард, КС не повлиял на количество сорных растений, 
но при этом в фазу всходов сорные растения начали увядать, в связи с чем 
остановились в развитии. Благодаря данному действию препарата, у кукурузы 
была низкая конкуренция в потреблении нужных элементов питания. 
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Аннотация. Травосмеси наиболее полно используют солнечную энергию, 
почвенное плодородие и другие биотические факторы, за счёт размещения 
по ярусам посевов как надземной части, так и корневой системы составля-

ющих культур. Выделены наиболее урожайные кормовые смеси за 2021 год, 
отличающиеся высоким качеством надземной биомассы: кукуруза сорт РНИ-

ИСК 1 с соей сорт Марина. Выход сухой массы с гектара значительно выше 
в смеси с высокобелковыми культурами, чем в одновидовых посевах.

Ключевые слова: сорго, вигна, чина, соя, смешанные посевы.

Annotation. Grass mixtures make the most complete use of solar energy, soil 
fertility and other biotic factors, due to the placement of both the aboveground 
part and the root system of the constituent crops along the tiers of crops. The most 
productive feed mixtures for 2021, characterized by high quality aboveground 
biomass, have been identified: corn grade RNIISK 1 with soy grade Marina. The 
yield of dry mass per hectare is significantly higher in a mixture with high-protein 
crops than in single-species crops.
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Актуальность. На современном этапе развития сельского хозяйства, ког-
да увеличение объемов продукции животноводства выходит на первый план, 
проблема создания прочной кормовой базы имеет большое значение [1]. Ос-
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новные виды кормов часто не отвечают предъявляемым требованиям, не по-
зволяют сбалансировать кормовые рационы и не покрывают недостаток проте-
ина, что приводит к значительному перерасходу и увеличению себестоимости 
продукции животноводства [2]. Наиболее эффективным способом обогащения 
кормов протеином и снижения их себестоимости является выращивание кор-
мосмесей, в состав которых входят высокобелковые кормовые культуры.

Сельскохозяйственное производство России, направленное на импорто-
замещение и наращивание экспортного потенциала, требует от кормопроиз-
водства увеличения производства кормов и повышения их качества. Чтобы 
реализовать данное направление, необходимо внедрение новых высокопродук-
тивных и экономически эффективных кормовых культур, дающих полноцен-
ные корма высокого качества [3].

Цель исследования: научно-практическое обоснование создания высоко-
продуктивных агрофитоценозов злаковых культур в смешанных посевах с вы-
сокобелковыми кормовыми культурами.

Исследования по изучению разработки технологии выращивания высокоэ-
нергетических кормов на основе злаковых культур в смешанных посевах с вы-
сокобелковыми культурами проводились на опытном поле ФГБНУ РосНИИСК 
«Россорго».

Основной фон почвенного покрова представлен южным мало-выщелочен-
ным черноземом со среднесуглинистым механическим составом, содержание 
гумуса в пахотном слое – 4,2%. Такой тип почвы пригоден для возделывания 
основных сельскохозяйственных культур, а также для новых нетрадиционных 
культур. 

Объект исследований. Районированные и перспективные сорта и гибри-
ды однолетних кормовых культур селекции ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», 
включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допу-
щенных к использованию в регионе: кукуруза – РНИИСК 1, сорго сахарное 
– СС1 Шахерезада, чумиза – Розанна, соя – Марина, вигна – Олеся, чина –  
Рачейка [4].

Методика исследований. Экспериментальная работа проводилась с учё-
том методических указаний по проведению полевых опытов с кормовыми 
культурами. В зависимости от задач исследований [5]. 

Биохимический состав надземной биомассы определяли в отделе биохи-
мии и биотехнологии ФГБНУ РосНИИСК «Россорго»: протеин по Кьельдалю, 
жир по методу Сокслета, золу методом сухого озоления, клетчатку по Кирш-
неру и Ганеру. 

Статистическая обработка результатов исследований выполнена 
с помощью программы «Agros» версии 2.09 методом дисперсионного анализа 
по Б.А. Доспехову [6, 7]. Статистический анализ выборки включает вычисле-
ние точечных и интервальных оценок статистических параметров (средней – х,  
ошибка средней – sx, стандартного отклонения – s, дисперсии – s2, коэффици-
ент вариации – V, асимметрии (коэффициент асимметрии – Аs, ошибка коэф-
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фициента асимметрии – sA) и эксцесса (коэффициент эксцесса – Еx, ошибка 
коэффициента эксцесса – sE).

Результаты исследований. Посев злаковых и бобовых культур проводится 
во второй декаде мая во влажный слой почвы на глубину 5-6 см смесью се-
мян в один ряд. Общая площадь опыта – 0,57 га; площадь опытной делянки –  
126 м2; количество вариантов – 15; повторность трехкратная.

В смешанных посевах растения дают возможность создавать многоярус-
ные посевы. В наших опытах нижний ярус занимали зернобобовые культуры –  
это чина посевная, соя и вигна, имеющие стебель, требующий поддерживаю-
щей культуры (рисунок 1). Основными культурами в исследованиях являлись 
кукуруза, сорго сахарное и чумиза.

Рисунок 1 – Одновидовой посев вигны сорт Олеся

Размещение растений в смешанных посевах дает возможность посевам 
более рационально использовать энергию солнечного света и препятствовать 
испарению влаги из почвы, затеняя ее (рисунок 2). Высота растений кукурузы 
в одновидовом посеве составила 174 см, что на 20-37 см выше, чем в смешан-
ных посевах. Высота растений сорго сахарного в смеси с соей превышала на  
4 см по сравнению с одновидовым посевом. Чумиза отличилась в смеси с соей, 
высота растений составила 126 см.
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Учет урожайности зеленной массы проводили в фазу молочно-восковой 
спелости семян (рисунок 8.3). Анализ результатов исследований показал, 
что смешанные посевы, имея плотный стеблестой и большую ярусно-располо-
женную ассимиляционную поверхность, формировали урожай зеленой массы 
выше, чем в чистом посеве. Наибольшую урожайность зеленой массы обеспе-
чило совместное возделывание сорго сахарного с соей и вигной, где биомасса 
составила 29,5 и 27,8 т/га соответственно. При смешанном возделывании ку-
курузы с соей сбор зеленой массы снизился на 10,2% относительно наиболь-
шего показателя в опыте. 
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Рисунок 8.3 – Урожайность смешанных посевов, т/га 
(а – одновидовые; б – смешанные)

При оценке показателей качества кормовых культур, большое значение 
имеет определение кормовой ценности зеленой массы. По результатам лабора-
торных исследований, биохимический состав зеленой массы двухкомпонент-
ных смесей, представлен основными качественными показателями: содер-
жание протеина, БЭВ, жира, золы и клетчатки на абсолютно сухое вещество 
(таблица 1).

Таблица 1 – Питательная ценность биомассы кормовых смесей

№
п/п Вариант

Содержание на абсолютно сухое вещество, %
сырой  

протеин
сырой  
жир клетчатка зола БЭВ

1 Кукуруза 4,8 2,6 35,3 7,0 50,3
2 Чина 19,3 2,5 25,0 7,9 45,3
3 Кукуруза + чина 8,5 2,0 28,2 7,6 53,7
4 Чумиза 5,6 3,1 34,7 9,1 47,5
5 Чумиза + чина 8,3 2,5 30,8 8,5 49,9
6 СС1 4,6 2,0 32,4 8,1 52,9
7 СС1 + чина 6,5 1,4 28,7 6,4 57,0
8 Соя 11,6 3,1 25,9 8,0 51,4
9 Кукуруза + соя 11,4 3,1 22,4 7,1 56,0
10 Чумиза + соя 9,0 3,1 30,8 8,6 48,5
11 СС1 + соя 8,1 2,3 24,5 6,2 58,9
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12 Вигна 13,4 4,0 20,7 9,8 52,1
13 Кукуруза + вигна 8,0 2,3 28,0 7,9 53,8
14 Чумиза + вигна 8,0 1,8 35,5 9,4 45,3
15 СС1 + вигна 5,1 2,2 30,6 8,2 53,9

В сухой биомассе травосмесей содержание сырого протеина варьировало 
от 6,5 до 11,3%. Так, содержание сырого протеина в сухой биомассе сорго са-
харного Шахерезада составляло 4,6%, а кукурузы РНИИСК 1 – 4,8%. Мак-
симальное значение (19,3%) получено в одновидовом посеве чины Рачейка. 
В смешанных посевах наблюдалось варьирование данного признака от 5,1% 
(сахарное сорго + вигна) до 11,3% (кукуруза + соя). Наилучшей кормосмесью 
по содержанию протеина является кукуруза с соей. Содержание сырой клет-
чатки варьировало в диапазоне от 20,7 (вигна сорт Олеся) до 35,9% (чумиза 
в смеси с вигной).

Содержание сырого жира изменялось в интервале от 1,4 (сорго сахарное 
сорт Шахерезада в смеси с чиной сорт Рачейка) до 4,0% (вигна сорт Олеся). 
Максимальные показатели сырой клетчатки (≥30%) отмечены у кукурузы 
(РНИИСК 1), сорго сахарного (Шахерезада) в чистом виде и в смеси с вигной 
(Олеся), чумизы (Розанна) в чистом виде и в смешанных посевах с зернобобо-
выми культурами. 

Степень изменчивости признака «урожайность надземной биомассы» од-
новидовых и смешанных посевов коэффициент вариации оказалась высокой 
и составила 46,86%, а диапазон варьирования по изучаемому признаку – 4,70-
35,50 т/га (таблица 2). По показателю «сырой протеин» коэффициент вариации 
составил 43,26%, интервал изменчивости изменялся от 4,6 до 19,3%. По при-
знаку БЭВ коэффициент вариации составил 7,89%, интервал изменчивости ва-
рьировал в диапазоне от 45,1-59,0%.

Таблица 2 – Статистические параметры элементов урожайности 
и питательной ценности надземной биомассы в смешанных посевах 
кормовых культур

Параметр Урожайность, 
т/га

Содержание на абсолютно сухое вещество, %

сырой 
протеин сырой жир сырая 

клетчатка
сырая 
зола БЭВ

х 20,43 8,79 2,51 28,99 7,97 51,75

sx 2,60 1,00 0,17 1,20 0,27 1,05

s2 63,68 15,04 0,43 21,57 1,09 16,96

s 7,98 3,88 0,66 4,64 1,04 4,09

V, % 39,07 44,13 26,27 16,02 13,09 7,89

Аs -1,01ns 1,51* 0,52ns -0,16ns -0,09ns -0,07 ns

sa 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58

Еx -0,88ns 2,87* 0,58ns -0,85ns -0,34ns -0,58ns

Продолжение таблицы 1



286

se 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,09

Лимиты:
min-max 4,7-29,5 4,6-19,3 1,4-4,0 20,7-35,9 6,1-9,8 45,1-58,9

n 15 15 15 15 15 15
Примечание: * значимо на уровне р=0,05

Выводы. Травосмеси способны наиболее полно использовать солнечную 
энергию, плодородие и другие биотические факторы за счёт размещения 
по ярусам посевов как надземной части, так и корневой системы составляю-
щих культур. Выделены наиболее урожайные кормовые смеси в смешанных 
посевах за 2021 год, отличающиеся высоким качеством надземной биомассы: 
кукуруза сорт РНИИСК 1 с соей сорт Марина. Выход сухой массы с гектара 
значительно выше в смеси с высокобелковыми культурами, чем в одновидовых 
посевах.
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FEATURES OF THE PASSAGE OF THE PHENOLOGICAL PHASES OF 
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Аннотация. Впервые изучены особенности прохождения фенологиче-

ских фаз элитных деревьев и новых форм некоторых видов шелковиц – Мorus 
bоmbycis Koidz., M. alba L., M. nigra L. и M. rubra L. (Morus L.) в условиях 
Ташкентского Ботанического сада. Влияние аномальной высокой температу-

ры непосредственно привело к изменениям прохождения генеративных фаз 
у элитных деревьев в проявлении признака скороспелости, у некоторых из них 
было отмечен особенно высокий темп созревания плодов, элитного дерева №7 
M. аustralis Poir. (sin. M. bombycis Koidz.), где мы видим значительные раз-

личия прохождения фенофаз. В целях проведения заготовки качественного 
элитного семенного материала необходимо проводить фенологические на-

блюдения с периода весеннего пробуждения до конца вегетационного периода 
для выявления оптимальных сроков. 

Ключевые слова: Мorus bambycis Koidz., M. alba L., M. nigra L., M. rubra 
L., форма, элитные деревья, фенофаза, заготовка семян, Ташкентский Бота-

нический сад.

Annotation. For the first time, the features of the passage of the phenological 
phases of elite trees and new forms of some mulberry species – Мorus bоmbycis 
Koidz., M. alba L., M. nigra L. and M. rubra L. (Morus L.) in the conditions of 
the Tashkent Botanical Garden were studied. The influence of abnormal high 
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temperature directly led to changes in the passage of generative phases in elite trees 
in the manifestation of a sign of precocity, some of them had a particularly high 
rate of fruit ripening, elite tree No. 7 M. australis Poir. (sin. M. bombycis Koidz.), 
where we see significant differences in the passage of phenophases. In order to 
procure high-quality elite seed material, it is necessary to conduct phenological 
observations from the period of spring awakening to the end of the growing season 
to identify the optimal timing.

Keywords: Мorus bambycis Koidz., M. alba L., M. nigra L., M. rubra L., form, 
elite trees, phenophase, seed harvesting, Tashkent Botanical Garden.

По данным, приводимых Ю.С. Мироновой [1], род Morus L., относя-
щийся к семейству Moraceae, имеет 24 вида. Они объединяются в 2 секции: 
Dolichostylae, включающую 8 видов с удлиненными столбиками, и Macromorus –  

с 16 видами, имеющими сидячее рыльце. Среди других видов в первую сек-
цию автор включил М. bambycis Koidz., во вторую – М. alba L., M. nigra L. и M. 
rubra L. A. Rehder [2] считает, что род содержит около 12 видов, но приводит 
описания только 7. Автор отказался от секционного деления, так как счел воз-
можным различать по длине столбиков только М. bombycis Koidz. и M. alba L. 
Другие же 4 вида из секции Micromorus Rehder. различает по форме соцветий 
и листьям. Кроме того, он расширил объём видов M. bombycis Koidz. и M. alba 
L., включив в них другие виды. Ареал рода охватывает Восточную, Юго-Вос-
точную, Южную Азию, Южную Европу, юг Северной Америки и северо-запад 
Южной Америки, а также, частично, Африку. Простирается от 50 0 с.ш. до 200 

ю.ш., от 1500 в. д. до 1150 з. д. Наибольшее количество видов сосредоточено 
в Восточной и Юг – Восточной Азии, в центре видового разнообразия рода. 
Многие виды давно стали культурными растениями. Ареал как всего рода, так 
и отдельных видов в значительной степени изменен человеком. Границы есте-
ственного ареала расширены [3].

В Ботаническом саду выращиваются четыре вида рода Morus L.: M. alba L., 
M. nigra L., M. rubra L. и M. australis Poir. (sin. M. bombycis Koidz.).

К роду Morus L. относятся деревья и кустарники, двудомные или иногда 
однодомные, раздельнополые. Побеги голые или слегка опушенные, листья 
опадающие, очередные, часто очень полиморфные.

Целью наших исследований являлось выявить отдельные формы видов 
шелковиц – M. alba, M. nigra, M. аustralis Poir. (sin. M. bombycis Koidz.), а также 
изучить особенности прохождений фенологических фаз, отобранных в каче-
стве маточных деревьев отличающихся длительным периодами цветения – со-
зревание, в перспективе использовать более продуктивные биотипы деревьев 
для заготовки семенного материала с высокими показателями качества, отвеча-
ющим современным требованиям международным стандартам ISTA. Задачей 
исследований являлось выявление индивидуальных отклонений прохождения 
фенофаз у отдельно взятых маточных деревьев. 
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Объектом исследований являлись отдельные деревья 4-х видов шелковиц, 
которые являлись репродукционным потомством интродуцированных маточ-
ных экземпляров из генофондов зарубежных Ботанических садов:

Morus alba – шелковица белая. Растения под № 6511, выращены из семян, 
полученных из Канады. Высеяны 30.IX.1950 г. Всходы появились осенью 1950 
г. 16 растений посажены на участке Восточной Азии осенью 1954 г. Первое 
цветение в возрасте трех лет.

M. nigra – шелковица черная. Растения под № 8080 выращены из семян, 
полученных из Познани (Польша). Высеяны 7.III.1952 г., всходы появились 
весной 1952 г. 17 растений посажены на участке Восточной Азии осенью 1954 
г. Первое цветение в возрасте пяти лет.

M. australis (sin. M. bombycis Koidz.) – шелковица южная. Растения 
под № 19410 выращены из семян, полученных из Клюжа (Румыния). Высеяны 
12.IV.1957 г., всходы получены весной того же года. 11 растений высажены 
на участке Восточной Азии весной 1960 г. Первое цветение в пятилетнем воз-
расте. Вышеуказанные виды и формы, а также последующие их репродукции 
состоят в фонде уникальной коллекции на территории экспозиций сада. 

Фенологические наблюдения проводили по общепринятому методу 
Г.Н. Зайцева [4], на территории Ташкентского ботанического сада в 2017 
и 2018 гг. Результаты исследований отображены на табл. 1 и 2. 

Данные фенологических наблюдений 2017 года показали, что, наиболее 
раннее пробуждение было выявлено у вида Morus аlba мужского экземпляра 
опылителя (формы №1) период появления настоящих листьев происходит 
почти одновременно с вступлением в фазу бутонизации у большинства форм, 
несколько позднее процесс пробуждения и прохождение генеративных фаз 
протекает у вида Morus nigra L. (черноплодного тутовника). Из таблицы вид-
но, что промежуток времени от вступления в период покоя до пробуждения 
элитных деревьев тутовника составил 156 дней, в фазу бутонизации вступили 
на 24-й день.

Таблица 1 – Фенологические наблюдения 2017 года

№ Виды 
Распус- 
кание 
почек

Появле- 
ние 

настоя- 
щих 

листьев

Буто- 
низация

Начало 
цветения

Массо- 
вое 

цвете- 
ние

Отцве-
тание

Начало 
созрева- 

ния
плодов

Массовое 
созре- 
вания 
плодов

1 Morus alba
(1-forma) 28.03. 17.04. 30.03. 19.04. 25.04. 10.05. –––– ––––

2
Morus alba 
(3 forma) 05.04. 17.04. 17.04. 21.04. 27.04. 30,04. 02.04 24.05.

3 Morus alba
 (5 forma) 06.04. 17.04. 17.04. 20.04. 26.04. 30,04 02.04 28.05.

4
Morus alba 
(6 forma) 06.04. 17.04. 17.04. 20.04. 26.04. 29,04 01.04 28.05.
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5

 M. australis 
Poir. (sin. M. 
bombycis 
Koidz.

07.04 17.04. 15.04. 17.04. 02.05. 6,04 08.04 26.05.

6 Morus nigra 07.04. 17.04. 15.04. 20.04. 26.04. 30.04. 02.04 01.06.

7

M. australis 
Poir. (sin. M. 
bombycis 
Koidz. 
(элита)

02.04. 09.04. 26.04. 02.05. 08.05. 12.04 14.04 16.05.

Таблица 2 – Фенологические наблюдения 2018 года

№ Виды 
Распус- 
кание 
почек

Появле- 
ние 

настоя- 
щих 

листьев

Бутони- 
зация

Начало 
цвете- 

ния

Массовое 
цвете- 

ние

Отцве- 
тание

Начало 
созре- 
вания 
плодов

Массовое 
созре- 
вания 
плодов

8 Morus alba 
(1 forma) 07.03. 20.03. 04.04. 07.04. 14.04. 02.05. –––– ––––

9 Morus alba 
(3 forma) 07.03. 12.03. 04.04. 07.04. 12.04. 02.05. 10.05. 14.05.

10 Morus аlba 
(5 forma 10.03. 17.03. 04.04. 06.04. 11.04. 02.05. 10.05. 15.05.

11 Morus аlba 
(6 forma) 10.03. 17.03. 04.04. 07.04. 12.04. 02.05. 10.05. 15.05.

12

 M. aus-
tralis Poir. 
(sin. M. 
bombycis 
Koidz.

17.03. 25.03. 04.04. 07.04. 14.04. 03.05. 06.05. 10.05.

13 Morus 
nigra 20.03. 29.03. 04.04. 04.04. 13.04. 05.02. 17.05. 21.05.

14

M. australis 
Poir.
(sin. M. 
bombycis 
Koidz. 
(элита)

08.03. 17.03. 27.03. 06.04. 17.04. 22.04. 26.04. 29.04.

Продолжение таблицы 1
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Период созревания плодов длился на протяжении 44 дней. Наиболее скоро-
плодным отмечено элитное дерево Тутовника шелковичного, принадлежащей 
к виду M. аustralis Poir. (sin. M. bombycis Koidz. и отличилось быстрым темпом 
созревания плодов. Описывая результаты данных фенологических наблюде-
ний во втором году (2018) мы видим, что период весеннего пробуждения Morus 
alba L. (1 form) существенно сократился и составил 99 дней от вступления 
периода покоя до начала вегетации. Относительно резкое потепление спрово-
цировало ускорению процессов роста и развития листвы за 17 дней, фаза бу-
тонизации наступила на пятнадцатый день, на третий день началось цветение, 
которое продолжалось на протяжении восемнадцати дней. Значительно сокра-
щены фазы отцветания у Тутовника белого (Morus alba) и сокращен период 
массового созревания плодов, который сокращен до 11 дней. Ранняя весна ока-
залась относительно теплой, а летом аномально жарким на период созревания 
видов тутовых деревьев. В среднем по остальным элитным деревьям на пе-
риод пробуждения наступил значительно рано по сравнению с пред идущим 
годом и составил от 19 до 21дня. Маточные элитные деревья предназначены 
для заготовки семенного материала, были отмечены, как и в предыдущем году 
под номерами 5 и 6 были относительно позднеплодными, период завершения 
фазы цветения был значительно продлен по в сравнении с предыдущем годом, 
что непосредственно сказалось на фазе начало созревания данного признака. 
Массовое созревание плодов наступило значительно раньше у всех видов ту-
товых деревьев. На основе проведенной работы по фенологическим наблюде-
ниям можно прийти к выводам.

Влияние аномальной высокой температуры непосредственно привело к из-
менениям прохождения генеративных фаз у элитных деревьев в проявлении 
признака скороспелости, у некоторых из них было отмечен особенно высокий 
темп созревания плодов, элитного дерева под номером №7 M. аustralis Poir. 
(sin. M. bombycis Koidz.), где мы видим значительные различия прохождение 
фенофаз по отношению к черному тутовому дереву в пору начало созревания 
от 9 дней, до более месяца в фазе массового созревания. Высокий класс всхо-
жести семян шелковиц во многом зависит от выявление оптимальных сроков 
сбора и заготовки семенного материала элиты может изменятся от 19 до 21 дня 
и более [5]. В целях проведения заготовки качественного элитного семенного 
материала необходимо проводить фенологические наблюдения с периода ве-
сеннего пробуждения до конца вегетационного периода для выявления опти-
мальных сроков. 
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Аннотация. Представлены основные вредители посевов кукурузы. Дано 
описание их вредоносности в разные фазы развития культуры и экономиче-

ские пороги вредоносности. Предложена система мониторинга основных 
вредителей кукурузы, которая включает названия фаз онтогенеза растений, 
названия вредителей, характерных для данной фазы и стадии их развития, 
современные методы их учета, адаптированные и унифицированные по коли-

честву и срокам проведения.
Ключевые слова: Мониторинг, вредители, система мониторинга, куку-

руза.

Annotation.  The main pests of corn crops are presented. The description 
of their harmfulness in different phases of cultural development and economic 
thresholds of harmfulness is given. A system for monitoring the main pests of corn is 
proposed, which includes the phase names of plant ontogenesis, the names of pests 
characteristic of this phase and stage of their developvent, modern methods of their 
accounting, adapted and unified in terms of quantity and timing.

Keywords: Monitoring, pests, monitoring program, corn.

На всех этапах формирования урожая кукурузу повреждают многочис-
ленные вредители. Поскольку эта культура интродуцирована из Америки, ее 
трофически специализированная энтомофауна в России отсутствует. Высеян-
ными семенами и проростками питаются почвообитающие виды: личинки жу-
ков щелкунов и чернотелок (проволочники и ложнопроволочники), личинки 
пластинчатоусых жуков, гусеницы подгрызающих совок и др. Всходы повре-
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ждают шведские мухи, южный серый долгоносик, кравчик-головач, песчаный 
медляк, хлебные блошки, цикадки, сверчки и др. В период вегетации большой 
вред причиняют стеблевой (кукурузный) мотылек, хлопковая и другие листо-
грызущие совки, луговой мотылек, саранчовые, трипсы, тли, клопы, цикадки. 
Помимо непосредственного вреда некоторые из них (тли, клопы, цикадки) яв-
ляются переносчиками вирусных заболеваний [5].

Проволочники и ложнопроволочники (личинки жуков щелкунов и черноте-
лок) – многоядные почвообитающие вредители, встречающиеся практически 
повсеместно и вредящие большинству сельскохозяйственных культур. Кукуру-
зе вредят личинки различных видов щелкунов (посевной, степной, широкий, 
полосатый, черный) и чернотелок (медляк степной, медляк кукурузный). Вес-
ной при температуре почвы выше 100С перезимовавшие в почве проволочники 
и ложнопроволочники поднимаются в пахотный слой, где выедают прораста-
ющие семена и проростки, затем повреждают молодые растения. Редко про-
волочники проникают внутрь всходов и молодых растений кукурузы, отчего 
последние погибают или отстают в росте, иногда вовсе не образуя початков 
[2, 3]. Экономический порог вредоносности проволочников: до посева – 3 экз. 
на 1 м2; имаго чернотелок: фаза всходы –2-3 экз. на 1 м2 [1]. 

Гусеницы подгрызающих совок (озимая, восклицательная) выедают про-
растающие семена, выгрызают отверстия в листьях молодых растений, пере-
грызают стебли всходов, что приводит к изреживанию всходов [3]. Экономиче-
ский порог вредоносности озимой совки: фаза всходы: 0,5-2 гусеницы на 1 м2; 
повреждение 4-6 % растений [1].

Существенный вред всходам наносят хлебные блошки, шведские мухи (ов-
сяная и ячменная), песчаный медляк.

Жуки хлебных блошек соскабливают с верхней стороны листа паренхи-
му, в результате молодые растения заметно угнетаются, желтеют, засыхают. 
Значительная потеря ассимиляционной поверхности отрицательно отражается 
на развитии растений, особенно в сухую и жаркую погоду [3]. 

На всходах чаще в фазе 1-3 листьев в посевах кукурузы появляются 
шведские мухи (ячменная и овсяная). Растениям вредят личинки, которые 
питаются тканями конуса нарастания. В результате повреждений листья 
скручиваются, рост растений замедляется, нередко происходит их гибель. 
При повреждении личинками точки роста, растения остаются низкорослы-
ми, сильно снижается урожай початков и зеленой массы. Если пазушные 
почки не повреждены, образуются боковые побеги, при этом урожай зеленой 
массы также значительно снижается. Вредоносность шведских мух резко 
возрастает на ранних посевах культуры, а также при длительных периодах 
прохладной погоды, ведущих к замедлению роста растений. Наряду с пря-
мым вредом шведская муха причиняет посевам и косвенный вред – повре-
жденные растения восприимчивы к поражению пузырчатой головней [3]. 
Экономический порог вредоносности: фаза 3-5 листьев – 1-2 личинки на рас-
тение при заселенности 15-20% растений [1].
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Жуки песчаного медляка повреждают листья всходов, перегрызают стебли 
возле корневой шейки. Вредоносность песчаного медляка зависит от погод-
ных условий вегетационного периода. Неблагоприятные для произрастания 
кукурузы погодные условия увеличивают его вредоносность [2, 3]. Эконо-
мический порог вредоносности имаго песчаного медляка: фаза всходы – 
2-3 экз. на 1 м2 [1]. 

Начиная с фазы 3-5 листьев, в посевах кукурузы появляются тли, пьявицы, 
стеблевой кукурузный мотылек, в регионах Дальневосточного федерального 
округа – восточная луговая совка.

Тли образуют многочисленные колонии на листьях, в листовых влагали-
щах, позднее – метелках. Поврежденные листья обесцвечиваются, желтеют 
и усыхают. При сильном заселении тлями листьев и корней тормозится рост 
и развитие растений, потери урожая могут достигать 20–25%. Повреждение 
метелок и початков также существенно снижает урожай зерна. Ярко выражен-
ным признаком появления тлей на кукурузе является резкое обесцвечивание 
листьев, их деформация и увядание. Выделяемые тлями экскременты загряз-
няют растения, вызывая развитие грибных заболеваний. Помимо непосред-
ственного вреда тли являются переносчиками вирусных заболеваний: вирус 
мозаики кукурузы, корончатость и карликовость [3]. Экономический порог 
вредоносности: в течение вегетации – 20% заселенных растений [1].

Пьявицы также являются распространенными вредителями кукурузы. Вре-
дят жуки и личинки. Перезимовавшие жуки в конце апреля – начале мая засе-
ляют дикорастущие злаки, затем посевы озимых зерновых культур и далее яро-
вые. К фазе 3-5 листьев жуки заселяют кукурузу, где после дополнительного 
питания откладывают яйца. В это время они держатся группами, поэтому по-
вреждения носят очажный характер. Личинки питаются паренхимой листьев 
с их верхней стороны, не затрагивая при этом эпидермис с противоположной 
стороны и жилки. Жуки нового поколения появляются в июне – начале июля 
и могут нанести значительные повреждения посевам кукурузы. Они выедают 
сквозные узкие отверстия вдоль жилок листьев. Сильно поврежденные листья 
желтеют и засыхают, растения задерживаются в росте, снижается урожай зер-
на. Вредоносность резко повышается при теплой и влажной весне, а также 
при недостаточной влажности почвы и отсутствии осадков летом [2, 3].

В фазу 3-5 листьев наблюдается лет бабочек стеблевого кукурузного 
мотылька, а к фазе 6-8 листьев появляются гусеницы, которые внедряются 
во внутренние части растений (за влагалища листьев, а позже в метелки ку-
курузы). Дальнейшее их развитие происходит внутри стеблей или початков. 
Гусеницы повреждают стебли, листовые влагалища, метелки и кукурузные 
початки. У султанов они объедают цветки и стержни, в результате чего со-
цветия надламываются и усыхают. Внутри стеблей проделывают продоль-
ные ходы с отверстиями, проедают их насквозь. Характерным признаком по-
вреждения кукурузы является коричневая «мука», высыпающаяся на землю 
из прогрызенных вредителем отверстий, отчего поврежденные стебли легко 
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переламываются в местах образования проходов. Особенно страдают от гусе-
ниц ножки молодых початков, происходит их обламывание. При раннем по-
вреждении початки гибнут или не могут вызреть и дать полноценное зерно, 
становятся недоразвитыми, что серьезно влияет на урожайность. Через нож-
ку початка гусеницы проникают в его стержень, под обертку и поврежда-
ют зерно. Поврежденные початки заражаются фузариозом [2, 3]. Экономи-
ческий порог вредоносности: фаза 6-8 листьев – 1-2 гусеницы на растение 
или 8-10% растений с яйцекладками; фаза выбрасывание метелок – цветение –  
18-20% растений с яйцекладками [1].

Восточная луговая совка – мигрирующий вид, часто дающий вспышки 
массового размножения. Гусеницы скелетируют листья, выгрызая в листо-
вой пластинке крупные отверстия и объедая их по краю, уничтожают точку 
роста, вследствие чего растения погибают. Второе поколение совки повреж-
дает молодые початки в фазу молочно-восковой спелости, способствуя их 
дальнейшему заражению пыльной головней [3]. Экономический порог вре-
доносности: фаза 3-5 листьев –1-2 гусеницы на растение при заселении 20% 
растений [1].

В период выбрасывания метелки – цветение на посевы кукурузы массово 
мигрируют бабочки хлопковой совки, которые откладывают яйца преимуще-
ственно на нити початков. Отродившиеся гусеницы сначала питаются листья-
ми, выгрызают в них различной формы и размера «окошки» и сквозные отвер-
стия или обгрызают с краев. В дальнейшем гусеницы объедают или полностью 
уничтожают пестичные нити, что приводит к неполноценному опылению 
и формированию слабоозерненных початков. В початках кукурузы гусеницы 
подгрызают зерна, выгрызают в них ходы и загрязняют их экскрементами. 
Повреждение и загрязнение тканей способствует заражению кукурузы фуза-
риозом и пузырчатой головней. Снижается качество и количество продукции, 
потери урожайности от вредителя достигают 20% [2, 3]. Экономический порог 
вредоносности: фаза выбрасывание метелки – цветение – 6 и более бабочек 
на 1 ловушку за 1 сутки; фаза цветение – 1-2 гусеницы на 10 растений [1].

Важная роль в получении высоких урожаев зерна кукурузы надлежаще-
го качества принадлежит интегрированной системе защиты, основу которой 
составляет систематический фитосанитарный мониторинг в период всей ве-
гетации. Основная цель мониторинга – получение оперативной и достовер-
ной информации о фитосанитарной ситуации в агробиоценозах, что позволяет 
использовать средства защиты целенаправленно, в зависимости от видового 
состава и численности вредных организмов. При этом не менее важно выявить 
точные сроки появления их стадий развития, наиболее уязвимых для средств 
защиты. При проведении мониторинга следует использовать современные ме-
тоды учета, которые требуют наименьших затрат труда и средств и, в то же 
время, обеспечивают необходимую достоверность результатов [4, 6, 7]. Пра-
вильный выбор самих методов основывается на точной диагностике объектов 
и знании их биологии (таблица 1).
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Таблица 1 – Система мониторинга основных вредителей кукурузы

№
Фаза 

развития 
культуры

Объект Методы учета

1 До посева

Щелкуны, чернотелки 
(личинки)

Почвенные раскопки на 8-12 площадках 
по 0,25 м2 на глубину 30 см

Совки подгрызающие
(гусеницы) То же на глубину 10-20 см

Совка хлопковая
(куколки) То же на глубину 10 см

2
Всходы – 3 
листа

Блошка полосатая хлебная 
(имаго)

Кошение сачком по 10 взмахов в 10 местах 
поля; учет с помощью рамки 0,25 м2, ящика 
Петлюка или «зонтика» в 10 местах поля

Совки подгрызающие
(гусеницы)

Учет на 8-12 площадках по 0,25 м2 
глубиной до 10 см.
Оценка поврежденности растений в баллах

Мухи шведские
(имаго)

Кошение сачком по 10 взмахов в 10 местах 
поля; цветовые ловушки

Чернотелки, (имаго, 
личинки)

Учет имаго на 8-12 площадках по 0,25 м2 
Анализ поврежденности растений
путем осмотра в 10 местах поля по 10 
растений

Щелкуны (личинки)
Анализ поврежденности растений
путем осмотра в 10 местах поля по 10 
растений

3 3-5 листьев

Тли (самки-
расселительницы) Размещение желтых клеевых ловушек

Пьявицы (имаго) Кошение сачком по 10 взмахов в 10 местах 
поля

Совка восточная луговая 
(гусеницы) Осмотр по 10 растений в 10 местах поля

Мотылек стеблевой 
(кукурузный) (имаго)

Размещение феромонных ловушек;
оценка силы лета бабочек

Мухи шведские (личинки)
Отбор в 10 местах поля по 10 
растений, учет численности личинок 
и поврежденности растений

4 6-8 листьев

Мотылек стеблевой 
(кукурузный) (яйцекладки, 
гусеницы)

Учет в 10 местах поля по 10 растений

Мухи шведские (личинки) Осмотр по 10 растений в 10 местах поля,  
оценка поврежденности в баллах 

5 Выбрасывание 
метелки Совка хлопковая (имаго) Учет отлова в феромонных ловушках

6 Цветение

Совка хлопковая 
(гусеницы) Учет в 10 местах поля по 10 растений

Мотылек стеблевой 
(кукурузный) (гусеницы, 
яйцекладки)

То же
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7
Молочно-
восковая 
спелость

Тли (имаго, личинки) То же

Пьявицы (имаго) То же

Мотылек стеблевой 
(кукурузный) (гусеницы)

Осмотр стеблей и початков у 10 растений 
в 10 местах поля

8 После уборки
Мотылек стеблевой 
(кукурузный) (гусеницы 
в стеблях)

Осмотр пожнивных остатков на 20 пробных 
площадках по 1 м2
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Аннотация. В статье показано значение протравливания семян и преиму-

щество применения баковых смесей пестицидов с микроудобрениями. Изучена 
эффективность применения новых инсектофунгицидных препаратов инди-

видуально и в сочетании с микроудобрениями при обработке семян ярового 
ячменя против комплекса вредителей и болезней.

Ключевые слова: яровой ячмень, обработка семян, инсектофунгициды, ба-

ковые смеси, микроудобрения, эффективность.

Аnnotation. The article shows the importance of seed etching and the advantage 
of using tank mixtures of pesticides with micro fertilizers. The effectiveness of the 
use of new insectofungicidal drugs individually and in combination with micro 
fertilizers in the treatment of spring barley seeds against a complex of pests and 
diseases has been studied.

Keywords: spring barley, seed treatment, insectofungicides, tank mixtures, micro 
fertilizers, efficiency.

В настоящее время широкое распространение в хозяйствах получают бес-
плужные, консервирующие, сберегающие технологии возделывания зерновых 
культур, которые предполагают минимизацию или даже полное исключение 
энергоемких операций по обработке почвы. При этом растительные остатки 
(стерня, солома) остаются на поверхности почвы, что приводит к усилению 
накопления различных инфекций и вредителей и как следствие ухудшению 
фитосанитарного состояния посевов. В таких условиях необходима интегри-
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рованная защита зерновых культур, в которой обязательным технологическим 
приемом является протравливание семян. 

Протравливание семян – экономически эффективный и экологически безо-
пасный способ защиты семян от семенной, почвенной инфекции и вредителей 
всходов. В период от появления всходов до кущения культур влияние вреди-
телей и болезней наиболее опасно и повреждения, причиняемые ими, могут 
привести к гибели растений на обширных площадях.

Около 60% возбудителей болезней сельскохозяйственных культур распро-
страняется с семенами. Так, например, семена являются единственным источ-
ником заболевания пыльной и главным источником заболевания твердой го-
ловней зерновых культур [1, 3, 4, 5]. 

Сельхозтоваропроизводителям предлагается большой выбор протравите-
лей с высокой биологической эффективностью против головневых болезней, 
плесневения семян, корневых гнилей различной этиологии и комплекса вре-
дителей всходов. В настоящее время в Список пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на территории Российской Федерации, включе-
ны для зерновых культур около 26 инсектицидных, 13 инсектофунгицидных,  
16 биологических и 96 химических фунгицидных протравителей.

В настоящее время все большее применение в хозяйствах находят бако-
вые инсектофунгицидные смеси для протравливания семян, которые не только 
эффективно защищают растения зерновых культур от болезней и вредителей, 
но и обеспечивают максимальное сохранение урожая зерна при высокой оку-
паемости затрат. Обеззараживание семян зерновых культур баковыми смеся-
ми инсектицидов и фунгицидов обеспечивает защиту от комплекса вредных 
организмов: злаковых мух, хлебной жужелицы, хлебных блошек, плесневе-
ния семян, гельминтоспориозных и фузариозных корневых гнилей, пыльной 
и твердой головни и др.

Добавление к инсектофунгицидным смесям регуляторов роста растений 
и микроудобрений положительно влияет на всхожесть, кущение, укоренение 
и выживаемость растений, заметно увеличивает их продуктивность, улучшает 
технологические показатели, повышает устойчивость к неблагоприятным фак-
торам и способствует снижению поражения растений болезнями. 

Перед применением пестицидов в баковых смесях необходимо проверить 
их физико-химическую совместимость. 

Правильно составленные и приготовленные баковые смеси позволяют за-
щитить посевы от целого комплекса вредных организмов; расширить спектр 
активности препаратов; усилить действие обработки против определенных 
вредных объектов; замедлить развитие резистентности у целевых объектов 
к средствам защиты растений; сократить количество пестицидных обрабо-
ток и тем самым уменьшить степень механического повреждения культурных 
растений, переуплотнение почвы, потребление горюче-смазочных материалов 
(ГСМ), воды; сочетать мероприятия по защите посевов с их уходом (одновре-
менное внесение пестицидов, удобрений, регуляторов роста). 
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В то же время неправильно составленные и приготовленные баковые смеси 
пестицидов несут с собой отрицательные последствия. В таких смесях изменя-
ются физико-химические свойства компонентов; в результате реакций может 
выпасть осадок, который станет причиной поломки опрыскивателя. Если даже 
такие смеси не выпадут в осадок, то вред их может проявиться в фитотоксич-
ности и при повторной обработке из-за накопления препаратов в тканях повре-
дят растения или, наоборот, покажут низкую эффективность [2, 6, 7]. 

Новым направлением в защите растений является применение готовых ин-
сектофунгицидных препаратов для обработки семян зерновых культур. Так, 
в 2019 г. в Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных для применения 
на зерновых культурах было включено всего 9 таких препаратов, в 2020 г. их 
уже было зарегистрировано 13.

Готовые инсектофунгициды имеют преимущество перед баковыми инсек-
тофунгицидными смесями, так как освобождают от проверки совместимости 
компонентов баковых смесей и удобнее в применении.

В 2021 г. в условиях лесостепи Воронежской области была изучена эф-
фективность новых инсектофунгицидов Хет-Трик и Доспех Квадра инди-
видуально и в комплексе с микроудобрениями Эфика Микро и Энергошанс 
при предпосевной обработке зерна ярового ячменя против комплекса вредите-
лей и болезней (табл. 1).

Таблица 1 – Схема опыта

№ п/п Вариант/препарат Норма применения, л/т

1 Контроль без обработки

2 Табу Нео, СК + Ламадор Про, КС – эталон 0,7+0,5

3 Хет-Трик, СК 1,5

4 Хет-Трик, СК + Эфика Микро, ВР 1,2+1,0

5 Хет-Трик, СК + Энергошанс, Ж 1,2+0,1

6 Доспех Квадра, КС 1,0

7 Доспех Квадра, КС + Эфика Микро, ВР 0,8+1,0

8 Доспех Квадра, КС + Энергошанс, Ж 0,8+0,1

Характеристика препаратов: 1. Табу Нео, СК – инсектицид, д.в. 400 г/л 
имидаклоприда + 100 г/л клотианидина; 2. Ламадор Про, КС – фунгицид, д.в. 
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100 г/л тебуконазола + 60 г/л протиоконазола + 20 г/л флуопирама; 3. Хет-Трик, 
СК – инсектофунгицид, д.в. 67 г/л дифеноконазола + 333 г/л имидаклоприда  
+ 17 г/л тебуконазола; 4. Доспех Квадра, КС – инсектофунгицид, д.в. 20 г/л 
имазалила + 300 г/л имидаклоприда + 30 г/л тебуконазола + 30 г/л тиабенда-
зола; 5. Эфика Микро, ВР – микроудобрение; д.в. азот не менее 2,5%, цинк –  
0,08%, магний – 1,0%, марганец – 0,5%, медь – 2,0%, молибден – 0,1%, сера –  
0,5%, органическая часть –10%; 6. Энергошанс, Ж – органоминеральное удо-
брение; д. в. экстракт морских водорослей – 200 г/л; органическое вещество –  
50 г/л; альгиновая кислота – 10 г/л; азот – 60 г/л; фосфор – 25 г/л; калий –  
60 г/л.

Исследования на ячмене проводили на сорте Грэйс. Размер делянок в опыте –  
10 м2, повторность – 4-х кратная, размещение делянок – рендомизированное.

В лабораторных условиях изучено влияние препаратов на всхожесть семян 
и их эффективность против плесневения семян. 

Протравливание семян осуществлено на малогабаритном протравливателе 
«Hege 11» перед посевом согласно регламентам применения испытываемых 
препаратов. Посев ярового ячменя проводился селекционной сеялкой ССН-7. 

Учет полевой всхожести осуществлялся в фазе полных всходов. Учет гу-
стоты стояния растений проведен перед уборкой урожая на 1 м2 каждой делян-
ки. Учеты корневых гнилей проведены в фазы: кущения (25-26) и колошения 
растений (51-59) с двух площадок по 0,1 м2 (с 2 смежных рядков по 0,33 пог. 
метра) каждой делянки с использованием соответствующих шкал. Учет хлеб-
ных блошек был проведен по поврежденным листьям с 10 площадок размером 
0,1 м2 (32 см×32 см) в каждой повторности. Учет злаковых мух проводился пу-
тем подсчета личинок в 4 пробах по 0,5 погонных м рядка каждой повторности 
при вскрытии стеблей препаровальной иглой.

Анaлиз структуры урoжая выполнен по пробным снопам (25 растений) 
с каждой делянки. Уборка ярового ячменя в опыте проводилась однофазно се-
лекционным комбайном SR 2010 «Terrion Sampo».

Обработка семян ярового ячменя инсектофунгицидами Хет-Трик и До-
спех Квадра индивидуально и в комплексе с микроудобрениями Эфика Микро 
и Энергошанс снижала плесневение семян на 86,2-94,6%, что на 2,9-11,3% эф-
фективнее эталона (баковой смеси Табу Нео + Ламадор Про) (табл. 2). 

Препарат Хет-Трик и его баковые смеси с микроудобрениями против плес-
невения семян оказались на 2,9-8,4 % эффективнее, чем инсектофунгицид До-
спех Квадра и его смеси. 

Полевая всхожесть семян составила 84,0-90,5% (в контроле 83,0%). При до-
бавлении к инсектофунгицидам микроудобрений Эфика Микро и Энергошанс 
полевая всхожесть повышалась по отношению к контролю в среднем на 5,0- 
7,5 %. 

Поврежденность растений ячменя хлебной полосатой блошкой составила 
в среднем 1,52 балла, повреждение стеблей личинками злаковых мух – 19,5%.
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Таблица 2 – Эффективность инсектофунгицидов и их баковых смесей 
с микроудобрениями при обработке семян ярового ячменя (сорт Грэйс)

Вариант
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Контроль*(без обработки) – 93,4 83,0 24,0 5,2 10,1 1,52 19,5
Табу Нео, СК +
Ламадор Про, КС – эталон 0,7+0,5 92,0 84,2 83,3 75,0 65,3 88,8 83,0

Хет-Трик, СК 1,5 93,4 84,0 91,7 76,9 71,3 90,5 85,1
Хет-Трик, СК +Эфика Микро, 
ВР 1,2+1,0 97,4 88,5 94,6 80,8 74,2 91,5 84,6

Хет-Трик, СК +Энергошанс, Ж 1,2+0,1 97,4 88,0 94,6 82,7 76,2 90,8 85,6
Доспех Квадра, КС 1,0 92,0 83,8 86,2 75,0 69,3 92,1 83,6
Доспех Квадра, КС + Эфика 
Микро, ВР 0,8+1,0 97,4 89,6 88,8 76,9 72,3 92,1 85,1

Доспех Квадра, КС + 
Энергошанс, Ж 0,8+0,1 98,6 90,5 88,8 76,9 76,2 93,4 86,7

Примечание: контроль* – абсолютные показатели развития болезней – в %; 
поврежденность стеблей личинками злаковых мух – в %; поврежденность рас-
тений хлебной блошкой – в баллах; ** – данные лабораторного опыта

Применение инсектофунгицидов Хет-Трик и Доспех Квадра индивидуаль-
но и в комплексе с микроудобрениями Эфика Микро и Энергошанс снижало 
поврежденность растений хлебной блошкой – на 90,5-93,4% и поврежденность 
стеблей злаковыми мухами – на 83,6-86,7%, что было выше эталона на 1,7-4,6 
и 0,6-3,7% соответственно.

Фунгицидная активность инсектофунгицидов Хет-Трик и Доспех Квадра 
против корневых гнилей составила в фазе колошения 71,3 и 69,3%, что эффек-
тивнее эталона на 6,0 и 4,0% соответственно. 

Добавление к инсектофунгицидам микроудобрений Эфика Микро и Энер-
гошанс повышало эффективность против корневых гнилей на 2,9-6,9%. 

Обработка семян инсектофунгицидами индивидуально и в комплексе с ми-
кроудобрениями повышала продуктивную кустистость до 14,6%, количество 
зерен в колосе – до 15,5%, массу 1000 зерен – до 4,4% в сравнении с контролем.

По всем вариантам опыта получены математически достоверные прибав-
ки урожая зерна ярового ячменя от 5,6 до 9,2 ц/га по отношению к контролю 
(табл. 3).

В вариантах с обработкой семян инсектофунгицидными препаратами Хет-
Трик и Доспех Квадра было получено урожая зерна в сравнении с эталоном 
(Табу Нео + Ламадор Про) на 0,9-1,5 ц/га больше. Добавление микроудобрений 
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Эфика Микро и Энергошанс способствовало увеличению урожайности ярово-
го ячменя на 1,6-2,7 ц/га.

Таблица 3 – Влияние обработки семян инсектофунгицидами и их баковыми 
смесями с микроудобрениями на урожайность ярового ячменя (сорт Грэйс)

Вариант
Н

ор
ма

 п
ри

ме
не

ни
я,

кг
, л

/т

Элемент структуры урожая

У
ро

ж
ай

но
ст

ь,
 ц

/г
а

П
ри

ба
вк

а 
ур

ож
ая

, ц
/г

а

пр
од

ук
ти

вн
ая

 
ку

ст
ис

то
ст

ь

количество 
зерен 

в колосе

масса 1000 
зерен

стеб./
раст. % шт. % г %

Контроль – 1,44 100 14,8 100 45,0 100 36,9 –

Табу Нео, СК + 
Ламадор Про, КС – эталон

0,7+
0,5 1,55 107,6 15,9 107,4 45,7 101,6 42,5 5,6

Хет-Трик, СК 1,5 1,60 111,1 16,4 110,8 46,5 103,3 44,0 7,1
Хет-Трик, СК + 
Эфика Микро, ВР

1,2+
1,0 1,64 113,9 17,0 114,9 46,5 103,3 45,6 8,7

Хет-Трик, СК + 
Энергошанс, Ж

1,2+
0,1 1,65 114,6 17,0 114,9 46,7 103,8 45,7 8,8

Доспех Квадра, КС 1,0 1,59 110,4 16,3 110,1 46,1 102,4 43,4 6,5
Доспех Квадра, КС + 
Эфика Микро, ВР

0,8+
1,0 1,64 113,9 16,9 114,1 46,4 103,1 45,4 8,5

Доспех Квадра, КС + 
Энергошанс, Ж

0,8+
0,1 1,65 114,6 17,1 115,5 47,0 104,4 46,1 9,2

НСР05 – – – – – – 1,76 ц/га

Наибольшие прибавки урожая зерна (8,5-9,2 ц/га) получены в вариантах 
с обработкой семян баковыми смесями инсектофунгицидных препаратов Хет-
Трик и Доспех Квадра с микроудобрениями Эфика Микро и Энергошанс.
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Аннотация. При изучении влияния некорневых подкормок хелатными 
микроудобрениями на продуктивность горчицы сарептской установлено, 
что применение медно-цинкового хелатирующего микроудобрения позволило 
получить урожайность на уровне 1,94 т/га с масличностью семян 47,3 %, 
что по сравнению с контрольным вариантом без применения микроудобрений 
больше на 0,22 т/га и 0,9 % соответственно.

Ключевые слова: горчица, микроудобрения, цинк, медь, урожайность, 
масличность семян. 

Аnnotation. When studying the effect of non-root fertilizing with chelated 
micronutrients on the productivity of Sarepta mustard, it was found that the use of 
copper-zinc chelating micronutrient allowed to obtain a yield of 1.94 t/ha with an oil 
content of seeds 47.3%, which compared with the control variant without the use of 
micronutrients is greater by 0.22 t/ha and 0.9%, respectively.

Keywords: mustard, micro fertilizers, zinc, copper, yield, oil content of seeds.

Почвенное плодородие является главной характеристикой сельскохозяй-
ственных угодий и для его сохранения и предотвращения деградационных 
процессов в почве необходимо соблюдать основные законы земледелия, один 
из которых – «Закон возврата питательных веществ», согласно которому дол-
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жен поддерживаться баланс элементов питания в положительном или ней-
тральном состоянии, что подразумевает использование органических, макро- 
и микроудобрений [1, 2]. 

Использование удобрений также способствует увеличению продуктивно-
сти сельскохозяйственных культур и севооборота в целом. Однако для сба-
лансированного минерального питания необходимы не только макроэлементы 
(азот, фосфор, калий), но и микроэлементы (медь, цинк, бор, молибден и др.). 
Яровые крестоцветные культуры для образования 1 т урожая с 1 га выносят 
из почвы 1,5-3 г меди и 110-120 г цинка только в виде подвижных форм, так 
как они находятся в растворенном виде в почвенном растворе и доступны 
для поглощения корневой системой [3, 4].

Поэтому целью работы являлось изучение влияния различных микроудо-
брений на продуктивность горчицы сарептской, выращиваемой на черноземе 
выщелоченном. 

В исследовании, проводимом в ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК в 2021 г. на чер-
ноземе выщелоченном Западного Предкавказья, оценивалось влияние нового 
отечественного микроудобрения, разработанного на кафедре химии ФГБОУ 
ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубили-
на» (г. Краснодар), содержащего медь, цинк и хелатирующие агенты (янтарная 
и лимонная кислоты) и бельгийского микроудобрения, содержащего в своем 
составе общий азот, оксиды (фосфора, калия, магния), серу, бор, медь, железо, 
марганец, молибден, цинк и хелатирующий агент (ЭДТА) на продуктивность 
горчицы сарептской. Объект изучения – сорт горчицы сарептской Юнона. 

Схема опыта: 1. Контроль – без удобрений; 2. Вариант 1 – бельгийское ми-
кроудобрение; 3. Вариант 2 – отечественное микроудобрение. 

Перед посевом горчицы сарептской было проведено агрохимическое об-
следование опытного участка (таблица 1), что позволило установить необхо-
димость проведения некорневых подкормок хелатными микроудобрениями. 
В почвенном профиле фактическое значение всех подвижных форм тяжелых 
металлов (микроэлементов) не превышало предельно допустимой концентра-
ции, при этом в черноземе выщелоченном содержание подвижных форм Cu –  
0,09 мг/кг (ПДК – 3 мг/кг) и Zn – 0,1 мг/кг (ПДК – 23 мг/кг) наименьшее, 
поэтому нами было решено провести некорневые обработки горчицы сарепт-
ской микроудобрениями, содержащими данные микроэлементы. Некорневая 
подкормка проводилась в утреннее время в фазе стеблевания горчицы яровой.

Таблица 1 – Агрохимическая характеристика чернозема выщелоченного 
опытного участка ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2021 г.

Показатель Фактическое значение, мг/кг
Массовая доля нитратов 6,0
Обменный аммоний 8,2
Фосфор методом Мачигина 21
Калий методом Мачигина 313
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Органическое вещество 3,4
Подвижная сера 0,6

Подвижные соединения цинка 0,1

Подвижные соединения марганца 8,0
Подвижные соединения меди 0,09
Подвижные соединения кобальта 0,12
Подвижные соединения бора 1,55
Подвижные соединения молибдена 0,14

Применение некорневых подкормок хелатирующими микроудобрения-
ми на посевах горчицы сарептской яровой позволило получить урожайность 
на уровне 1,88 т/га в Варианте 1, а в Варианте 2 – 1,94 т/га. По сравнению 
с контрольным вариантом без применения микроудобрений (таблица 2) полу-
ченная урожайность соответствовала прибавке урожайности – 0,16 т/га в Ва-
рианте 1 и 0,22 т/га в Варианте 2.

Таблица 2 – Показатели продуктивности горчицы сарептской в зависимости 
от применения различных микроудобрений ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2021 г.

Вариант Масличность 
семян, %

Содержание 
эфирного 
масла, %

Урожайность, т/га
+ 

к контролю, 
т/га

Контроль, 
без удобрения 46,4 0,55 1,72 -

Вариант 1 46,8 0,58 1,88 0,16

Вариант 2 47,3 0,57 1,94 0,22

НСР 05 1,1 0,06 0,12 -

Микроудобрения не оказали существенного влияния на биохимические по-
казатели семян горчицы сарептской – масличность семян и содержание эфи-
ров. Однако по сравнению с контролем масличность семян в Варианте 2 уве-
личилась на 0,9 %, а в Варианте 1 – повысилось содержание эфиров в семенах 
на 0,03 %, что говорит о преимуществе внесения отечественного микроудобре-
ния с целью повышения качества получаемой товарной продукции.

Таким образом, отзывчивость горчицы сарептской на применение микро-
удобрений высокая, однако если в почве содержится достаточное количество 
макроэлементов, то агрономически и экономически целесообразно внесение 
нового отечественного микроудобрения, которое разрабатывается для конкрет-
ного участка на основе агрохимического обследования почвы.

Продолжение таблицы 1



309

Библиографический список
1. Евтефеев Ю.В., Казанцев Г.М. Основы агрономии / Ю.В. Евтефеев, 

Г.М. Казанцев. – М.: ФОРУМ, 2013. – 368 с.
2. Рекомендации по возделыванию горчицы в Волгоградской области. – 

Волгоград, 1967. – 15 с.
3. Занозина О.Д., Бушнев А.С. Эффективность применения минераль-

ных удобрений на урожайность семян горчицы сарептской // Растениеводство 
и луговодство: Сборник статей Всероссийской научной конференции с между-
народным участием. – Москва, 2020. – С. 185–188.

4. Занозина О.Д., Бушнев А.С. Изучение эффективности отдельных эле-
ментов технологии возделывания на горчице яровой // Научное обеспечение 
устойчивого развития агропромышленного комплекса в условиях аридизации 
климата: Сборник статей Международной научно-практической конференции, 
посвященной 35-летию ФГБНУ РосНИИСК «Россорго». – Саратов, 2021. –  
С. 317-324.



310

УДК 631.84:633.11:631.559
ГРНТИ 68.33.29

ВЛИЯНИЕ АЗОТНЫХ НЕКОРНЕВЫХ ПОДКОРМОК  
НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ ЯРОВОЙ 

НА ЛУГОВО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЧВЕ 

Иванова М.В., аспирант
Бобренко И.А., д-р с.-х. наук, доцент
Кормин В.П., канд. с.-х. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени П.А. 

Столыпина», кафедра агрохимии и почвоведения, г. Омск, Россия
е-mail: mv.ivanova35.06.01@omgau.org

THE EFFECT OF NITROGEN FOLIAR FERTILIZING  
ON THE YIELD AND QUALITY OF SPRING WHEAT  

GRAIN ON MEADOW-CHERNOZEM SOIL

Ivanova M.V., aspirant,
Bobrenko I.A., dr. agricultural science, docent, 
Kormin V.P., candidate agricultural science, docent 
Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, Department of 

Agrochemistry and Soil Science, Omsk, Russia

Аннотация. В статье приведены результаты исследования эффектив-

ности некорневых подкормок азотным удобрением яровой мягкой пшеницы 
сорта «Элемент 22» в разные фазы роста и развития растений расчетны-

ми дозами. Некорневые подкормки карбамидом обусловили повышение коли-

чества урожая, белка и клейковины в зерне. Наибольший урожай был полу-

чен при азотных подкормках (N10 и N30) в фазу кущения и молочной спелости 
на фоне (N128P95) – 4,55-4,56 т/га соответственно, что на 29,3-29,5% относи-

тельных процентов больше, чем в контрольном варианте (3,52 т/га).
Ключевые слова: Пшеница яровая, сорт, некорневые подкормки, азотные 

и фосфорные удобрения, белок, клейковина, урожай.

Annotation. The article presents the results of a study of the effectiveness of foliar 
fertilizing with nitrogen fertilizer of spring soft wheat of the “Element 22” variety 
in different phases of plant growth and development by calculated doses. Non-root 
top dressing with carbamide caused an increase in the amount of yield, protein and 
gluten in the grain. The highest yield was obtained with nitrogen fertilizing (N10 and 
N30) in the tillering phase and milk ripeness against the background (N128P95) – 
4.55-4.56 t/ha, respectively, which is 29.3-29.5% relative percent more than in the 
control variant (3.52 t/ha).
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Мягкая яровая пшеница выращивается практически по всему земному 
шару и входит в число наиболее ценных и высокоурожайных зерновых куль-
тур. Ее зерно содержит большое количество клейковинных белков и других 
ценных веществ, поэтому широко применяется для продовольственных целей; 
зерно и отруби – высококонцентрированный корм для использования в живот-
новодстве.

Из всех внешних факторов, оказывающих влияние на физиолого-биохи-
мические процессы в растениях, а, следовательно, на величину и качество 
урожая, ведущая роль принадлежит минеральному питанию. Большую роль 
при этом играет правильный выбор доз, сроков и способов внесения мине-
ральных удобрений. Наряду с основным и припосевным удобрением ли-
стовая подкормка занимает важное место в системе мер, способствующих 
получению высоких результатов в растениеводстве. Назначение подкорм-
ки – усилить питание растений в определенные периоды их роста и разви-
тия. Из зерновых культур яровая пшеница наиболее требовательна к почвам 
и предшественникам.

Чернозёмные почвы Западной Сибири часто имеют недостаточно нитрат-
ного азота для получения высокого и качественного урожая [1, 2, 3]. Поэтому 
применение дополнительно в течение вегетации азотных удобрений может оп-
тимизировать питание растений.

Цель исследования – изучить влияние азотных удобрений на урожайность 
и качество пшеницы яровой сорта Элемент 22 на лугово-черноземной почве 
южной лесостепи Западной Сибири. 

Объекты и методы исследований. Объектами исследований являлись: яро-
вая пшеница сорта «Элемент 22», почва лугово-черноземная, минеральные 
удобрения: азотные, фосфорные.

Исследования проводились в 2018-2020 гг. на опытном поле Омского ГАУ. 
Расположение делянок на опытном участке систематическое. Площадь деля-
нок – 20 м2. Повторение вариантов в опыте трехкратное, расположение повто-
рений – в три яруса. Дозы удобрений определялись на основе почвенной (ПД) 
и растительной (РД) в фазу кущения* и выхода в трубку** диагностики. Схема 
опыта:

1. Без удобрений
2. N10* (РД)
3. N30**

 
(РД)

4. N10* + N30**(РД)
5. N128P95 (фон, ПД)
6. Фон + N10(РД)*
7. Фон + N30(РД)**
8. Фон + N10* + N30** (РД)
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Почва – лугово-черноземная маломощная среднегумусная тяжелосуглини-
стая. Содержание в слое почвы 0-20 см нитратного азота (по Грандваль-Ляжу) 
составляло 8,0-8,6 мг/кг, подвижного фосфора и калия – соответственно 126-
129 и 241-304 мг/кг (по Чирикову).

Минеральные удобрения вносили весной перед посевом в форме карбами-
да и двойного суперфосфата под предпосевную культивацию, подкормку про-
водили 10% раствором карбамида. 

Результаты исследований. В результате эксперимента установлено, что из-
учаемые минеральные удобрения и способы их применения положительно 
действовали на урожайность зерна пшеницы яровой на лугово-черноземной 
почве в условиях лесостепи (таблица 1). 

Некорневые подкормки N30 и 
N10+N30 как на фоне без основного внесения, 

так и на фоне N128P95 положительно повлияли на урожайность зерна. На фоне 
без основного внесения прибавки составили соответственно 0,38 и 1,03 т/га 
(контроль – 3,52 т/га). 

Подкормка N10 в фазу кущения способствовало формированию прибавок 
0,22 и 0,90 (на фоне) т/га, что несколько больше НСР.

Таблица 1 – Урожайность пшеницы яровой в зависимости от применения 
азотных удобрений на лугово-черноземной почве Омской области  
(среднее 2018-2020 гг.)

Вариант Урожайность, т/га
Прибавка

т/га %
Без удобрений 3,52 - -
N10

* 3,74 0,22 6,25
N30

** 3,83 0,31 8,81
N10

*+ N30
** 3,90 0,38 10,08

N128P95 (фон) 4,40 0,88 25,0
Фон + N10

* 4,42 0,90 25,6
Фон + N30

** 4,56 1,04 29,5
Фон + N10

*+ N30
** 4,55 1,03 29,3

НСР05 т/га 0,17
Примечание: Подкормки в фазу кущения* и выхода в трубку**

Одними из главных показателей качества зерна – являются содержание 
белка и сырой клейковины (таблица 2), которое во много зависит от сортовой 
специфики, условий и индивидуальностью минерального питания. Делая вы-
вод, по результатам исследований, видно, что максимальное содержание белка 
(17,2%) и сырой клейковины (34,1%) в зерне отмечалось на варианте с под-
кормкой в фазу кущения и молочной спелости на фоне, что согласно ГОСТ 
9353-2016, отвечает зерну высшего качества. Минимальные значения были по-
лучены в контроле (белок – 15,9 %; клейковина – 32,1%), что так же не плохо 
по 1-му классу качества зерна. 
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Таблица 2 – Качество зерна пшеницы яровой в зависимости от применения 
азотных удобрений на лугово-чернозёмной почве Омской области  
(среднее 2018-2020 гг.)

Вариант Белок, % Клейковина, %
Без удобрений 15,9 32,1
N10

* 15,9 32,3
N30

** 16,7 33,4
N10

*+ N30
** 16,6 33,4

N128P95 (фон) 16,4 32,4
Фон + N10

* 16,7 32,8
Фон + N30

** 17,1 33,9
Фон + N10

*+ N30
** 17,2 34,1

Примечание: Подкормки в фазу кущения* и выхода в трубку**

Высокий уровень содержания белка и клейковины в зерне пшеницы обе-
спечивается необходимым количеством азотного удобрения в критические 
фазы развития культуры: кущения, и непосредственно перед колошением, 
с учетом растительной диагностики. 

Таким образом, изучаемые минеральные удобрения и способы их примене-
ния в течение вегетации пшеницы яровой дает положительный результат. Наи-
больший эффект получен от применения азотных подкормок на фоне в фазу 
кущения и молочной спелости – прибавка 1,03-1,04 т/га. 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения степени по-

ражения злаковых культур вирусными болезнями. Исследования проводили 
на базе ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Юго-Востока» (г. 
Саратов). В результате полевой оценки вегетационного периода 2019-2021 
гг. на естественном фоне был проведен скрининг 882 сортообразцов злаковых 
культур. Цель исследований – провести полевую диагностику вирусоподобных 
симптомов у сортообразцов злаковых культур в условиях Нижнего Поволжья. 
Проведена полевая диагностика вирусных болезней злаковых культур. Уста-

новлено, что пшеница мягкая является наиболее восприимчивой к поражению 
вирусными болезнями, по сравнению с пшеницей твердой и тритикале.

Ключевые слова: пшеница, сорт, вирусные болезни, устойчивость. 

Аnnotation. The article presents the results of studying the degree of damage 
to cereal crops by viral diseases. The researches were carried out on the basis of 
the Federal State Budgetary Scientific Institution “Federal Agrarian Scientific 
Center of the South-East” (Saratov city). As a result of a field assessment of the 
growing season 2019-2021, 882 varieties of cereals were screened against a natural 
background. The purpose of the research is to conduct field diagnostics of virus-like 
symptoms in varieties of cereals in the conditions of the Lower Volga region. Field 
diagnostics of viral diseases of cereal crops was carried out. It has been established 
that soft wheat is the most susceptible to viral diseases, compared with hard wheat 
and triticale.

Keywords: wheat, variety, viral diseases, resistance.

В связи с интенсификацией сельского хозяйства все большее распростра-
нение получают инфекционные заболевания злаковых культур, среди которых 
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большая доля имеет вирусную этиологию. Во многих зонах возделывания 
злаков наблюдается широкое распространение комплекса вирусных болезней: 
в Краснодарском крае [1], в Ставрополье [2], в Поволжье [3, 4], в Оренбургской 
области [5], на Юге Украины [6], а также в Европе [7].

Цель исследований – провести полевую диагностику вирусоподобных сим-
птомов у сортообразцов злаковых культур в условиях Нижнего Поволжья.

Материалы и методы. Исследования проводили в период 2019-2021 гг. 
на фитопитомнике ФГБНУ «ФАНЦ Юго-Востока». Для определения степени 
поражения злаковых культур вирусными болезнями использовали методику 
Г.М. Развязкиной [8]. Первый учет приходился на фенофазу, когда симптомы 
вирусного поражения были наиболее выражены: у озимых культур – осенью 
в период кущения, у яровых – спустя 1,0-1,5 месяца после появления всходов. 
При маршрутных посевах выделяли учетные площадки размером 1 м2, рас-
положенные по диагонали поля на расстоянии 20 метров (всего 10 площадок 
для каждого сорта), просматривали на них все растения и определяли долю 
(%) имеющих ярко выраженные симптомы заболевания. Степень поражения 
оценивали по баллам: 0 – больных растений не отмечено, 1- единичные боль-
ные растения (1-5% пораженных растений), 2 – слабое поражение (5-10% по-
раженных растений), 3 – среднее поражение (10-30%), 4 – сильное поражение 
(более 30% пораженных растений).

Результаты. В настоящее время все основные сорта озимой и яровой 
пшеницы, и других злаковых культур, допущенные к использованию в Ниж-
неволжском регионе сильно поражаются вирусными заболеваниями. Одним 
из рациональных способов защиты злаковых от поражения вирусными болез-
нями является создание устойчивых сортов. Одной из главных причин слож-
ности создания устойчивых форм является многообразии видов вирусов и ме-
ханизмов их действия. 

В результате полевой оценки вегетационного периода 2019-2021 гг. на есте-
ственном фоне был проведен скрининг 882 сортообразцов злаковых культур: 
озимой мягкой пшеницы (489), яровой мягкой пшеницы (280), яровой твердой 
пшеницы (38), озимого тритикале (75). Учеты поражения вирусными болезня-
ми проводили в разные фенофазы растений по методике Г.М. Развязкиной [8]. 
Выявлен комплекс вирусоподобных симптомов: хлороз и желтушность листьев, 
некроз, карликовые и розетковидные растения. Все эти симптомы проявлялись 
на молодых листьях, что подтверждает их вирусную природу, так как симптомы 
другого происхождения проявляются чаще на листьях нижнего яруса.

При оценке степени поражения вирусами было установлено, что пшеница 
мягкая является наиболее восприимчивой – 22,5 % образцов относятся к вос-
приимчивым, 10,7 % – к устойчивым, 27,7 % – к умеренно устойчивым, 39,1 % –  
к умеренно восприимчивым. Яровая твердая пшеница и тритикале по сравне-
нию с мягкой пшеницей поражались в меньшей степени. 

Проблема селекции на устойчивость злаковых культур к вирусным болез-
ням, как в Нижневолжском регионе, так и во многих других регионах заклю-
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чается в отсутствии современных методов диагностики. Для практической 
селекции необходимы доступные современные методы идентификации вирус-
ных болезней для оценки большого количества селекционного материала.
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Аннотация. В 2021 году на базе ФГБНУ РосНИИ СК «Россорго» был зало-

жен опыт по оценке влияния биопрепарата «Ризобофит» на продуктивность 
сои пяти сортов (Чира-1, Мерчен, Мария, Памяти Фадеева, Цивиль) селек-

ции ФГБНУ Чувашского НИИСХ и сорт Марина селекции ФГБНУ РосНИИСК 
«Россорго». В статье приведены данные влияния препарата на продуктив-

ность и урожайность различных сортов сои.
Ключевые слова: соя, сорт, ризобофит, урожайность, качество семян.

Annotation. In 2021, on the basis of the Federal State Budgetary Institution of 
the Russian Research Institute of the IC «Rossorgo», an experience was laid to assess 
the effect of the biological product «Rizobofit» on the productivity of five soybean 
varieties (Chira-1, Merchen, Maria, Pamyati Fadeeva, Tsivil) bred by the Chuvash 
Research Institute of Agriculture and the Marina variety bred by the Federal State 
Budgetary Scientific Institution RosNIISK Rossorgo. The article presents data on the 
effect of the drug on the productivity and yield of various soybean varieties.

Keywords: soybean, variety, rhizobophyte, productivity, seed quality.
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Соя – ведущая культура среди зерновых бобовых по содержанию в семенах 
белка[1]. Для успешного выращивания этой культуры необходимо соблюдение 
агротехнических приемов, одним из которых является инокуляция семян сои 
ризобиальными препаратами; она обязательна не только при введении этой 
культуры на новых территориях, но даже на тех участках, где уже возделыва-
лась соя, так как обработка семян специально подобранными высокоактивны-
ми штаммами клубеньковых бактерий существенно увеличивает урожайность 
растений [2]. В связи с этим для обоснования увеличения продуктивности 
растений сои в зависимости от применения ризобиальных препаратов и сти-
муляторов роста в зоне неустойчивого увлажнения необходимо проведение 
исследований.

Материал и методика исследований. В 2021 году был проведен полевой 
опыт по оценке влияния биопрепарата «Ризобофит» на продуктивность сои 
пяти сортов (Чира-1, Мерчен, Мария, Памяти Фадеева, Цивиль) селекции ФГБ-
НУ Чувашского НИИСХ и сорт Марина селекции ФГБНУ РосНИСК «Россор-
го», в соответствии со схемой двухфакторного опыта. Посев опытных делянок 
был произведен 17 мая 2021 года селекционной кассетной сеялкой СКС-6-10. 
Перед посевом были проведены весеннее боронование почвы и две предпо-
севные культивации. Обработка семенного материала сортов сои биопрепа-
ратом «Ризобофит» осуществлялась перед посевом. Норма расхода препарата 
0,1 л на 100 кг семян. Площадь делянки 3,5 м2, в трехкратной повторности, 
размещение рендомезированными блоками. Густота стояния растений сои –  
300 тыс. раст. /га. Фаза полных всходов сои была отмечена 25 мая. Учет про-
дуктивности зернобобовых культур проводился по методике государственного 
сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Биохимические показатели 
качества зерна были определены на инфракрасном анализаторе марки Spectra 
Star TMXT. Статистическая обработка экспериментальных данных была прове-
дена с помощью программ «AGROS 2.09» методом дисперсионного двухфак-
торного анализа (фактор А – сорт, фактор В – препарат).

Результаты исследований. Для определения влияния обработки семян 
сои микробиологическим биопрепаратом «Ризобофит» на морфометрические 
и биохимические показатели были проведены исследования.

Из представленных в таблице 1 данных, следует что применение препарата 
положительно влияло на рост растений сои. В опыте были более высокорос-
лыми сорта Чира-1 (48,0 см), Цивиль (53,0 см), Марина (56,0 см) по сравнению 
с контрольным вариантом без обработки.

Средний показатель по фактору В превзошли сорта Мария, Цивиль, Мари-
на. Максимальное значение по фактору А наблюдались у сортов Мария – 58,5 
и Памяти Фадеева – 57,7 при среднем значении 52,1. Сравнивая высоту рас-
тений по фактору В сорта Марина, Мария, Цивиль существенно превысили 
средний показатель по изучаемому фактору.
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Таблица 1 – Высота растений сортов сои, обработанных биопрепаратом 
«Ризобофит», 2021 г., см

Сорта Контроль Ризобофит

Чира-1 43,7 48,0

Мерчен 52,0 47,2

Мария 58,5 55,2

Цивиль 48,3 53,0

Памяти Фадеева 57,7 49,8

Марина 52,2 56,3

Средние по фактору 52,1 51,6

НСР А05 0,715

НСР В05 0,43

НСР АВ05 1,011

При оценке изучаемых элементов технологии, в том числе препаратов 
для обработки семян сои, урожайность является основным показателем. Ана-
лиз урожайности семян сои при применении инокуляции показал (таблица 
2), что наибольшая урожайность сои в контрольном варианте у сорта Цивиль 
(0,38 т/га), что больше среднего значения на 40 кг/га. 

Таблица 2 – Урожайность сортов сои, обработанных биопрепаратом 
«Ризобофит», 2021 г, т/га

Сорта Контроль Ризобофит

Чира-1 0,36 0,36

Мерчен 0,17 0,19

Мария 0,33 0,51

Цивиль 0,38 0,30

Памяти Фадеева 0,35 0,64

Марина 0,44 0,59

Средние по фактору 0,34 0,43

НСР А05 0,04

НСР В05 0,023

НСР АВ05 0,056

На варианте с ризобофитом самыми урожайными являлись сорта: Памяти 
Фадеева (0,64 т/га), Марина (0,59 т/га), Мария (0,51 т/га). Достоверное воздей-
ствие препарата на урожайность семян выявлено на сортах Мерчен, Мария, 
Памяти Фадеева, Марина.
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Качество урожая – комплексный показатель, который формируется в про-
цессе выращивания культуры. Он зависит от сорта, типа почвы, агротехни-
ки, метеорологических условий, и в зависимости от характера их взаимодей-
ствия могут меняться его параметры. Проведенными опытами установлено, 
что на содержание протеина оказали влияние не только метеорологические 
условия вегетационного периода, но также и применяемый препарат. Содержа-
ние протеина среди сортов сои увеличилось до 3,5 % в сравнении с контролем 
(таблица 3). На контроле изменчивость содержания протеина в семенах сои ва-
рьировала в пределах 24,57- 28,44 %, а на обработке семян препаратом – 27,15-
28,07%. Лучшие показатели качества по содержанию протеина в семенах были 
у сортов Цивиль (28,07%), Мерчен (27,83 %), Чира-1 (27,56 %). Исследова-
ниями установлено, что применение биопрепарата «Ризобофит» при предпо-
севной обработки семян привело к увеличению основных показателей. Сорта 
Мерчен и Цивиль существенно превысили среднее значение по фактору В. 

Таблица 3 – Содержание протеина в семенах сои, обработанных 
биопрепаратом «Ризобофит», 2021 г., %

Сорта Контроль Ризобофит

Чира-1 26,57 27,56

Мерчен 28,44 27,83

Мария 27,58 27,20

Цивиль 24,57 28,07

Памяти Фадеева 26,10 27,15

Марина 27,34 27,34

Средние по фактору 26,77 27,52

НСР А05 0,465

НСР В05 0,214

НСР АВ05 0,657

Заключение. Из вышесказанного можно сделать вывод в результате при-
менения биопрепарата «Ризобофит» в сравнении с контрольным вариантом 
(без обработки): высота растений сортов Марина, Мария, Цивиль существен-
но превысили средний показатель по изучаемому фактору; самыме урожай-
ные сорта: Памяти Фадеева (0,64 т/га), Марина (0,59 т/га), Мария (0,51 т/га). 
Достоверное воздействие препарата на урожайность семян выявлено на со-
ртах Мерчен, Мария, Памяти Фадеева, Марина; лучшие показатели качества 
по содержанию протеина в семенах были у сортов Цивиль (28,07%), Мерчен 
(27,83 %), Чира-1 (27,56 %). Исследованиями установлено, что применение 
биопрепарата «Ризобофит» при предпосевной обработки семян привело к уве-
личению основных показателей. 
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Аннотация. На дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, в разные 
по метеоусловиям вегетационные периоды, изучали системы обработки 
под яровую пшеницу. Существенных различий по плотности сложения, стро-

ению пахотного слоя, структурно-агрегатному составу почвы по отвальной 
и плоскорезной системам обработки не выявлено. Плоскорезная система об-

работки почвы увеличивала засоренность посевов яровой пшеницы, по срав-

нению с отвальной. В оптимальном по увлажнению 2020 г. и более влажном 
2019 г. значительных различий в урожайности яровой пшеницы по системам 
обработки почвы не установлено. В засушливом 2021 г. плоскорезная обра-

ботка обеспечила прибавку урожайности пшеницы, по сравнению с отваль-

ной, на 2,2 ц/га. Лучшие показатели качества зерна получены в засушливом 
2021 году. 

Ключевые слова: обработка почвы, агрофизика, метеоусловия, засорен-

ность, урожайность.

Annotation. On sod-podzolic light loamy soil, in different weather conditions 
of the growing season, the systems of processing for spring wheat were studied. 
There were no significant differences in the density of addition, the structure of 
the arable layer, the structural and aggregate composition of the soil according 
to the dump and flat-cut processing systems. The flat-cut tillage system increased 
the contamination of spring wheat crops, compared with the dump. In the optimal 
humidification of 2020 and the wetter 2019, significant differences in the yield of 
spring wheat by tillage systems have not been established. In arid 2021, flat-cutting 
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processing provided an increase in wheat yield, compared with the dump, by 2.2 c/
ha. The best grain quality indicators were obtained in the dry year 2021.

Keywords: tillage, agrophysics, weather conditions, contamination, yield.

Введение. Получение высоких и устойчивых урожаев яровой пшеницы 
на слабо окультуренных почвах областей Верхней Волги определяет ряд фак-
торов – рациональная система удобрений, технология обработки почвы, посев 
в оптимальные сроки высококачественных семян и погодные условия вегета-
ционных периодов. Метеоусловия обусловливают варьирование урожайности, 
окупаемость удобрений и качество зерна [3, 6]. 

Одним из важных факторов влияющим на урожайность яровой пшеницы 
является обработка почвы, которой принадлежит ведущая роль в регулирова-
нии водного, воздушного и пищевого режимов и создании оптимальных усло-
вий для роста и развития растений [1, 2, 5]. 

Климат Ивановской области характеризуется теплым летом, умеренно-хо-
лодной зимой с устойчивым снежным покровом и четкими сезонными пере-
ходами. Продолжительность активной вегетации (t > 10˚C) – 100-110 дней. 
Годовая сумма осадков в среднем 600 мм. Однако распределение их в течение 
года неравномерное: больше осадков выпадает в тёплый период и меньше – 
в холодный. Засухи – крайне редкое явление. Засушливые явления довольно 
часты [4].

Цель исследований – изучить влияние систем обработки разной интен-
сивности воздействия на почву на её агрофизические свойства, развитие рас-
тений, засоренность посевов в засушливый, увлажнённый и оптимальный ве-
гетационный период для яровой пшеницы.

Объекты и методы. Полевые опыты с пшеницей сорта Сударыня прово-
дили в различные по метеорологическим условиям вегетационных периодов 
годы: 2019 г. – увлажненный, 2020 г. – оптимальный и 2021 г. – засушливый, 
на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве опытного поля Ивановской 
ГСХА. Пахотный слой мощностью 20-22 см характеризовался следующими 
агрохимическими показателями: содержание гумуса 1,97-2,10 %, pHсол. – 5,4-
5,7, подвижных форм фосфора 200-250, обменного калия 100-185 мг/кг почвы. 
Под предпосевную обработку вносили минеральные удобрения в дозе (NPK)30 
в форме нитрофоски. Предшественник пшеницы – картофель, норма высева 
5,5 млн. всхожих зерен на гектар. Посев проводили в оптимальные для яровой 
пшеницы сроки – начале мая. 

Под яровую пшеницу изучали две системы обработки почвы – отвальную, 
общепринятую для Верхневолжья (контроль) и плоскорезную. При отвальной 
обработке применяли традиционные орудия – плуг ПЛН-3-35 – для основной 
обработки, культиватор КПС-4 и зубовые бороны БЗТС-1 – для предпосевной. 
При плоскорезной – плоскорезные: культиватор-глубокорыхлитель КПГ-2,2 
для основной обработки, без оборачивания почвы, противоэрозионный куль-
тиватор КПЭ-3,8 и игольчатую борону БИГ-3 – для предпосевной. Глубина ос-
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новной обработки – 20-22 см, предпосевной – 10-12 см. Площадь делянки 120 
м2, повторяемость вариантов 4-х кратная. 

В опытах определяли плотность сложения, строение пахотного слоя, струк-
турно-агрегатный состав почвы по Б.А. Доспехову (1987), учёт видового и ко-
личественного состава сорняков по А.В. Захаренко (2000). В зерне определяли: 
общий азот (сырой белок) ГОСТ 10846-91, сырую клейковину ГОСТ Р 54478-
2011. Математическая обработка результатов исследований выполнена мето-
дом дисперсионного анализа по Б.Д. Кирюшину (2013). 

Обсуждение результатов. Гидротермические условия вегетационных 
периодов яровой пшеницы в годы исследований значительно различались  
(табл. 1).

Таблица 1 – ГТК вегетационных периодов яровой пшеницы (2019-2021 гг.)

Год
Месяц Средний 

ГТК

Сумма 
осадков, 

мммай июнь июль август

2019 г. 0,94 1,46 2,71 1,07 1,54 303,1
2020 г. 1,41 1,32 1,45 1,28 1,36 200,3
2021 г. 1,24 1,07 0,21 2,27 1,20 197,0
Среднее 
многолетнее 1,53 1,33 1,45 1,19 1,37 256,0

Примечание: среднее значение ГТК вегетационного периода для Иванов-
ской области – 1,3-1,4.

Анализируя данные таблицы можно охарактеризовать вегетационный пе-
риод 2020 г. как оптимальный (ГТК = 1,36, сумма осадков – 200,3 мм), что со-
ответствует многолетним данным. 2019 г. по ГТК и сумме выпавших осадков 
значительно превосходил многолетние значения, его можно охарактеризовать 
как увлажнённый. 2021 г. – наоборот, по количеству выпавших осадков значи-
тельно уступал многолетним данным, при снижении ГТК до 1,20. Это повлия-
ло на развитие растений пшеницы. 

Интенсивность воздействия на почву почвообрабатывающих орудий ока-
зывает влияние на изменение агрофизических характеристик: плотность 
сложения, строение пахотного слоя, структуру и др. Исследования показали, 
что наименьшая плотность почвы при выращивании яровой пшеницы отмеча-
лась после проведения основной обработки и составляла 1,20-1,22 г/см3 (НСР05 
= 0,01) при отвальной обработке и 1,25-1,27 г/см3 (НСР05 = 0,02) при плоско-
резной. Предпосевные обработки изменяли плотность почвы на 0,02-0,10 г/см3 
в сторону уменьшения. В дальнейшем, под действием факторов уплотнения, 
почва стремилась к равновесному состоянию – 1,40-1,50 г/см3, при этом ско-
рость оседания при отвальной обработке была выше, чем при плоскорезной. 

Важной агрофизической характеристикой является строение пахотного 
слоя почвы, которое определяет водный и воздушный режимы, степень аэ-
рации и степень насыщения. В исследованиях выявлена прямая взаимосвязь 
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этих показателей с плотностью почвы. По отвальной системе обработки почвы 
значение пористости было несколько выше, чем по плоскорезной и составляло 
43,2%, но в целом различия были несущественны.

Системы обработки, различающиеся по степени интенсивности воздей-
ствия на почву, обеспечивали различное распределение растительных остатков 
в обрабатываемом слое, а также разные условия для протекания биохимиче-
ских процессов их превращения. Оборачивание пахотного слоя при отваль-
ной системе обработки способствовало более интенсивному их разложению, 
что обеспечило более высокое содержание агрономически ценных – 63,9% 
и водопрочных 36,8 % агрегатов. По плоскорезной обработке выявлено боль-
шее содержание структурных агрегатов в верхней части пахотного слоя.

Изучаемые системы обработки почвы оказали влияние на засоренность 
яровой пшеницы. Численность сорняков по плоскорезной обработке была в 1,5 
раза больше, чем по отвальной. Это связано с тем, что при плоскорезной обра-
ботке, при которой оборачивание почвы отсутствует, значительное количество 
семян сорняков остаётся в поверхностном слое, способствуя засорённости 
посевов. Состав сорного компонента насчитывал 9 видов сорных растений, 
относящихся к четырём биологическим группам. В среднем за годы исследо-
ваний 73-86 % приходилось на долю яровых, 10-18% – зимующих и 4-9% –  
многолетних сорняков от общего количества. Как итог, в посевах сложился ма-
лолетне-корнеотпрысковый тип засорённости. 

Система обработки почвы и метеоусловия вегетационных периодов оказа-
ли влияние на урожайность и качество зерна яровая пшеницы (табл. 2).

Таблица 2 – Урожайность и качество зерна пшеницы (2019-2021 гг.)

Варианты Урожайность, 
ц/га

Масса 1000 
зерен, г

Стекловид-
ность, %

Сырой белок, 
%

Сырая 
клейковина, 

%

2019 год (ГТК = 1,54)
Отвальная (контроль) 24,7 34,6 58 11,2 30
Плоскорезная 24,9 34,5 60 10,9 31
НСР 05 Fф < F05 Fф < F05 1,6 0,2 Fф < F05

2020 год (ГТК = 1,36)
Отвальная (контроль) 23,4 34,1 62 11,4 34
Плоскорезная 23,0 34,7 63 11,6 36
НСР 05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05 1,3
2021 год (ГТК = 1,20)
Отвальная (контроль) 20,6 34,7 76 15,1 43
Плоскорезная 22,8 35,2 75 15,6 41
НСР 05 1,3 Fф < F05 1,0 0,4 1,5

Системы обработки почвы не оказали существенного влияния на уро-
жайность яровой пшеницы в 2019 г. (увлажненном) и 2020 г. (оптимальном 
по ГТК). Прибавки урожая находятся в пределах ошибки опыта. В засушли-
вом 2021 г. от плоскорезной системы обработки почвы получена статистиче-
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ски доказанная прибавка урожайности 2,2 ц/га. Это подтверждает известное 
положение о сохранении влаги в почве при плоскорезной обработке, связан-
ное с отсутствием оборота пласта, что в засушливых условиях способствовало 
лучшему развитию растений. 

Лучшие физические (масса зерен, стекловидность) и химические (наличие 
белка и клейковины) качественные показатели зерна были получены в менее 
благоприятном для пшеницы 2021 году. 

Заключение. Результаты исследований показали на возможность примене-
ния под яровую пшеницу на дерново-подзолистых легкосуглинистых почвах, 
наряду с отвальной, также плоскорезной системы обработки почвы. Эффек-
тивность её возрастает в засушливых условиях при улучшении качественных 
показателей зерна. Для снижения засоренности посевов её целесообразно со-
четать с комплексом мероприятий по борьбе с сорняками – агротехнических 
и химических. 
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Высокопродуктивные сорта суданской травы (Аллегория, Амбиция) от-
личаются тонкостебельностью и высокорослостью, что выделяет их как цен-
ную кормовую культуру, скашиваемую на зеленый корм в фазу вымётывания 
метелок. Однако семеноводство таких культур имеет определенные сложно-
сти. Высокорослость и тонкостебельность плохо сочетаются с показателем 
полеглости, к моменту полной спелости семена имеют повышенную влаж-
ность, высокая влажность и у стеблей данного сорта растений [1,2]. Уборка 
семеноводческих участков зерноуборочным комбайном должна обеспечить 
как можно большее количество срезанных метелок с минимальной длиной 
стебля. Для решения этого вопроса в 2019 году был разработан комплект кон-
структорской документации и изготовлен опытный образец адаптеров на жат-
ку зерноуборочного комбайна. Семеноводческие посевы высокорослых со-
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ртов сорговых культур, как правило, закладываются по широкорядной схеме 
с междурядьем 70 см. [3]. На наших полях уборка таких посевов производится 
селекционными комбайнами TERRION SR-2010. Для их уборки планируется 
установка на жатке двух адаптеров обеспечивающих уборку трех рядков расте-
ний. Крепятся адаптеры на квадратной трубе, закрепленной на пальцевом бру-
се режущего аппарата жатки, и имеют возможность перемещения вдоль трубы 
для регулировки их положения между рядками убираемой культуры. Каждый 
из адаптеров имеет расположенный под углом с наклоном вниз центральный 
делитель. С обеих его сторон располагаются правое и левое крылья. Оба крыла 
имеют две степени свободы, которые позволяют проводить регулировку по вы-
соте и ширине их расположения, относительно центрального делителя. Рабо-
тает переоборудованная жатка следующим образом: при движении комбайна 
вдоль рядков убираемой культуры адаптеры располагаются по центру между-
рядий. Из-за их наклона по ходу движения центральный делитель, в передней 
своей части, оказывается ниже основной массы полегших стеблей. Боковые 
крылья устанавливают таким образом, что полегшие стебли, набегая на них, 
перемещаются вверх и к центру рядка. В наивысшей точке подъема, в месте 
схода стеблей с крыльев, они подхватываются лопастями мотовила, подводят-
ся к режущему аппарату и срезаются. Рабочие элементы жатки и наклонной 
камеры подают срезанные метелки в молотильный аппарат. После обмолота 
и очистки зерно собирается в бункер. Успешная работа комбайна с предлага-
емым дополнительным оборудованием предусматривает проведение тщатель-
ного изучения характеристик убираемой культуры. Особое внимание следует 
уделить высоте расположения продуктивных метелок и их полеглости. Данные 
показатели позволят определить оптимальную высоту установки адаптеров, 
от которой во многом будет зависеть качество уборки.

В результате проведенных в 2019 году испытаний разработанных адапте-
ров при уборке семеноводческих посевов высокорослого сорта суданской тра-
вы Амбиция выявлены некоторые конструктивные недостатки разработанного 
оборудования. Установка адаптеров на жатку комбайна не позволяет мотовилу 
опускаться в крайнее нижнее положение. Это приводило к тому, что в процессе 
работы особенно при движении комбайна в направлении полеглости основной 
массы стеблей на режущем аппарате скапливались срезанные стебли. К недо-
статкам следует отнести так же маленький угол наклона центрального дели-
теля адаптера. Подъем полегших стеблей в процессе работы не обеспечивал 
в полной мере их захват мотовилом при сходе с делителя. Поэтому большая 
часть таких стеблей срезалась и падала перед жаткой, а не направлялась мо-
товилом к шнеку жатки. Для устранения выявленных недостатков в конструк-
торскую документацию были внесены соответствующие изменения. Для обе-
спечения условий полного опускания мотовила было увеличено расстояние 
от точки крепления адаптеров до высшей точки центрального делителя. Де-
литель был вынесен вперед относительно жатки на расстояние, обеспечива-
ющее нормальную работу мотовила в любом его положении. В связи с этим 
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увеличилась общая длина адаптера с 1460 до 1610 мм. Для повышения эффек-
тивности процесса подъема полегших стеблей увеличена высота стойки цен-
трального делителя. Габарит по высоте всего адаптера составил 492 мм про-
тив 372 мм в первом варианте. Внесенные конструкторские доработки были 
учтены при изготовлении адаптеров образца 2020 года. Условия нормальной 
работы дополнительного оборудования можно обеспечить изменением поло-
жения по высоте жатки комбайна, что приводит к уменьшению длины стебля 
убранных растений. Однако в этом случае увеличиваются потери не срезанны-
ми полегшими растениями, которые не попадают в зону действия адаптеров. 
Кроме этого увеличение общей длины конструкции привело к тому, что часть 
растений отклонялось, вынесенными вперед адаптерами, от режущего аппара-
та увеличивая потери за жаткой. Для успешной работы адаптеров в изменяю-
щихся условиях проведения исследований необходимо ввести в конструкцию 
возможность регулировки их положения относительно жатки. С этой целью 
в 2021 году разработан комплект конструкторской документации в котором 
предусматриваются регулировки адаптеров как по высоте их расположения 
относительно режущего аппарата жатки так и по углу наклона центрального 
делителя с боковыми крыльями. На рисунке 1 представлены описанные вари-
анты конструкции адаптера, опробованные на уборке опытных делянок семе-
новодческих посевов суданской травы сорта Амбиция.

    

Рисунок 1 – Варианты адаптера в сборе с трубой квадратной

На рисунке 2 представлен полный комплект последнего варианта разра-
ботанного дополнительного оборудования для уборки высокорослых сортов 
сорговых культур.

Рисунок 2 – Комплект дополнительного оборудования для уборки высокорослых сортов 
сорговых культур (2021 г.)
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Из рисунка видно, что кроме адаптеров для хлебного делителя жатки до-
полнительно изготовлен отводящий щиток. Его установка позволяет исклю-
чить накопление срезанных стеблей на хлебном делителе, что так же приводит 
к снижению потерь за жаткой комбайна. Установка разработанного оборудо-
вания не требует внесения изменений в конструкцию штатной жатки. Оно 
просто в изготовлении, имеет небольшую металлоемкость и требует мини-
мальных трудовых затрат на его монтаж и демонтаж в процессе эксплуатации. 
Количество устанавливаемых на жатку адаптеров будет определяться шири-
ной ее захвата.

Библиографический список
1. Ковтунова Н.А., Ковтунов В.В., Шишова Е.А. Влияние метеорологи-

ческих условий на урожайность и качество зеленой массы суданской травы/ 
Вестник Российской сельскохозяйственной науки – № 3 – 2018. – С. 30-40.

2. Характеристики сортов растений, впервые включенных в 2018 году 
в Государственный Реестр селекционных достижений, допущенных к исполь-
зованию: официальное издание – М.. ФГБНУ «Росинформагротек» – 2018. – 
480 с.

3. Куколева С.С., Кибальник О.П., Семин Д.С. Использование новых со-
ртов суданской травы Аллегория и Амбиция для стабилизации кормовой базы 
в засушливых регионах России// Сб. межд. науч.-практ. конф «Проблемы ин-
новационного развития АПК: кадры, технологии, эффективность» 24-26 мая 
2017года, ФГБОУ ДПО «Татарский институт переподготовки кадров агробиз-
неса», г. Казань. Изд-во «Бриг» Выпуск 11 – С. 210-214.



332

УДК 631.354.028

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УБОРКИ СЕМЕННЫХ 
ПОСЕВОВ ВЫСОКОРОСЛЫХ СОРТОВ СОРГОВЫХ КУЛЬТУР 
ПЕРЕОБОРУДОВАННЫМ ЗЕРНОУБОРОЧНЫМ КОМБАЙНОМ

Матюшин П.А., к.т.н., старший научный сотрудник
ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», г. Саратов, Россия,
е-mail: matyushinpetor@yandex.ru

RESULTS OF STUDIES OF HARVESTING SEED CROPS OF HIGH-
GROWING VARIETIES OF SORG CROPS WITH A CONVERTED 

COMBINE HARVESTER

Matyushin P.A. Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher
Federal State Budgetary Institution «Russian Research and Design and 

Technological Institute of Sorghum and Corn», Saratov, Russia.

Аннотация. В статье представлена актуальность темы исследований, 
описаны пути решения проблемы уборки семенных посевов высокорослых со-

ртов сорговых культур. Приведена методика проведения сравнительных ис-

пытаний разработанного оборудования и результаты за три года исследо-

ваний.
Ключевые слова: семена, потери, жатка, метелки, комбайн, адаптеры.

Annotation. The article presents the relevance of the research topic, describes 
ways to solve the problem of harvesting seed crops of high-growing varieties of 
sorghum crops. The methodology for conducting comparative tests of the developed 
equipment and the results for three years of research are given. 
Keywords: seeds, losses, reaper, panicles, combine, adapters.

Введение. Уборка семеноводческих посевов высокорослых сортов сорго-
вых культур в настоящее время ведется в основном обычными зерноуборочны-
ми комбайнами на высоком срезе. На наших опытных полях уборка проводит-
ся селекционными комбайнами TERRION SR – 2010. Получение стабильных 
урожаев сельскохозяйственных культур и создание прочной кормовой базы 
животноводства неразрывно связано с селекцией на адаптационные свойства 
и подбором таких кормовых культур, которые бы обеспечивали получение вы-
соких и гарантированных урожаев. К таким культурам относится суданская 
трава. Сорта суданской травы Аллегория и Амбиция дают высококачествен-
ный урожай зелёной массы при скашивании в фазу вымётывания. Качество 
зелёной массы обеспечивается тонкостебельностью и высокой облиственно-
стью. Зелёная масса, сено и сенаж поедается всеми группами КРС. Высота 
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растений суданской травы сорта Аллегория достигает 250-270 см, у Амбиции 
235-245см. Однако тонкостебельность и высокорослость плохо сочетаются 
с прочностью соломины. Склонность суданской травы к полеганию затруд-
няет уборку и семеноводство сортов. Для повышения качества технологиче-
ского процесса уборки селекционно-семеноводческих посевов высокорослых 
сортов сорговых культур зерноуборочным комбайном начиная с 2019 году 
в ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» ведется разработка конструктивной схемы 
адаптеров, обеспечивающих выполнение технологического процесса уборки 
с минимальными потерями. 

В результате проведенных испытаний разработанных адаптеров при убор-
ке семеноводческих посевов высокорослого сорта суданской травы Амбиция 
было выяснено, что для успешной работы адаптеров в изменяющихся услови-
ях проведения исследований необходимо ввести в конструкцию возможность 
регулировки их положения относительно жатки. Данные требования были от-
ражены в конструкторской документации и опытном образце 2021 года.

Материал и методика исследования. Для испытания разработанного обо-
рудования проводятся сравнительные исследования: сначала опытные делянки 
убираются штатной жаткой комбайна, после этого на жатку монтируется раз-
работанное дополнительное оборудование, и осуществляются сравнительные 
испытания двух вариантов уборки.

Методика проведения сравнительных испытаний основана на ГОСТ 28301-
15 Комбайны зерноуборочные, методы испытаний [1].

Главными оценочными показателями при агротехнической оценке являются:
– при испытании жатки:а) скорость движения, км/ч; б) высота среза, см;  

в) ширина захвата, м; г) потери зерна, %: суммарные потери, в том числе: 
свободным зерном, зерном в срезанных метелках, зерном в не срезанных  
метелках.

Методы определения характеристик убираемой культуры, поля.
Для определения высоты растений, естественных потерь зерна (потери 

их от самоосыпания), полеглости стеблестоя, отношения массы зерна к массе 
стеблей на поле вдоль всего прокоса с помощью рамки размером 50х50 см, 
отступив на 100 см в нескошенный посев, выделяют десять площадок (по пять 
площадок на каждой стороне прокоса). 

Естественные потери определяют внутри рамки на каждой площадке мето-
дом сбора зерна на земле.

Высоту растений в естественном и выпрямленном состоянии определяют 
на каждой площадке у двадцати растений, выбранных случайно. Результаты 
измерений записывают в специальную форму и вычисляют среднее значение 
с округлением до целого числа. Погрешность измерения ± 1см.

Полеглость растений П, %, вычисляют по формуле (1)

П =  
𝐼𝐼𝐼𝐼−𝐼𝐼𝐼𝐼1𝐼𝐼𝐼𝐼  10

2, 

 = 3,6 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡𝑡𝑡  ,  

Δ н.к.ж. 
10𝑞𝑞𝑞𝑞н к ж𝑆𝑆𝑆𝑆1𝑌𝑌𝑌𝑌з ж

з.ж.
𝐺𝐺𝐺𝐺з Зм𝐿𝐿𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵ж 𝑞𝑞𝑞𝑞н к ж+𝑞𝑞𝑞𝑞с м ж10𝑆𝑆𝑆𝑆1 𝑞𝑞𝑞𝑞с з ж10𝑆𝑆𝑆𝑆2

Δ с.мж.
10𝑞𝑞𝑞𝑞с м ж𝑆𝑆𝑆𝑆1𝑌𝑌𝑌𝑌з ж

Δ с.з.ж.
10𝑞𝑞𝑞𝑞с з ж𝑆𝑆𝑆𝑆2𝑌𝑌𝑌𝑌з ж

Δ ж н.к.ж. с.м.ж. с.з.ж.

Δ н.к.ж

                                                      (1)
где I – средняя высота растений в выпрямленном состоянии, см;
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I1 – cредняя высота растений в естественном состоянии, см.
Урожайность зерна Yз, (ц/га) определяют по результатам взвешивания бун-

керной массы при отборе проб на качество работы машины с учетом всех видов 
потерь, но без учета сорной примеси. Вычисления производят по формуле (4).

На учетных делянках агрегат должен двигаться без остановки. Время про-
хождения учетной делянки измеряют секундомером, с погрешностью ± 1,0 
сек. Измеряют длину учетной делянки. Результаты записывают в журнал ис-
пытаний.

Скорость движения агрегата v, км/ч. вычисляют по формуле:
П =  

𝐼𝐼𝐼𝐼−𝐼𝐼𝐼𝐼1𝐼𝐼𝐼𝐼  

v = 3,6 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡𝑡𝑡  ,  

Δ н.к.ж.  
10𝑞𝑞𝑞𝑞н.к ж𝑆𝑆𝑆𝑆1𝑌𝑌𝑌𝑌з ж

з.ж.
𝐺𝐺𝐺𝐺з Зм𝐿𝐿𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵ж 𝑞𝑞𝑞𝑞н к ж+𝑞𝑞𝑞𝑞с м ж10𝑆𝑆𝑆𝑆1 𝑞𝑞𝑞𝑞с з ж10𝑆𝑆𝑆𝑆2

Δ с.мж.
10𝑞𝑞𝑞𝑞с м ж𝑆𝑆𝑆𝑆1𝑌𝑌𝑌𝑌з ж

Δ с.з.ж.
10𝑞𝑞𝑞𝑞с з ж𝑆𝑆𝑆𝑆2𝑌𝑌𝑌𝑌з ж

Δ ж н.к.ж. с.м.ж. с.з.ж.

Δ н.к.ж

                                                (2)

где t – время прохождения учетной делянки, сек.
В конце учетной делянки агрегат останавливают, выгружают массу зерна 

из бункера и взвешивают. Результаты взвешивания записывают в журнал ис-
пытаний.

Массу зерна с учетной делянки используют для расчета потерь за жаткой 
комбайна.

Число учетных делянок, на каждом режиме, должно быть не менее четырех –  
две в одну сторону и две в обратную (с учетом полеглости).

Для определения потерь зерна после прохода комбайна на стерню учетной 
делянки накладывают рамки. Для сбора потерь зерна в метелках применяют 
рамки длиной 2 м, шириной, равной рабочей ширине захвата жатки. Для учета 
потерь свободным зерном применяют рамку такой же ширины, длиной 0,15 м. 
Эта рамка накладывается на стерню внутри большой рамки. Собранное зерно 
взвешивают с погрешностью ± 0,1 г. Результаты записывают в специальную 
форму.

Массовую долю потерь зерна за жаткой в не срезанных метелках Δqн.к.ж., %, 
вычисляют по формуле:

П = 𝐼𝐼𝐼𝐼−𝐼𝐼𝐼𝐼1𝐼𝐼𝐼𝐼  

 = 3,6 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡𝑡𝑡  ,  

Δqн.к.ж. = 
10𝑞𝑞𝑞𝑞н.к.ж.𝑆𝑆𝑆𝑆1𝑌𝑌𝑌𝑌з.ж.

  

з.ж.
𝐺𝐺𝐺𝐺з Зм𝐿𝐿𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵ж (𝑞𝑞𝑞𝑞н.к.ж.+𝑞𝑞𝑞𝑞с м ж10𝑆𝑆𝑆𝑆1 𝑞𝑞𝑞𝑞с з ж10𝑆𝑆𝑆𝑆2

Δ с.мж.
10𝑞𝑞𝑞𝑞с м ж𝑆𝑆𝑆𝑆1𝑌𝑌𝑌𝑌з ж

Δ с.з.ж.
10𝑞𝑞𝑞𝑞с з ж𝑆𝑆𝑆𝑆2𝑌𝑌𝑌𝑌з ж

Δ ж н.к.ж. с.м.ж. с.з.ж.

Δ н.к.ж

                                          (3)

где qн.к.ж. – потери зерна в не срезанных метелках за жаткой, г;
S1 – площадь рамки для учета потерь зерна в не срезанных метелках м2;
Yз.ж. – урожайность зерна с учетной делянки при испытании жатки, ц/га.
Урожайность зерна Yз.ж., ц/га при испытании жатки вычисляют по формуле:

П = 𝐼𝐼𝐼𝐼−𝐼𝐼𝐼𝐼1𝐼𝐼𝐼𝐼  

 = 3,6 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡𝑡𝑡  ,  

Δ н.к.ж.  
10𝑞𝑞𝑞𝑞н к ж𝑆𝑆𝑆𝑆1𝑌𝑌𝑌𝑌з.ж.

Yз.ж. = 
𝐺𝐺𝐺𝐺з Зм𝐿𝐿𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵ж  + 

(𝑞𝑞𝑞𝑞н.к.ж.+𝑞𝑞𝑞𝑞с.м.ж.)10𝑆𝑆𝑆𝑆1  + 
𝑞𝑞𝑞𝑞с.з.ж.10𝑆𝑆𝑆𝑆2   

Δ с.мж.
10𝑞𝑞𝑞𝑞с.м.ж.𝑆𝑆𝑆𝑆1𝑌𝑌𝑌𝑌з ж

Δ с.з.ж.
10𝑞𝑞𝑞𝑞с з ж𝑆𝑆𝑆𝑆2𝑌𝑌𝑌𝑌з ж

Δ ж н.к.ж. с.м.ж. с.з.ж.

Δ н.к.ж

                           (4)

где Зм – содержание зерен (основной массы и зерновой примеси) в массе 
зерна из бункера, %;

Gз – масса зерна, кг;
L – длина учетной делянки, м;
Вж – ширина захвата жатки, м;
qн.к.ж. – потери зерна в не срезанных метелках за жаткой, г;
qс.м.ж. – потери зерна в срезанных метелках за жаткой, г;
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qс.з.ж. – потери свободным зерном за жаткой, г;
S1 – площадь рамки для учета потерь зерна в метелках, м2;
S

2
 – площадь рамки для учета потерь свободным зерном, м2.

Массовую долю потерь зерна за жаткой в срезанных метелках Δqс.м.ж., (%) 
вычисляют по формуле:

П = 𝐼𝐼𝐼𝐼−𝐼𝐼𝐼𝐼1𝐼𝐼𝐼𝐼  

 = 3,6 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡𝑡𝑡  ,  

Δ н.к.ж. 
10𝑞𝑞𝑞𝑞н к ж𝑆𝑆𝑆𝑆1𝑌𝑌𝑌𝑌з ж

з.ж.
𝐺𝐺𝐺𝐺з Зм𝐿𝐿𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵ж 𝑞𝑞𝑞𝑞н к ж+𝑞𝑞𝑞𝑞с м ж10𝑆𝑆𝑆𝑆1 𝑞𝑞𝑞𝑞с з ж10𝑆𝑆𝑆𝑆2

Δqс.мж. = 
10𝑞𝑞𝑞𝑞с.м.ж.𝑆𝑆𝑆𝑆1𝑌𝑌𝑌𝑌з.ж.

  

Δ с.з.ж.
10𝑞𝑞𝑞𝑞с.з.ж.𝑆𝑆𝑆𝑆2𝑌𝑌𝑌𝑌з ж

Δ ж н.к.ж. с.м.ж. с.з.ж.

Δ н.к.ж

                                              (5)

Массовую долю потерь свободным зерном за жаткой Δqс.з.ж., % вычисляют 
по формуле: 

П = 𝐼𝐼𝐼𝐼−𝐼𝐼𝐼𝐼1𝐼𝐼𝐼𝐼  

 = 3,6 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡𝑡𝑡  ,  

Δ н.к.ж. 
10𝑞𝑞𝑞𝑞н к ж𝑆𝑆𝑆𝑆1𝑌𝑌𝑌𝑌з ж

з.ж.
𝐺𝐺𝐺𝐺з Зм𝐿𝐿𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵ж 𝑞𝑞𝑞𝑞н к ж+𝑞𝑞𝑞𝑞с м ж10𝑆𝑆𝑆𝑆1 𝑞𝑞𝑞𝑞с з ж10𝑆𝑆𝑆𝑆2

Δ с.мж.
10𝑞𝑞𝑞𝑞с м ж𝑆𝑆𝑆𝑆1𝑌𝑌𝑌𝑌з.ж.

Δqс.з.ж. = 
10𝑞𝑞𝑞𝑞с.з.ж.𝑆𝑆𝑆𝑆2𝑌𝑌𝑌𝑌з.ж.

  

Δ ж н.к.ж. с.м.ж. с.з.ж.

Δ н.к.ж

                                              (6)

Суммарные потери зерна за жаткой Δqж, % вычисляют по формуле:

П = 𝐼𝐼𝐼𝐼−𝐼𝐼𝐼𝐼1𝐼𝐼𝐼𝐼  

 = 3,6 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡𝑡𝑡  ,  

Δ н.к.ж. 
10𝑞𝑞𝑞𝑞н к ж𝑆𝑆𝑆𝑆1𝑌𝑌𝑌𝑌з ж

з.ж.
𝐺𝐺𝐺𝐺з Зм𝐿𝐿𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵ж 𝑞𝑞𝑞𝑞н к ж+𝑞𝑞𝑞𝑞с м ж10𝑆𝑆𝑆𝑆1 𝑞𝑞𝑞𝑞с з ж10𝑆𝑆𝑆𝑆2

Δ с.мж.
10𝑞𝑞𝑞𝑞с м ж𝑆𝑆𝑆𝑆1𝑌𝑌𝑌𝑌з ж

Δ с.з.ж.
10𝑞𝑞𝑞𝑞с з ж𝑆𝑆𝑆𝑆2𝑌𝑌𝑌𝑌з.ж.

Δqж = qн.к.ж. + qс.м.ж. + qс.з.ж.  

Δ н.к.ж

                                  (7)
Параметры настройки рабочих органов во время учетных проходов 

не менялись и были следующими: обороты барабана молотильного аппарата –  
800 об/мин; обороты вала вентилятора очистки – 800 об/мин; открытие жалю-
зей верхнего решета – 10-12 мм, кроме этого поддерживалась постоянная ско-
рость движения комбайна для всех вариантов уборки. После учетных проходов 
комбайна со штатной жаткой (рисунок 1) исследования прервали для подготов-
ки и монтажа дополнительного оборудования.

Рисунок 1 – Уборка учетных делянок суданской травы штатной жаткой

После установки дополнительного оборудования рисунок 2, не изменяя па-
раметров настройки рабочих органов комбайна, были осуществлены учетные 
проходы переоборудованной жаткой.
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Рисунок 2 – Жатка селекционного комбайна, оборудованная вариантами адаптеров

Результаты исследования. После проведения сравнительных лаборатор-
но-полевых испытаний дополнительного оборудования для зерноуборочного 
комбайна были проведены обработка полученных экспериментальных данных 
и оформление результатов исследований. При расчете урожайности на опыт-
ных делянках в формуле для расчета учитывается только зерновая часть уро-
жая (основное зерно и зерновая примесь). Поэтому зерно, собранное в мешки 
после прохода учетных делянок, доставлялось в лабораторию, где производи-
лась его ручная разборка. На основании полученных данных по качеству ра-
боты штатной и переоборудованной жаток проведен расчет массовых долей 
потерь зерна Δq, %, урожайности Уз.ж. т/га, фактической скорости движения 
агрегата и производительности. Расчет качественных показателей проведен 
по каждому проходу отдельно. Расчетные показатели за три года исследований 
для удобства пользования сведены в таблицу 1.

Таблица 1 – Расчетные показатели

Показатели

Селекционный 
комбайн со штатной 

жаткой

Селекционный 
комбайн 

с переоборудованной 
жаткой

Года Года

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Урожайность, т/га 0,57 1,15 1,21 0,60 1,22 1,25

Потери зерна в срезанных метелках, % 8,42 10,81 10,89 5,59 8,07 5,24

Потери зерна в не срезанных метелках, % 4,34 3,91 4,45 3,34 2,77 2,52

Потери свободным зерном, % 4,39 3,97 1,58 3,53 2,27 1,64

Общие потери, % 17,14 18,68 16,91 12,45 13,10 9,40

Скорость движения агрегата, км/ч 2,54 2,58 2,51 2,42 2,54 2,48

Производительность, т/ч 0,23 0,48 0,51 0,26 0,54 0,57
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Анализ проведенных расчетов показывает, что при уборке суданской тра-
вы сорта Амбиция комбайном TERRION SR2010 c обычной жаткой, потери 
свободным зерном Δqс.з.ж составляют наименьшее количество, потери зерном 
в не срезанных метелках Δqн.к.ж колеблются от 3,91 до 4,45% и основная мас-
са потерь приходится на потери зерном в срезанных метелках Δqс.к.ж равное 
по трем годам 8,42-10,89%. Таким образом, средняя величина общих потерь 
за штатной жаткой достигает значения 16,91-18,68%. Потери свободным зер-
ном при уборке суданки возникают вследствие удара планок мотовила по ме-
телкам. На потери зерном в не срезанных метелках влияет фактор полеглости 
растений. И наконец, основная величина потерь зерном в срезанных метелках 
обусловлена особенностями культуры, срезанные с частью стебля метелки из-
за значительной длины стеблей успевают упасть перед режущим аппаратом 
в промежутке между воздействием на них лопастей мотовила.

После установки на жатку адаптеров произошло частичное перекрытие 
пространства перед режущим аппаратом и создало условие подвода полегших 
растений, следствием чего явилось снижение потерь. Величина общих потерь 
за переоборудованной жаткой в среднем составила 9,40 – 13,10%. Из них по-
тери свободным зерном Δqс.з.ж – 1,64-3,53, потери зерном в не срезанных ме-
телках Δqн.к.ж – 2,52-3,34% и потери зерном в срезанных метелках Δqс.к.ж -5,24-
8,07%. При данном способе уборки так же имеет место воздействие лопастей 
мотовила на метелки. Поэтому снижение потерь свободным зерном не значи-
тельное. Снижение потерь в не срезанных метелках происходит за счет того, 
что адаптеры поднимают и подводят часть полегших растений к режущему 
аппарату и дальше в жатку. Потери зерном в срезанных метелках при убор-
ке переоборудованной жаткой зависят от направления полеглости и основную 
часть потерь в этом случае составляют срезанные метелки, которые имеют зна-
чительный наклон стеблей вперед по ходу движения комбайна.

Проведенные сравнительные лабораторно-полевые испытания комбайна 
со штатной и переоборудованной жатками показали, что установка последнего 
варианта доработанных адаптеров 2021 года, приводит к снижению общих по-
терь зерна за жаткой с 16,91 до 9,40%.

После подсчета показателей определяющих качество выполнения техно-
логического процесса уборки семеноводческих посевов суданской травы был 
проведен расчет экономической эффективности использования разработан-
ного дополнительного оборудования. При расчетах использовались справоч-
но-нормативные материалы [3,4] и результаты хронометражных наблюдений 
при проведении сравнительных испытаний. Расчеты выполнены согласно ме-
тодике [2] с учетом цен на расчетный период. Результаты экономического ана-
лиза приведены в таблице 2. Годовая экономия рассчитана исходя из годового 
объема работ комбайна с разработанными адаптерами.
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Таблица 2 – Экономические показатели вариантов уборки суданской травы 
(2021 г.)

Показатель Единицы 
измерения

Результаты расчета

Комбайн со 
штатной жаткой

Комбайн 
с переоборудованной 

жаткой

Эксплуатационная 
производительность т/ч 0,413 0,462

Рост производительности % - 10,61

Удельные затраты труда чел.-ч/т 2,42 2,17

Снижение трудоемкости % - 10,33

Удельная энергоемкость 
процесса кВт ч/т 146,01 130,52

Снижение энергоемкости % - 10,61

Амортизационные отчисления руб/т 7253,56 6515,49

Затраты на оплату руб/т 51,31 45,87

Затраты на ГСМ руб/т 117,98 105,44

Затраты на ремонт и ТО руб/т 8653,36 7772,86

Накладные расходы руб/т 8038,11 77219,83

Себестоимость работы руб/т 24114,32 21659,49

Удельные капитальные 
вложения руб/т 13139,34 11802,56

Срок окупаемости 
дополнительных капитальных 
вложений

лет - 0,23

Годовая экономия 
эксплуатационных затрат руб - 95051,02

Годовая экономия руб - 102815,15

Заключение. Проведенные сравнительные лабораторно-полевые испыта-
ния комбайна со штатной и переоборудованной жатками показали, что уста-
новка доработанных адаптеров во время уборки высокорослого сорта судан-
ской травы в условиях 2021 года приводит к снижению общих потерь зерна 
за жаткой с 16,91% до 9,40%. Снижение потерь оказывает влияние на произво-
дительность комбайна, которая вследствие установки разработанного допол-
нительного оборудования возросла с 0,51 до 0,57 т/ч. Разработанному приспо-
соблению свойственны небольшая металлоемкость, невысокие затраты на его 
изготовление и минимум в доработке штатной жатки селекционного комбайна. 
Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений составляет 0,23 
года, а годовая экономия от его использования 102815,15 руб.
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Аннотация. Одним из основных направлений практической реализации 
стратегии интенсификации полевого кормопроизводства в РФ является со-

вершенствование структуры посевных площадей кормовых и зернофуражных 
культур и технологии их возделывания. В условиях лесостепи Поволжья, где 
часто повторяются засухи, основной силосной культурой является кукуруза, 
однако она в засушливые годы резко снижает урожайность. Одной из стра-

ховых культур в условиях засухи является сорго. Однако, несмотря на значи-

тельные преимущества по сравнению с другими культурами, сорго широкого 
распространения в республике Татарстан не нашла. 

Основные причины сдерживающие увеличение посевных площадей – от-

сутствие новых продуктивных сортов и гибридов с высокой интенсивностью 
первоначального роста.

Ключевые слова: сорго сахарное, интродукция, гидротермический коэф-

фициент, фотосинтетическая активная радиация.
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Annotation. Оne of the main directions in the practical implementation of 
the strategy for intensifying field forage production in the Russian Federation is 
to improve the structure of sown areas for fodder and grain fodder crops and the 
technology of their cultivation. In the conditions of the forest-steppe of the Volga 
region, where droughts often recur, the main silage crop is corn, but in dry years 
it sharply reduces the yield. One of the insurance crops in drought conditions is 
sorghum. However, despite significant advantages compared to other crops, sorghum 
has not found wide distribution in the Republic of Tatarstan.

The main reasons hindering the increase in sown areas are the lack of new 
productive varieties and hybrids with a high intensity of initial growth.

Keywords: sugar sorghum, introduction, hydrothermal coefficient, photosynthetic 
active radiation.

Особенностью сельского хозяйства, принципиально отличающей его 
от других сфер производства, является чрезвычайно сильная зависимость 
от метеорологических факторов. Из всех потерь, которые наносят народному 
хозяйству неблагоприятные погодные условия, на сельское хозяйство прихо-
дится около 65% [1].

Климат республики Татарстан характеризуется как умеренно-континен-
тальный. Закамская зона находится в наиболее теплой и сухой части респу-
блики и наиболее часто подвержена воздействию суховеев и засух. Поэтому 
изучение сорговых культур и введение их в кормовые севообороты весьма ак-
туально.

По влагообеспеченности республика относится к зоне неустойчивого ув-
лажнения. Гидротермический коэффициент (ГТК) составляет около единицы 
(табл. 1).

Таблица 1 – Гидротермические коэффициенты за период вегетации по зонам 
Татарстана (средние многолетние)

Зоны Май Июнь Июль Август В среднем
Предкамье 0,98 1,05 1,13 1,15 1,08
Предволжье 1,00 1,00 1,10 1,25 1,09
Закамье 0,97 1,08 1,13 1,13 1,08
По Татарстану 0,96 1,05 1,11 1,15 1,07

В наиболее важный для развития большинства растений период (май-и-
юль) осадков выпадает в среднем 124 мм. Высокие температуры и сухость 
воздуха в весенне-летний период вызывают интенсивное испарение влаги. 
В зависимости от температуры воздуха и влажности почвы весенние средне-
суточные величины расхода влаги на испарение колеблются в диапазоне от 14 
до 17 тонн с гектара.

Сорго, как и все сельскохозяйственные культуры, дает высокие урожаи хо-
рошего качества только при обеспечении в каждую фазу оптимальным коли-
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чеством света, тепла, элементов питания и влаги. При этом ни один фактор 
не может быть заменен другим, по своему физиологическому действию все 
они имеют равное значение для жизни растения. Максимальная продуктив-
ность растений формируется только тогда, если параметры каждого из этих 
факторов среды будут оптимальными.

В.Р. Вильямс (1947) писал: «…Все условия жизни растений совершенно 
равнозначимы. Среди этих условий – свет, тепло, пища растений и вода – нет 
ни более, ни менее важных – все одинаково важны…» [2].

«Знать потребность растения, уметь удовлетворять их приемами полевой 
техники и определять решающие факторы в каждом конкретном случае – ос-
нова рациональной системы полевой культуры – указывал А.Г. Дояренко [3].

Интенсивное производство требует развития новых представлений, 
как об уровне продуктивности посевов, так и о самом процессе формирования 
урожаев [4, 5, 6].

Рассмотрим, какие требования к отдельным факторам роста и условиям 
произрастания предъявляет сорго.

Биомасса на 90-95% состоит из органических веществ, образующиеся 
в процессе фотосинтеза в результате использования энергии солнечной ради-
ации. Однако в фотосинтезе участвует не вся лучистая энергия света, а толь-
ко та ее часть, которая поглощается хлорофиллом. Она находится в пределах 
участка видимого спектра от 380 до 720 нм и называется фотосинтетическая 
активная радиация (ФАР).

Увеличить урожай растений – это значит, прежде всего повысить фотосин-
тетическую продуктивность и коэффициент использования ФАР для создания 
хозяйственной части урожая.

Однако, из всех климатических факторов, влияющих на формирование 
урожаев сельскохозяйственных культур, ФАР наиболее трудно регулируема. 
Это обусловлено тем, что не все количество приходящей ФАР используется 
растениями. Общее количество участвующей в процессе фотосинтеза ради-
ации в средних широтах в полдень доходит до 43-45% от прямой солнечной 
радиации. При восходе и заходе солнца оно уменьшается до 10-20%. В рас-
сеянной радиации содержание ФАР, участвующей в фотосинтезе составляет 
примерно 60 %. Но в силу биохимических реакций протекающих в растениях 
ФАР не может быть использована более 20%. Фактическое же, использование 
солнечной радиации составляет 0,5-1,5%.

Повысить процент использования солнечной радиации на фотосинтез мож-
но путем активизации самого процесса за счет подбора культур, сортов, опти-
мизации схем размещения. 

По мере увеличения площади листьев до 30-40 тыс. м2/га процент поглоще-
ния энергии возрастает до 5-6 и более процентов [7].

Показатели оптимальной площади листьев на 1 га посева и размеры макси-
мальных среднесуточных приростов для разных растений и сортов могут быть 
не одинаковы, они различаются в зависимости от климата и погоды [7].
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Следовательно, оптимальной для данного типа растения и посева будет 
такая площадь листьев, которая соответствует оптимальному приросту уро-
жая. 

По приближенным расчетам, для того чтобы сформировать полноценные 
по площади листьев и оптической плотности посевы, им должна быть обеспе-
чена, возможность испарять воду в количестве примерно 2500-3000 м³ на 1 га. 
Если этого нет, то посевы развивают меньшую площадь листьев и поглощают 
меньше энергии в соответствии с возможностями испарения воды.

То же самое относится и к необходимости обеспечения элементами ми-
нерального питания. Если посевы будут обеспечены водой, но не могут быть 
сформированы посевы с оптимальной структурой и оптической плотностью, 
то в биологическом урожае хозяйственно ценная часть будет занимать низкий 
процент.

Для характеристики степени увлажнения той или иной зоны важным по-
казателем является гидротермический коэффициент (ГТК), равный отноше-
нию суммы осадков за период с температурой выше 100С, к сумме температур 
за тот же период, уменьшенной в 10 раз. Он показывает, что при одном и том 
же количестве осадков степень влагообеспеченности растений зависит от тем-
пературы воздуха. 

Возможную урожайность сухой биомассы сорго по влагообеспеченности 
определяется по формуле:

где: Yдвy – урожай абсолютно сухой биомассы, т/га;
W – количество продуктивной влаги, мм; 
Kb – коэффициент водопотребления, мм. га/т;
Km – хозяйственный коэффициент.

Коэффициент водопотребления специфичен для каждой культуры и ме-
няется в зависимости от климатических особенностей вегетационного пери-
ода, уровня почвенного плодородия, доз удобрений и других факторов. Чем 
ниже уровень агротехники и почвенное плодородие, тем коэффициент во-
допотребления выше. Для сорго коэффициент водопотребления составляет  
3300 мм га/т.

Часто, достоверные данные по урожайности получают, когда продуктивную 
влагу (W) определяют как сумму: запасы доступной для растений в метровом 
слое почвы перед посевом (Wo) плюс влага осадков (Oc), которые выпадают 
за вегетационный период. По многолетним данным метеостанции Чистополь 
перед посевом в метровом слое тяжелосуглинистых почв содержится 160 мм 
продуктивной влаги (Wo). За период с 20 мая по 10 августа выпадает 145 мм 
осадков, из них примерно 30% уходит на сток и испарение.

Количество продуктивной влаги вычисляли по формуле:
В таком случае урожай сухой биомассы сахарного сорго составит:

W = W0 + O
c
 = 160 + (145 ∙ 0.7)

В переводе на стандартную влажность это соответствует 33 т/га зеленой 
массы сахарного сорго.
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Несмотря на важность и незаменимость каждого из космических и земных 
факторов роста в отдельности, они на растения и их продуктивность оказыва-
ют влияние совместно. 

Совокупное влияние влаго и теплообеспеченности и продолжительности 
вегетационного периода определяется по формуле А. М. Рябчикова: 
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где: Kp – биогидротермический потенциал продуктивности, балл;
Tv – период вегетации (в декадах);
36 – число декад в году;
R – радиационный баланс или суммарная ФАР за период вегетации куль-

туры, ккал/см2. 
Каждый балл продуктивности равен 2 т абсолютно сухой биомассы. Зна-

чит, урожайность сорго составит: Убиол. = 3,27 ∙ 2 = 6,54 т/га. Это соответствует 
получению 26 т зеленой массы с 1 га при стандартной влажности.

Определение ДВУ по тепловым ресурсам проводят по гидротер-
мическому показателю (ГТП) или по величине биоклиматического потен-
циала (БКП).

Гидротермический показатель определяется по формуле:
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где: Кувл – коэффициент увлажнения;
Tv – период вегетации культуры, декады.
Коэффициент увлажнения определяется из отношения фактических ресур-

сов влаги (мм) к ресурсам энергии, расходуемой на испарение:
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где: 586 коэффициент скрытой теплоты испарения
W – количество продуктивной влаги за период вегетации, мм; 
R – суммарный радиационный баланс за этот период.

Для условий республики Кувл. и ГТП равны: 
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Величину возможного урожая по БКП по формуле: 
где: В – коэффициент, который при использовании 1% ФАР равняется  

18,1 т/га зеленой массы, при 2% – 36,2 и 3% – 54,4 т/га. 
Расчеты уровня урожайности по фотометрическим показателям, биоклима-

тическому потенциалу, влагообеспеченности и тепловым ресурсам представ-
лены в таблице 2.

Таблица 2 – Возможная урожайность сахарного сорго в зависимости 
от факторов внешней среды (т/га)

Показатели Урожайность, т/га

По приходу ФАР
По влагообеспеченности
По совокупному влиянию влаго и теплообеспеченности
По гидротермическому показателю (ГТК)

52,2-54,4
33,0
26,0
26,9

Заключение. В условиях Закамья Республики Татарстан по приходу ФАР 
позволяют получить урожаи от 52,2 до 54,4 т/га., по влагообеспеченности 
33,0., по совокупному влиянию влаго и теплообеспеченности до 26,0 и по ГТК 
до 26,9 т/га. кормовой массы сахарного сорго.
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Аннотация. Показаны приоритеты развития промышленного производ-

ства и переработки плодов и овощей. Дана характеристика НДТ для плодоо-

вощной промышленности. Обозначена возможность применения экологичных 
и ресурсосберегающих технологий переработки плодоовощного сырья 
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Annotation.  The priorities of the development of industrial production and 
processing of fruits and vegetables are shown. The characteristic of BAT for the fruit 
and vegetable industry is given. The possibility of using environmentally friendly 
and resource-saving technologies for processing fruit and vegetable raw materials 
is indicated.
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efficiency.

В основе действующей системы экологического нормирования лежат [1]: 
предотвращение загрязнения; анализ производственного объекта как единого 
целого; достижение экологической безопасности производства на всех стадиях 
жизненного цикла производственного объекта; ресурсосбережение. 

Поэтому одним из приоритетов развития пищевого производства стало 
предотвращение негативного экологического воздействия, в том числе за счет 
применения наилучших доступных технологий (НДТ). Их широкое внедре-
ние предполагает: обеспечение защиты окружающей среды наиболее эффек-
тивным способом по сравнению с остальными; готовность разработанной 
технологии, доказанную экономическую эффективность, техническую осу-
ществимость, учет положительного опыта использования данной технологии 
на конкретных предприятиях; совокупность и продуманность процессов про-
ектирования, строительства предприятия, использования технологий, вывод 
предприятия из эксплуатации по окончании жизненного цикла [2]. 
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К важным характеристикам НДТ относятся малоотходность; устранение 
использования вредных веществ в ходе реализации; регенерация и рециркуля-
ция; возможность применения на промышленном уровне; инновации; оценка 
характера, воздействия и объема выбросов; период, необходимый для внедре-
ния; учет потребления и характера сырья; безаварийность; доступность ин-
формации [3]. 

Плодоовощная отрасль относится к сектору экономики, на которые распро-
страняется требование о применении НДТ из-за ее существенного воздействия 
на экологию. В таблице 1 обобщены и представлены перспективные НДТ, от-
носящиеся к данной сфере [4].

Таблица 1 – Технологии НДТ для плодоовощной промышленности
Название Характеристика Положительный эффект

Повышение энергоэффективности

Охлаждение 
фруктов и овощей 
перед замораживанием

Перед замораживанием температура 
плодоовощного сырья понижается до 4 
°C с помощью воздействия холодной 
воды или охлажденного воздуха.
Если температура окружающей среды 
выше 4 °C, для охлаждения можно 
использовать желоб с ледяной водой.
Постоянное охлаждение 
осуществляется путем установки 
дополнительного охладителя 
воды в желоб с ледяной водой 
или размещение пластины испарителя, 
подключенного к морозильной камере 
под желоб с ледяной водой. 
Перед замораживанием сырье 
пропускают через вибрирующую сетку 
или перфорированную ленту, которая 
позволяет удалять воду и собирать 
ее для повторного использования 
в процессе охлаждения.

Снижение энергопотребления 
в процессе замораживания. 
Понижение температуры 
продукта на 10 °C 
обеспечивает: уменьшение 
нагрузки компрессора 
при охлаждении 
при температуре от -30 °C 
до -40 °C и потребления 
электроэнергии на 5-7 
кВтч/т; общее снижение 
электрической нагрузки 
на 3-5,5 кВтч/т.
Если температура фруктов 
или овощей снизится с 30 
°C до 20 °C перед входом 
в морозильный туннель 
при его работе со скоростью 
потока продукта 10 т/ч, 
электрическая нагрузка 
уменьшается на 30-55 кВт. 

Методы снижения потребления воды

Механичес-кая 
очистка

Первые этапы очистки проводятся 
без использования воды. Остатки 
почвы могут удаляться барабанами, 
окруженными металлической сеткой, 
вентиляторами обдува, вибрацией. 
Применимо ко всем установкам 
по переработке фруктов и овощей.

Сокращение потребления 
воды и уменьшение 
количества загрязненных 
сточных вод.

Рециркуляция воды

Сбор и использование дождевой 
и промывочной воды. 
Моечная вода после контроля 
и подтверждения необходимого качества 
может быть сразу повторно использована.
Нагретая вода после бланширования 
может быть повторно использована

Снижение потребления 
воды. При повторном 
использовании 
нагретой воды, 
снижение потребления 
электроэнергии.
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в режиме предварительного нагрева, 
для предварительной очистки 
морозильных тоннелей, промывки 
сырья (при определенном виде 
бланшированного сырья).
Вода после охлаждения и стерилизации 
банок может использоваться 
для промывки сырья, какого либо 
инвентаря, нагрева холодной воды 
для использования в бланшировании.
После биологической очистки сточных 
вод и хлорирования воду можно повторно 
использовать для мытья полов.

Методы сокращения отходов

Разделение остатков

Удаление мелкодисперсного 
органического материала при упаковке; 
установка сборных лотков, заслонок 
и грохотов; применение сухого 
разделения и сбора твердых, 
полутвердых остатков и отбракованного 
сырья; фильтрование сточных вод 
для отделения твердых остатков. 
Применимо ко всему оборудованию 
по переработке фруктов и овощей.

Значительное сокращение 
загрязнения сточных вод 
и уменьшение их объема.

Использова-ние 
автоматичес-ких 
сортирово-чных 
машин 

Установка сортировальной машины 
в начале производственной линии. 
Принцип работы машины зависит 
от вида сырья: отделение происходит 
по размеру, массе, цвету, материалу. 
При решении о применении 
инвестиционные и эксплуатационные 
расходы должны соответствовать 
возможной экономии сырья.

Снижение потерь сырья. 
Более высокое качество 
конечного продукта.

Извлечение крахмала 
при переработке 
картофеля

Белый крахмал извлекается в воде 
раньше зоны бланширования, обычно 
на лопастях. Серый крахмал может быть 
извлечен продувкой режущих лезвий. 

Восстановление около 
51 кг крахмала на тонну 
полученного картофеля фри. 
Меньшее количество 
органических веществ 
в сточных водах. Снижение 
эксплуатационных затрат 
на водоотведение.

Как показал анализ информационных источников, почти все из представ-
ленных технологий применимы в промышленных масштабах. Широкому их 
внедрению мешает необходимость значительных инвестиций. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований почвенного 
плодородия орошаемых участков, расположенных в сухостепной зоне По-

волжья. Значимыми показателями почвенного плодородия являются запасы 
макроэлементов и гранулометрический состав почвы. В результате исследо-

ваний дана характеристика плодородия орошаемых угодий, на основании дан-

ных по содержанию азота, фосфора, калия, рН, гумуса в каштановых и свет-

ло-каштановых почвах. 
Ключевые слова: почвенное плодородие, макроэлементы, гранулометри-

ческий состав, севообороты.

Annotation. The article presents the results of studies of soil fertility of irrigated 
areas located in the dry-steppe zone of the Volga region. Significant indicators of 
soil fertility are the reserves of macronutrients and the granulometric composition 
of the soil. As a result of the research, a characteristic of the fertility of irrigated 
lands is given, based on data on the content of nitrogen, phosphorus, potassium, pH, 
humus in chestnut and light-brown soils.
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Эффективность сельскохозяйственного производства тесно связана с со-
хранением и улучшением плодородия земель. В рамках реализации Федераль-
ного закона № 101 «О государственном регулировании обеспечения плодо-
родия земель сельскохозяйственного назначения» у сельхозпроизводителей 
возникла необходимость решать проблемы рационального использования поч-
венных ресурсов и сохранения плодородия почв.

В настоящее время получение устойчивых урожаев связано с широким 
использованием удобрений. Дозы минеральных удобрений не всегда диффе-
ренцируются сельхозпроизводителями в зависимости от типа почвы, грану-
лометрического состава и обеспечения почв подвижными формами элементов 
питания.

Исследования по определению запасов макроэлементов, гумуса и грану-
лометрическому составу почвы проводились в сухостепной зоне Поволжья 
на каштановых и светло-каштановых с солонцеватыми комплексами почвах.

Исследования проводились в соответствии с общепринятой методикой 
опытного дела («Рекомендации по методике проведения наблюдений и иссле-
дований в полевом опыте» НИИСХ Юго-Востока, 1973; ВНИИМК, 1983; «Ме-
тодика полевого опыта») [1].

Образцы для характеристики почвенного плодородия и гранулометриче-
ского состава почвы отобраны в слое 0–30 см, средний образец взят в среднем 
из пяти почвенных проб [2]. 

По результатам исследований при определении содержания частиц по ана-
лизу гранулометрического состава почвы содержание фракций размером мень-
ше 0,01 мм составляет 61,4–78,7 %. Почвы в целом классифицируются как свет-
ло-каштановые с солонцеватыми комплексами содержащие рыхлый песок со 
средними и легкими суглинками и пылевой глиной (таблица 1). 

Таблица 1 – Краткая характеристика почв

Тип почвы
Преобладающий 

гранулометрический 
состав

Содержание 
гумуса,

%

Мощность 
гумусового 

горизонта, см

Зона каштановых почв, светло 
каштановых с солонцеватыми 
комплексами

Песок со средними 
и легкими суглинками, 
пылевая глина

1,0-1,92 10-15

НСР 05 0,05 1,01

В результате проведенного агрохимического анализа каштановых и светло 
каштановых почв выявлена средняя степень их обеспеченности макроэлемен-
тами. 

Содержание макроэлементов, гумуса и рН почвы по координатам (широ-
та, долгота) взятия почвенных образцов на каштановых и светло-каштановые 
с солонцеватыми комплексами приведены в таблице 2. Выявлено довольно 
низкое содержание азота N-NO3, которое находится в пределах 0,91-1,76 мг/ 



352

100 г почвы, наблюдается резкое нарушение использования элементов пита-
ния, что и не обеспечивает получения высокого урожая и товарная продукция 
получается низкого качества.

Таблица 2 – Содержание макроэлементов в почве
№

участка
Координаты

(широта; долгота)
N-NO3,

мг/100г почвы

Р2О5, 

мг/100г почвы

К2О,
мг/100г почвы

рН гумус, %

1 N49°48’19,32» 
E45°23’54,17» 1,12 1,98 42,60 7,16 1,52

2
N49°48’09,36» 
E45°24’13,95» 1,13 2,32 32,00 8,22 1,60

3 N49°48’12,96» 
E45°25’14,97» 0,91 3,62 44,00 7,14 1,30

4
N49°48’50,46» 
E45°25’52,05» 1,76 5,91 61,60 7,40 1,69

5 N49°49’17,95» 
E45°25’18,37» 0,64 3,47 15,08 7,25 1,76

6 N49°49’09,95» 
E45°24’56,90» 0,60 5,64 29,80 7,20 1,05

7 N49°48’49,39» 
E45°24’00,50» 0,92 3,64 39,00 7,20 1,55

8 N49°48’36,29» 
E45°23’34,85» 0,96 1,79 24,20 7,53 1,28

9 N49°48’58,18» 
E45°23’32,85» 0,99 4,68 24,00 7,10 1,70

10 N49°49’48,46» 
E45°22’31,67» 0,48 1,58 10,80 7,84 0,96

11 N49°49’45,35» 
E45°22’55,47» 0,84 3,55 11,74 7,47 1,00

12 N49°49’56,95» 
E45°22’48,35» 0,66 1,92 17,62 8,33 1,17

НСР 05 0,33 0,45 0,50 0,33 0,53

Для стабилизации почвенного плодородия необходимо соблюдать соотно-
шение N к Р

2
О5 во вносимых удобрениях под зерновые должно быть 1,5:1, 

кормовые и бобовые – 1:2.
Установлено, что на почвах каштанового ряда при орошении и удобрении 

из пахотного слоя большинства культур выносится до 80 % почвенного азота, 
до 30 % фосфора и до 20 % калия [3]. 

В результате проведенных исследований для получения ожидаемого уро-
жая с гектара и стабилизации почвенного плодородия необходимо наладить се-
вообороты на орошаемых землях хозяйствующих субъектов. Применять и со-
блюдать в севооборотах с короткой ротацией – строгое чередование бедных 
азотом (зерновых) культур с культурами, биомасса которых обогащена азотом 
(бобовые культуры, свекла, кукуруза и др.). 
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Таким образом, повышение плодородия почв путем удовлетворения по-
требности растений в элементах питания для получения экономически целе-
сообразного уровня урожайности, планируемого хозяйством, должно стать 
основой стратегии использования удобрений [4], что заключается в следу-
ющем:

– ввести в севооборот орошаемых площадей сельскохозяйственную куль-
туру – соя, как донора доступных форм азота в почве [5].

– минеральные удобрения следует вносить требуемой нормой на ограни-
ченной площади, прежде всего под культуры, обеспечивающие наибольшую 
их окупаемость (озимая пшеница, кукуруза на силос и зерно).

– минеральные удобрения нецелесообразно вносить на полях с очень низ-
кой обеспеченностью почвы элементами питания, так как получить на них вы-
сокий урожай даже при значительных прибавках от удобрений невозможно;

– необходимо вносить навоз на участках с пониженным содержанием до-
ступных форм фосфора, калия. 

В заключение необходимо отметить, что в сухостепной зоне Поволжья 
на орошаемых каштановых и светло-каштановых с солонцеватыми комплек-
сами почвах обеспеченность азотом – низкая, фосфором – средняя, калием – 
достаточное, почвы имеют слабо щелочную реакцию (рН= 7,5).

Весной, когда содержание доступного азота в почве практически равно 
нулю, необходимо обеспечить наличие нитратной формы азота в почве, при-
меняя аммиачную селитру (34,4% N) в начале вегетации сельскохозяйствен-
ных культур. Растение получает немедленное питание с помощью нитратной 
формы (N03), и через 2-3 недели уже может стать доступной аммонийная (NН

4
) 

форма, которая и продолжит питание культур. 
Внося удобрение надо помнить, что его избыток так же плохо сказыва-

ется на растениях, как и недостаток. Необходимо рассчитывать количество 
вносимого удобрения исходя из результатов почвенного агрохимического 
анализа и потребностей произрастающих сельскохозяйственных культур 
в севообороте.
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Аннотация. В статье представлена научно-исследовательская разра-

ботка применения современных инокулянтов семян сои, перед севом культуры 
эффективно повышающих продуктивность и улучшающих качество зерна. 
Определен биологический урожай зерна сои и содержание переваримого про-

теина, подтверждающий эффективность применения современных биопре-

паратов с высокой концентрацией азотфиксирующих бактерий при инокуля-

ции семян перед севом.
Ключевые слова: соя, инокуляция, биопрепараты, урожайность, качество 

зерна.

Annotation. The article presents a research development of the use of modern 
soybean seed inoculants before sowing crops that effectively increase productivity 
and improve grain quality. The biological yield of soybean grain and the content of 
digestible protein were determined, confirming the effectiveness of the use of modern 
biological products with a high concentration of nitrogen-fixing bacteria during 
inoculation of seeds before sowing.

Keywords: soy, inoculation, biological products, yield, grain quality.

Орошаемое Поволжье является перспективной зоной для возделывания 
сои, экономически выгодной культуры в сравнении с традиционными.
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Одним из важных этапов в технологии возделывания сои в орошаемых 
агроценозах является инокуляция семян перед севом культуры. Применение 
современных иннокулянтов с концентрированным содержанием азотфиксиру-
ющих бактерий способствует обогащению почвы азотом в процессе жизне-
деятельности азотфиксирующих бактерий на корневой системе сои. Сложная 
взаимосвязь процесса биологической азотфиксации предопределяет необхо-
димость изучения связи культивируемой сои и используемых штаммов клу-
беньковых бактерий [1]. Азот – один из важнейших элементов развития рас-
тения. В природе существует несколько форм азота. Доступные формы азота 
в процессе вегетации используется культурой на формирование надземной 
массы и зерна. Наиболее дешёвым и доступным способом обеспечения расте-
ний сои азотом в период вегетации является симбиотическая фиксация азота  
воздуха [2].

Ризосферная микрофлора продолжает питать растения даже при дефиците 
влаги, когда азотсодержащие минеральные удобрения не могут использоваться 
растениями.

Соя, в процессе своей жизнедеятельности находится в активной симбиоти-
ческой связи с бактериями-азотфиксаторами. Доступные формы азота, полу-
чаемые в результате симбиоза растения и азотфиксирующих бактерий, равно-
мерно поступают на протяжении всего периода вегетации, что положительно 
сказывается по продуктивности сои.

Азотфиксирующие бактерии, присутствующие в почве, не в состоянии 
обеспечить эффективную азотфиксацию, так как утрачивают свою жизнеспо-
собность под воздействием факторов окружающей среды. В этих условиях 
применение современных препаратов с эффективными штаммами азотфикси-
рующих бактерий высокой концентрации для инокуляции семян перед севом 
сои повышает продуктивность культуры, увеличивает содержание протеина 
в зерне и улучшает его качество. В почве накапливается азот и при этом сохра-
няется и стабилизируется почвенное плодородие для последующей культуры.

Аммонийная форма (NH
4
+) со временем и под действием климата и микро-

организмов переходит в нитратную форму(NО3-), легко поглощаемую расте-
ниями. В биологической фиксации азота косвенное участие принимает сама 
корневая система, по которой в клубеньки поступает энергетический матери-
ал, вода и элементы минерального питания [3].

В настоящее время микробиологами усиленно ведутся разработки по соз-
данию препаратов с эффективными штаммами азотофиксирующих бактерий, 
на основе которых создаются инокулянты для предпосевной обработки семян.

Товаропроизводителям зерна сои представлены разнообразные препараты 
для инокуляции, в результате возникла необходимость в экспериментальной 
работе по определению эффективных инокулянтов для дальнейшего включе-
ния их в технологию возделывания сои.

Для определения эффективности биопрепаратов в 2021 году на экспери-
ментальных участках опытно производственного хозяйства ФГБНУ «Волж-
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НИИГиМ» проведены исследования по использованию эффективных иноку-
лянтов с азотфиксирующими бактериями при возделывании сои.

В осенний период после уборки урожая предшествующей культуры подго-
товлены участки с применением основной обработки почвы – зяблевая вспаш-
ка на 22-25 см. В весенний период перед севом сои проводилось покровное 
боронование, предпосевная культивация. Посев сои осуществлялся рядовыми 
сеялками с междурядьем 15 см с одновременным прикатыванием. Высевались 
семена районированного сорта Марина. В течение вегетации было проведено 
4 полива по 350 м3/га. Инокуляция семян сои осуществлялась в 4-х вариантах 
опыта непосредственно перед посевом препаратами Ризоагрин 204, Ризотор-
фин, Мизорин 7, 5С-1 в рамках регламента их применения. В качестве контро-
ля использовался участок засеянный семенами без обработки инокулянтами. 
Учет урожая проводился по общепринятым методикам [4] (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Урожай зерна сои в зависимости от  примененных биопрепаратов  
для инокуляции (НСР05 – 0,07 т/га)

Самый высокий биологический урожай получен на варианте с примене-
нием биопрепарата 5С-1 – 3,3 т/га, что на 1 т превышало продуктивность кон-
трольного варианта. На других вариантах опыта прибавка урожая варьирова-
лась от 0,2 до 0,6 т/га, что выше, чем на контроле 1,08-1,26 раза (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Содержание протеина, г/к.ед. (НСР05 – 1,01)

Важными показателями являются содержание в зерне переваримого проте-
ина, а также его количество в расчете на 1 к.ед. Так как выделяют корма с вы-
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соким содержанием переваримого протеина – более 110 г на 1к.ед., со средним 
86-110 г и с низким – 85 г менее.

Экспериментальные исследования показали, что наиболее эффективен 
препарат 5С-1. При анализе зерна сои на переваримый протеин выявлено, 
что его содержание составило 127,68 г/к.ед. Полученные значения превышали 
контрольные на 52,3 %, а в абсолютных значениях на 43,87 г/к.е. 

Примененные при инокуляции препараты Ризоагрин 204, Ризоторфин, Ми-
зорин 7 также обеспечили увеличение содержания в зерне сои переваримого 
протеина, соответственно на 12,54, 16,08 и 26,16 г/к.ед. или 15-31%, что их 
характеризует эффективными для проведения инокуляции семян перед севом.

Одним из показателей качества зерна является содержания сырого проте-
ина. Анализ зерна сои на содержание белка показал, что содержание сырого 
протеина в контрольном варианте составило 36,44%.

Применение препарата Мизорин 7 при инокуляции семян перед севом сои, 
увеличило содержания протеина на 1,46%, Ризоторфин на 2,01%, Ризоагрин 
204 на 2,1%. Наибольшее содержание протеина в зерне сои выявлено на вари-
анте при обработке препаратом 5С-1 до 38,69%, что на 2,25% выше контроля 
(таблица 1).

Таблица 1 – Качественные показатели зерна сои сорта Марина
Варианты опыта Протеин, % Жир, %

Контроль 36,44 21,97

Ризоагрин 204 38,54 22,06

Мизорин 7 37,92 20,72

5С-1 38,69 20,3

Ризоторфин 38,42 22,06

НСР05 0,02 0,01

Положительный эффект от обработки семян препаратами выявлен и по на-
коплению в зерне сои жира до 22,06%. Наилучший результат был получен по-
сле применения препаратов Ризоагрин 204 и Ризоторфин.

Использование препаратов выполняющих функции эффективного усво-
ения доступного азота из почвы позволяет увеличить продуктивность посе-
вов культуры на орошаемых землях и повысить качественные, количествен-
ные показатели зерна сои. Обогащение почвы азотом в течение вегетации сои 
стабилизирует почвенное плодородие в звене севооборота под последующую 
культуру.

Библиографический список
1. Кирсанова Е.В., Цуканова З.Р., Васильчиков А.Г., Чекалин Е.И.  

Оценка влияния инокуляции семян на урожайность сои в Орловской области // 
Вестник Орел ГАУ, № 4 (64), август 2017. – С. 62-68.



359

2. Хамоков Х.А., Влияние инокуляции семян на элементы продуктивно-
сти посевов сои // Известия Оренбургского государственного аграрного уни-
верситета, № 5 (61), 2016. – С. 33-34.

3. Посыпанов Г.С. Методические аспекты изучения симбиотическо-
го аппарата бобовых культур в полевых условиях // Известия ТСХА, 1983. –  
Вып. 5. – 15 с.

4. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных 
культурных / Гос. комис. по сортоиспытанию с.-х. культур при Мин-ве сель-
ского хозяйстве СССР; под общ. ред. М.А. Федина. 1989. – Вып. 2. – С. 31-38.



360

УДК 631.5; 633.3

ОРОШЕНИЕ СОИ В НАЧАЛЕ ВЕГЕТАЦИИ В УСЛОВИЯХ 
СУХОСТЕПНОГО ПОВОЛЖЬЯ

Пешкова В.О., кандидат биологических наук, ведущий научный сотруд-
ник отдела комплексной мелиорации и экологии;

Рамазанов Д.Ш., кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный 
сотрудник отдела комплексной мелиорации и экологии;

Лукашунас Ю.А., младший научный сотрудник отдела комплексной ме-
лиорации и экологии

ФГБНУ «Волжский научно-исследовательский институт гидротехники 
и мелиорации (ФБГНУ «ВолжНИИГиМ», г. Энгельс, Саратовская область, 
Россия, е-mail:Otdel.Meliorat@yandex.ru

SOYBEAN IRRIGATION AT THE BEGINNING OF THE GROWING 
SEASON IN THE CONDITIONS OF THE DRY-STEPPE VOLGA REGION

Peshkova V.O., candidate of biological sciences, leading researcher of the 
department of complex melioration and ecology;

Ramazanov D.Sh., candidate of аgricultural sciences, senior researcher of the 
department of complex melioration and ecology;

Lukashunas Yu.A., junior researcher of the department of complex melioration 
and ecology

FBGNU «The Volga research institute of hydraulic engineering and melioration, 
Engels, Saratov Region, Russia

Аннотация. Проанализирована динамика влажности почвы в начале веге-

тации сои в зависимости от погодных условий сухостепной зоны Поволжья. 
Разработанный и применяемый в течение вегетации сои режим орошения 
по схеме 70-80-70% от НВ регулировал норму и сроки поливов, что оптимизи-

ровало влагообеспеченность посевов в начальные влагозатратные фазы раз-

вития культуры, способствующие формированию урожая зерна.
Ключевые слова: соя, вегетационный период, орошение, климатические 

параметры, фаза вегетации.

Annotation. The dynamics of soil moisture at the beginning of soybean 
vegetation depending on the weather conditions of the dry steppe zone of the Volga 
region is analyzed. The irrigation regime developed and applied during the soybean 
growing season according to the scheme of 70-80-70% of the HB regulated the rate 
and timing of watering, which optimized the moisture supply of crops in the initial 
moisture-consuming phases of crop development, contributing to the formation of 
grain yield.
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vegetation phase.

Орошаемые земли Поволжского Федерального округа являются одной 
из наиболее перспективных зон соесеяния в стране. Почвенно-климатические 
условия благоприятны для этой культуры и имеются все предпосылки для рас-
ширения посевов на орошении [1].

Влагообеспеченность, температура воздуха и почвы необходимые на нача-
ло периода вегетации являются одним из критериев стабильной урожайности 
зернобобовой культуры и поэтому особое внимание заслуживает орошение сои 
в начале вегетации с учетом климатических условий сухостепного Поволжья.

Исследования по орошению сои проводили в ОПХ «ВолжНИИГиМ» Сара-
товской области.

Контроль влажности почвы проводился термостатно-весовым методом 
(ГОСТ 28268-89), послойно, через 0,1 м до 1,0 м. Общая влажность в слое рас-
считывалась исходя из результатов влажности каждого слоя почвы [2]. 

Образцы почвы на влажность отбирались в начале вегетации культуры (3-х 
кратная повторность) непосредственно перед посевом, после всходов, в фазе 
развития 3 листа.

Многолетними исследованиями установлено, что наиболее часто сильные 
засухи во всех природных зонах Поволжья наблюдаются в мае [3]. Данные яв-
ления приводят к быстрому иссушению верхнего слоя почвы, что не позволяет 
получить равномерные всходы посевов сои. Для снижения данных негативных 
воздействий необходимо контролировать климатические параметры начала ве-
гетационного периода и динамику влажности почвы и на основе этого прини-
мать управленческие решения [4]. Для предотвращения снижения влажности 
верхнего посевного слоя до критических значений (50% НВ) в технологию воз-
делывания сои необходимо включать предпосевной влагозарядковый поливов.

Анализ климатических параметров начала вегетационного периода 2021 
года позволяет характеризовать его как умеренно увлажнённый. Во второй 
декаде мая с 11.05 по 18.05 количество выпавших осадков – 18 мм, средняя 
суточная влажность 60%, средняя температура 20,3. Температурный режим 
в условиях сухостепной зоны Поволжья в основном соответствовал биологи-
ческим требованиям сои (таблица 1). Выпавшие осадки 20.05. поспособство-
вали дружным всходам посевов.

Таблица 1 – Метеорологические показатели начала вегетации сои

Месяц Декада Среднесуточная 
температура, С°

Относительная 
влажность воздуха, 

%

Сумма 
осадков, мм

Май
2 21,1 53 0,3
3 18,3 63 1,6

среднее 21,1 53 1,9
Среднемноголетнее значение 18,7 56 18,23
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Июнь
1 17,2 77 58
2 20,6 69 13

среднее 18,9 72 71
Среднемноголетнее значение 20,0 55 22

Среднесуточная температура воздуха в третьей декаде мая оказалась зна-
чительно выше среднемноголетних значений на 2,4о С, что наряду с достаточ-
ной естественной влагообеспеченностью способствовало появлению дружных 
всходов сои. Среднесуточная температура двух декад июня незначительно 
выше средних многолетних значений на 1,1о С.

В 2021 году предпосевные поливы не проводились в связи с достаточным 
количеством влаги в почве (таблица 2). Влагозапасы перед севом в метровом 
слое почвы достигали 2 476 м3/га.

Таблица 2 – Влажность почвы на экспериментальном участке 
перед посевом сои

Глубина, 
см

Средняя 
влажность,% Влажность, % НВ Запасы влаги, м3/га

10 20,8 73,4 264

20 20,7 92,8 278

30 20,2 92,1 270

40 20,1 97,6 270

50 19,3 99,0 268

60 18,5 97,6 263

70 17,2 89,8 255

80 13,9 73,3 224

90 11,9 61,8 193

100 12,4 62,9 191

Небольшое количество осадков выпало в начале вегетации в мае – 1,9 мм, 
а в первой декаде июня – 58 мм. Во второй декаде июня осадков было неболь-
шое количество – 13 мм, что повлияло на необходимость проведения вегетаци-
онного полива нормой 350 м3/га.

Сроки поливов сои распределяют с учетом наиболее ответственных (кри-
тических) периодов развития, когда растения особенно чувствительны к вла-
гообеспеченности. Поливы в начале вегетации, как правило, приурочиваются 
к следующим фазам развития сои: ветвлению, цветению, строго выдерживая 
срок и норму полива с учетом складывающихся погодных условий.

Продолжение таблицы 1
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В первый период роста и развития сои (появление всходов – начало цвете-
ния) вегетационные поливы назначают при снижении влажности в 40-ка сан-
тиметровом слое почвы до 70% НВ [5].

На основании динамики влажности почвы и поддержания нижнего порога 
влажности 70-80-70% от НВ был проведен полив 19.06. нормой 350 м3/га.

В таблице 3 представлена динамика влажности почвы в начале периода ве-
гетации сои, а также приведены нормы и сроки вегетационных поливов по фа-
зам роста и развития сои.

Таблица 3 – Динамика влажности почвы % от НВ в начале вегетации

Горизонт, см 19.05.21 (посев) 01.06.21 (всходы) 09.06.21
(3-ий лист)

0-10 73,4 61,8 66,4

10-20 92,8 71,0 86,1

20-30 92,1 77,9 82,4

30-40 97,6 79,5 89,2

40-50 99,0 75,4 87,0

50-60 97,6 82,3 87,0

60-70 89,8 77,9 86,6

70-80 73,3 82,5 82,5

80-90 61,8 80,9 76,7

90-100 62,9 75,5 74,2

0-30 86 70 78

0-50 91 74 82

0-80 90 76 84

0-100 84 77 82

Поливы, м3/га – 350 (19.06.21)

Осадки, м3/га 19 (с 19.05 по 01.06) 710 (с 02.06 по 19.06)

Для поддержания требуемого уровня увлажнения почвы в начале вегета-
ции потребовался один полив нормой – 350 м3/га, который позволил обеспе-
чить необходимый уровень влагообеспеченности посевов сои и способствовал 
дальнейшему развитию агроценоза.

Таким образом, орошение сои в начале вегетации с учетом климатических 
условий сухостепного Поволжья позволяет вариативно подходить к режимам 
орошения сои, что рационально и экономически эффективно использует во-
дные ресурсы.
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Аннотация. Эффективность производства сельскохозяйственных куль-

тур непосредственно зависит от применяемых технологий, проведения соот-

ветствующих агротехнических мероприятий, от использования техники и ее 
технической готовности и надежности. Рациональное использование ресур-

сов машинно-технической системы сельскохозяйственного производства яв-

ляется важнейшим и приоритетным фактором повышения эффективности. 
В ходе оценки экономической эффективности изучаемых схем севооборотов 
выявлено, что включение пайзы, суданской травы и фацелии повышает уро-

вень рентабельности короткоротационных севооборотов.
Ключевые слова: севооборот, эффективность, рентабельность, кормо-

вые культуры.

Annotation. The efficiency of crop production directly depends on the 
technologies used, the implementation of appropriate agrotechnical measures, the 
use of machinery and its technical readiness and reliability. Rational use of the 
resources of the machine-technical system of agricultural production is the most 
important and priority factor in improving efficiency. During the evaluation of the 
economic efficiency of the studied crop rotation schemes, it was revealed that the 
inclusion of pause, sudan grass and phacelia increases the profitability of short-

rotation crop rotations.
Keywords: crop rotation, efficiency, profitability, fodder crops.

Нестабильные цены на зерно и стремление к устойчивому развитию застав-
ляют сельхозтоваропроизводителей рассматривать альтернативные методы 
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увеличения разнообразия доходов и защиты плодородия почвы. В агроэкоси-
стемах в результате чрезмерно потребительского отношения к использованию 
земельных ресурсов произошли глубокие экологические изменения, влекущие 
за собой повышение затратности производства, ухудшение состояния окружа-
ющей природной среды, а также негативные последствия для здоровья насе-
ления вследствие резкого снижения качества сельскохозяйственной продукции 
[1]. Следовательно, необходимы поиск и внедрение альтернативных систем 
земледелия, позволяющих максимально сохранять и использовать природные 
комплексы и одновременно получать экологически чистую продукцию, в до-
статочных количествах и с высоким качеством. К таким системам можно от-
нести биологическое земледелие. Экологически и экономически обоснованная 
концепция земледелия в любой почвенно-климатической зоне должна стро-
иться на выращивании наиболее соответствующих по биологическим свой-
ствам культур, с учетом их средообразующего влияния на плодородие почвы 
и состояние агроценозов [2, 3]. Для производства продукции растениеводства, 
получаемой без использования химических удобрений и пестицидов необхо-
димы специализированные севообороты. Учитывая современную экономиче-
скую ситуацию и сформировавшийся запрос от сельхозтоваропроизводителей, 
особый интерес представляет изучение севооборотов с короткой ротацией. 
Научно-обоснованный подход к этому вопросу может существенно повысить 
эффективность производства продукции растениеводства, снизить затраты 
на использование сельскохозяйственной техники.

Материал и методика. В изучении находились четырехпольные экспе-
риментальные севообороты: 1 – пар чистый, озимая пшеница, соя, фацелия;  
2 – пар чистый, озимая пшеница, пайза; 3 – пар чистый, озимая пшеница, соя, 
суданская трава; 4 – пар чистый, озимая пшеница, соя, зерновое сорго.

Экономическая эффективность возделывания культур и в целом севоо-
боротов определялась как разница между стоимостью произведенной про-
дукции по сложившимся на рынке ценам и затратам на их производство, 
определенными по техническим картам возделывания культур. Показатели 
экономической оценки заимствованы из Справочника экономиста аграрного 
производства [4,5].

Результаты исследований. Показателем оценки эффективности севообо-
ротов является валовый выход продукции с 1 га пашни. Рассчитывался выход 
зерна для зерновых и пропашных культур (озимая пшеница, яровая пшеница, 
яровой ячмень, кукуруза, подсолнечник, соя, зерновое сорго, нут) и выход био-
массы для кормовых культур севооборотов (фацелия, пайза и суданская трава). 
В ходе оценки продуктивности севооборотов выявлено, что наиболее эффек-
тивно чередование культур: пар, озимая пшеница, соя, пайза – 2,58 т; пар, ози-
мая пшеница, соя, суданская трава – 2,55 т. При включении фацелии в структу-
ру посевных площадей выход продукции составил 2,32 тонны, минимальный 
показатель в варианте с зерновым сорго – 1,38 тонн, однако, низкий показатель 
продуктивности обусловлен тем, что в расчете использовались только данные 
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урожайности семенной продукции, так как в изучении находится сорт зерно-
вого сорго Гранат (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Продуктивность четырехпольных севооборотов

Основным показателем экономической оценки севооборотов является вы-
ход продукции с единицы площади пашни, выраженный в сопоставимых ве-
личинах. В основу расчета экономической оценки культур в изучаемых севоо-
боротах заложены общие затраты представленные в технологических картах. 
Прямые затраты на возделывание 1 гектаре зерновых культур варьируют в ин-
тервале 4223,0-4620,5 руб., сои на семена – 5250 руб., зернового сорго на семе-
на – 5157 руб., пайзы на корм – 4850 руб., суданской травы на корм – 5157 руб. 
В четырехпольных севооборотах себестоимость продукции составила 2332-
2729 руб./т в вариантах с кормовыми культурами и 12339 руб./т в вариантах 
с включением зернового сорго (таблица 1). Высокий условный чистый доход 
выявлен в вариантах с кормовыми культурами (25669-26696 руб./га). Рента-
бельность производства – основной показатель экономической эффективности 
возделывания сельскохозяйственных культур. Варианты кормовых севооборо-
тов оказались наиболее экономически эффективными, уровень рентабельно-
сти составил 151,34-156,78%. В севообороте с зерновым сорго рентабельность 
составила 82,76%.

Таблица 1 – Экономическая эффективность четырехпольных севооборотов

Чередование культур 
в севообороте

СВП, 
руб. ПЗ, руб. СП, руб. УЧД, 

руб.

Уровень 
рентабельности 
производства, %

Пар чистый, оз. пшеница, 
соя, фацелия 44036,25 17520,50 2729,04 26515,8 151,34

Пар чистый, оз. пшеница, 
пайза 42420,00 16720,70 2580,35 25699,3 153,69
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Пар чистый, оз. пшеница, 
соя, суданская трава 43724,25 17027,70 2332,56 26696,6 156,78

Пар чистый, оз. пшеница, 
соя, зерновое сорго 31120,00 17027,50 12338,77 14092,5 82,76

Примечание: СВП – стоимость валовой продукции с 1 га пашни, руб.
ПЗ – производственные затраты на 1 га пашни, руб.
СП – себестоимость 1 т продукции, руб.
УЧД – условный чистый доход с 1 га пашни, руб.

Заключение. Эффективность производства сельскохозяйственных культур 
непосредственно зависит от применяемых технологий, проведения соответ-
ствующих агротехнических мероприятий, от использования техники. Рацио-
нальное использование ресурсов машинно-технической системы сельскохо-
зяйственного производства является важнейшим и приоритетным фактором 
повышения эффективности. В ходе оценки экономической эффективности 
изучаемых схем севооборотов выявлено, что включение кормовых культур по-
вышает уровень рентабельности короткоротационных севооборотов.
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Аннотация. В данной статье рассматривается отзывчивость кормо-
вых культур селекции ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» на применение орга-

нического гранулированного удобрения. В качестве объектов исследования 
использовались культуры – соя, зерновое сорго, суданская трава, фацелия, 
пайза. Наиболее эффективным показало себя применение удобрения в дозе  
200 кг/га. По улучшению ростовых процессов максимальный эффект выявлен 
у сои (22%), зернового сорго (14%). Показатель «длина соцветия» определялся 
у суданской травы, пайзы и зернового сорго, по сравнению с контрольными ва-

риантами, превышение составило от 15,5% до 32% в зависимости от культу-

ры. Результаты проведенных исследований подтверждают эффективность 
применения органического гранулированного удобрения «Гринекс» при возде-

лывании кормовых культур.
Ключевые слова: органические удобрения, урожайность, соя, сорго зерно-

вое, суданская трава, фацелия, пайза.

Annotation. This article examines the responsiveness of fodder crops of the 
selection of the FGBSI RRISC «Rossorgo». The following crops were used as objects 
of research: soybeans, grain sorghum, sudan grass, phacelia, paiza. The use of 
fertilizer at a dose of 200 kg/ha proved to be the most effective. To improve growth 
processes, the maximum effect was found in soybeans (22%), grain sorghum (14%). 
The indicator “inflorescence length” was determined in Sudanese grass, paiza and 
grain sorghum, compared with control variants, the excess ranged from 15% to 
32%, depending on the culture. The results of the conducted studies confirm the 



370

effectiveness of the use of organic granular fertilizer “Greenex” in the cultivation 
of forage crops.

Keywords: organic fertilizers, yield, soybeans, grain sorghum, sudan grass, 
phacelia, paiza.

В современном земледелии для укрепления животноводческой базы важ-
ное значение имеет расширение посевных площадей и повышение урожай-
ности кормовых культур. Одни из приемов повышения урожайности является 
рациональное применение удобрений [1, 2]. Получение высоких и устойчивых 
урожаев высококачественного зерна в значительной степени зависит от научно 
обоснованных систем удобрения, одним из важнейших условий которых явля-
ется их экологичность. Практикующееся применение агрохимических средств 
в ряде случаев может быть сопряжено с серьезным экологическим риском и вы-
зывать негативные изменения в почвах и в агроэкосистемах в целом. В связи 
с этим актуальна разработка сбалансированных систем удобрения под сель-
скохозяйственные культуры с использованием удобрений, обеспечивающих 
высокий агроэкологический эффект [3]. Органические удобрения играют ис-
ключительное значение в сохранении и повышении почвенного плодородия 
[4]. По мнению Д.В. Шаравуева, М.А. Евдокимовой и В.А. Таныгина, куриный 
помет является ценным сырьем для создания гранулированного органического 
удобрения [5]. Именно поэтому ООО «Птицефабрика Акашевская» запустило 
производство гранулированного органического удобрения «Гринекс» на осно-
ве птичьего помета, которое требует глубокого изучения с различных сторон 
взаимодействия с окружающей средой и культурами.

Цель исследований – выявить влияние органического гранулированного 
удобрения на морфометрические показатели кормовых культур.

Материалы и методы. Изучение проводилось в стационарном зернопа-
ропропашном севообороте: пар черный – озимая пшеница – соя (сорт Мари-
на) – сборное поле: сорго зерновое (сорт Гранат), кукуруза (сорт РНИИСК 1), 
суданская трава (сорт Спартанка), фацелия (сорт Наталья), пайза (сорт Готика).

Исследования проводились в 2021 году на опытном поле ФГБНУ РосНИ-
ИСК «Россорго». Погодные условия можно охарактеризовать как типичные 
для данного региона. Почва опытного участка – чернозем южный, маломощ-
ный, с содержанием гумуса 3,5-4,2%. 

Закладка полевого опыта проводится в 3-х кратной повторности, коли-
чество вариантов опыта – 3. Удобрения вносятся под предпосевную культи-
вацию на глубину до 15 см. Размещение делянок систематическое. Площадь 
делянки – 300 м2. Урожайность биомассы определяли по методике Государ-
ственного сортоиспытания [6]. Математическая обработка данных проводи-
лась методом дисперсионного анализа с использованием программы AGROS  
версии 2.09 [7, 8].

Варианты опыта: 
1 – контроль (без удобрений);
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2 – внесение органического удобрения «Гринекс» перед посевом в дозе  
100 г/м2;

3 – внесение органического удобрения «Гринекс» перед посевом в дозе  
200 г/м2.

Результаты исследований. В текущем году был заложен опыт по изуче-
нию влияния органического удобрения «Гринекс» на продуктивность кормо-
вых культур селекции института. В программе исследований предусмотрено 
изучение влияния удобрения на морфометрические признаки – высоту расте-
ний при созревании всех изучаемых культур, длину соцветий зернового сорго, 
суданской травы и пайзы.

По признаку «высота растений» максимальные превышения показателей 
в сравнении с контрольным вариантом отмечены у сои и зернового сорго (ри-
сунок 1). Высота растений сои увеличилась на 21,6% при внесении 200 кг/га 
удобрения «Гринекс» и на 11,3% при внесении 100 кг/га. У зернового сорго 
превышение показателей составило 14% при дозе 200 кг/га и 3,1% – при дозе 
100 кг/га. У суданской травы выявлено увеличение показателей на 9,30% 
при дозе удобрения 200 кг/га и 4,10% при дозе 100 кг/га. У пайзы при внесении 
удобрения «Гринекс» в дозе 200 кг/га высота растений увеличилась на 8,6%, 
а при внесении 100 кг/га – на 4,1%. Применение удобрений перед посевом 
фацелии также сопровождалось увеличением высоты растений на 4,3% – 
при дозе 100 кг/га и 7,6% – при дозе 200 кг/га.
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Рисунок 1 – Средние значения высоты растений в зависимости от нормы внесения 
органического удобрения «Гринекс»

Показатель «длина соцветия» определялся у суданской травы, пайзы и зер-
нового сорго (рисунок 2). Выявлено достоверная эффективность применения 
удобрения. В вариантах, с внесением гранулированного органического удобре-
ния «Гринекс» в дозе 200 кг/га, превышение составило у суданской травы 32%, 
зернового сорго – 15,5%, пайзы – 21,2%. Применение удобрения «Гринекс» 
в дозе 100 кг/га повысило показатели роста на 9% у суданской травы, 7% у зер-
нового сорго и 8,3% у пайзы.
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Рисунок 2 – Средние значения длины соцветия растений в зависимости от нормы  
внесения органического удобрения «Гринекс»

Заключение. В результате проведения исследований обнаружено суще-
ственное влияние гранулированного органического удобрения «Гринекс» 
на морфометрические показатели и урожайность семян культур селекции 
ФГБНУ РосНИИСК «Россорго». Наиболее эффективным показало себя при-
менение удобрения в дозе 200 кг/га. Так, предпосевное внесение этой дозы 
удобрения обеспечило достоверное превышение показателей относительно 
к контролю на всех вариантах опыта. По улучшению ростовых процессов мак-
симальный эффект выявлен у сои, зернового сорго. 
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Аннотация. Одним из факторов, влияющих на засоренность посевов, яв-

ляется предшествующая культура. Задача исследований состояла в выделе-

нии цельного влияния (доли участия) снижения засоренности на повышение 
урожайности зеленой массы кукурузы по отношению к другим факторам.

Ключевые слова: кукуруза, предшественники, зеленый материал.

Annotation. One of the factors which influence choking up corn is a preceding 
crop. The task of research work was to determine the share of reducing of choking 
up and increasing crop capacity of green mass of corn with respect to other factors.
Keywords: corn, predecessors, green material.

Кукуруза относится к культурам среднеустойчивым по конкурентоспособ-
ности к сорным растениям. Поэтому на снижение её посевов она хорошо реа-
гирует прибавкой урожайности.

Одним из факторов, влияющих на засорённость посевов, является предше-
ствующая культура. Если предшествующая культура хорошо подавляет сор-
няки, то посевы кукурузы меньше засоряются сорняками и урожайность этой 
культуры повышается. При этом играет большую роль и соблюдение высокого 
уровня технологии выращивания предшественника.

Опыт по изучению влияния предшественников на урожайность кукурузы, 
т.е. предысторию выращивания её, учитывал не только чередование культур, 
но и технологию возделывания.
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Предшественники выращивались с различной по глубине обработкой по-
чвы, разными дозами внесения удобрений. Изучались в качестве предшествен-
ников пропашные культуры (повторные посевы кукурузы), озимые культуры 
и многолетние травы.

В 2019 году погодные условия складывались довольно благоприят-
но для роста и развития основных культур. В условиях орошения, засорён-
ность посевов кукурузы по разным предшественникам колебалась от 11,9 до  
19,2 шт./м2 сорняков.

Наименьшая засорённость – 11,9 шт./м2 – отмечена после распашки люцер-
ны. Люцерна засорялась к пятому году использования главным образом апо-
фитами, т.е. сорняками, присущими луговым, пойменным и залежным местам 
обитания (одуванчик лекарственный, цикорий обыкновенный, подорожник 
большой, пижма лекарственная, полынь, щавель, чернокорень и др.).

После распашки люцерны эти сорняки исчезают и появляются антропохо-
ры, которые в первые годы малочисленны.

Посевы кукурузы по озимой пшенице имели засорённость более высокую, 
чем посевы после люцерны. В этом случае количество сорных растений было 
на 1,6 шт./м2, или на 13,4% больше, чем после люцерны.

Ещё больше сорняков в посевах кукурузы было при посеве её после куку-
рузы в повторных посевах. Здесь число сорных растений по обычной вспаш-
ке составило 19,2 шт./м2, или на 7,3 шт./м2 (61,3%) больше, чем на люцерне. 
По глубокой вспашке засорённость составила 14,9 шт./м2, что на 3,0 шт./м2, 
или на 25,2 % выше, чем после люцерны.

Таким образом, в 2019 году кукуруза была засорена по люцерне на 38,0% 
меньше, чем на повторных посевах кукурузы с обычной вспашкой, по озимой 
пшенице – на 29,7% меньше, после повторных посевов кукурузы с глубокой 
вспашкой – на 22,4%. Наличие влаги при орошении и жаркая погода создавали 
хорошие условия произрастания не только кукурузы, но и для сорняков.

В 2020 году более влажном и холодном, сорняков в посевах кукурузы было 
в 2 раза меньше, чем в 2019 году.

Наименьшее количество сорняков было после распашки пласта люцерны –  
4,4 шт./м2.

После озимой пшеницы в посевах кукурузы насчитывалось 6,2 шт./м2 со-
рняков или на 1,8 шт./м2 или на 40,9 % больше, чем после люцерны. После 
повторных посевов кукурузы с глубокой вспашкой сорняков было 6,6 шт./м2 

или на 50 % больше, чем после люцерны.
Наиболее сильно засорялась кукуруза в повторных посевах по обычной 

вспашке. Здесь сорняков было в 2,2 раза больше, чем после люцерны.
Таким образом, в 2020 году засорённость посевов кукурузы по люцерне 

была меньше, чем по другим предшественникам на 29,0-54,2%.
В 2021 году частые дожди и высокая влажность почвы задерживала прове-

дение мероприятий по борьбе с сорняками. Поэтому в этом году засорённость 
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была сравнительно высокой. Число сорняков в посевах кукурузы достигало 
16,8 шт./м2.

Наименьшее число сорняков в посевах кукурузы было после люцерны –  
8,7 шт./м2. После озимой пшеницы число их увеличилось до 10,7 шт./м2, 
или на 23,0%. В повторных посевах кукурузы количество сорняков возросло 
до 11,2-16,8 шт./м2, или 28,7-93,1%.

Закономерность изменения засорённости хорошо просматривалась по раз-
личным предшественникам, несмотря на значительное колебание её по годам 
исследований.

В среднем за годы исследований (2019-2021 гг.) наименьшее число сорня-
ков было в посевах кукурузы после люцерны 8,3 шт./м2, наибольшее – после 
кукурузы в повторных посевах с обычной обработкой почвы на глубину 23- 
25 см – 15,2 шт./м2 (табл. 1).

Кукуруза после люцерны была засорена в среднем за 3 года меньше по-
вторных посевов на 45,4%, после озимой пшеницы – на 33,6%, после кукурузы 
на фоне глубокой обработки почвы и внесения повышенных доз азотных удо-
брений на 28,3%.

Таким образом, на засорённость кукурузы влияли погодные условия лет 
проведения опыта, агротехника возделывания предшественников и, главным 
образом сами предшественники.

Размещение кукурузы при орошении после многолетних трав значительно 
снижает засорённость её посевов.

Кроме прямого непосредственного воздействия предшественника на за-
сорённость последующей культуры за счёт снижения засорённости почвы се-
менами и началами вегетативного размножения (корнями, почками, корне-
вищами) сорняков отмечается опосредственное влияние предшественников 
на засорённость последующей культуры через другие факторы.

Таблица 1 – Засорённость посевов кукурузы (в среднем 2019-2021 гг.)

Предшественники 
кукурузы

Однолетнме сорняки Многолетние 
сорняки Итого

яр. ранние яр. поздние
шт./м2 % шт./м2 % шт./м2 % шт./м2 %

1. Кукуруза на фоне 
обычной вспашки 
(контроль)

1,7
11,2*

6,8
44,7

6,7
44,1

15,2
100

100** 100 100 100

2. Кукуруза на фоне 
глубокой вспашки 1,4

12,8
5,3

48,6
4,2

38,6
10,9

100

82,3 77,9 62,7 71,7

3. Озимая пшеница 1,0
9,9

5,4
53,5

3,7
36,6

10,1
100

58,8 79,4 55,2 66,4

4. Люцерна 1,2
14.5

5,1
61,4

2,0
24,1

8,3
100

70,6 75,0 29,9 54,6
* – процент к общему количеству сорняков,** – процент к контролю.
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Отмечено различие густоты стеблестоя кукурузы после различных пред-
шественников (табл. 2).

Таблица 2 – Густота стеблестоя посевов кукурузы, тыс. шт./га

Предшественники кукурузы
Годы исследований

В среднем
2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Кукуруза на фоне обычной вспашки(контроль) 52,9 62,8 63,7 59,8

2. Кукуруза на фон глубокой вспашки 58,9 70,1 70.5 66,5

3. Озимая пшеница 61,6 70,3 71,5 67,8

4. Люцерна 65,4 75,1 76,0 72,2
После люцерны повышение густоты стояния посевов кукурузы было 

на 20,7% выше, чем на повторных посевах, после озимой пшеницы – на 13,4%. 
Повышение густоты стеблестоя приводит к снижению засорённости посевов 
кукурузы.

Таблица 3 – Содержание нитратного азота в почве под кукурузой, мг на 100 г 
почвы

Предшественники кукурузы
Годы исследований

В среднем
2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Кукуруза на фоне обычной вспашки (контроль) 7,2 4,1 4,0 5,1
2. Кукуруза на фоне глубокой вспашки 8,1 5,8 5,6 6,5
3. Озимая пшеница 7,2 6,2 6,3 6,6
4. Люцерна 7,9 7,1 7,2 7,4

Улучшение питательного режима улучшает рост и развитие кукурузы, 
что приводит к угнетению сорных растений.

Содержание питательных веществ в почве заметно варьировало по вариан-
там опыта (табл. 3-5).

Содержание нитратного азота после люцерны в среднем за 3 года состави-
ло 7,4 мг на 100 г почвы, после озимой пшеницы – 6,6 мг, а после повторных 
посевов кукурузы, несмотря на внесение азотных удобрений, количество его 
не превышало 5,1-6,5 мг на 100 г почвы.

Таблица 4 – Содержание доступного фосфора в почве под кукурузой, мг 
на 100 г почвы

Предшественники кукурузы
Годы исследований

В среднем
2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Кукуруза на фоне обычной вспашки (контроль) 5,9 4,3 4,1 4,8

2. Кукуруза на фоне глубокой вспашки 7,9 5,9 5,8 6,5

3. Озимая пшеница 6,8 4,8 4,9 5,5

4. Люцерна 8,4 7,6 7,9 8,0
Аналогичная закономерность отмечена и при анализе содержания доступ-

ного фосфора в почве. После люцерны в среднем за 3 года количество его до-
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стигало 8,0 мг, после озимой пшеницы – 5,5 мг, а после повторных посевов 
кукурузы – 4,8 – 6,5 мг на 100 г почвы.

Таблица 5 – Содержание растворимого калия в почве под кукурузой, мг 
на 100 г почвы

Предшественники кукурузы
Годы исследований

В среднем
2004 г. 2005 г. 2006 г.

1. Кукуруза на фоне обычной вспашки (контроль) 20,2 24,9 23,8 22,9
2. Кукуруза на фоне глубокой вспашки 21,1 27,9 28,0 25,6
3. Озимая пшеница 20,5 24,9 25,5 23,6
4. Люцерна 27,4 32,0 31,2 30,2

Содержание растворимого калия в пахотном слое почвы под кукурузой 
в среднем за годы исследований после люцерны составило 30,2 мг, после ози-
мой пшеницы – 23,6 мг, после повторных посевов кукурузы – 22,9-25,6 мг 
на 100 г почвы.

Улучшение азотно-фосфорно-калийного режима питания кукурузы в оро-
шении также способствовало снижению засорённости и повышению урожай-
ности кукурузы.

Предшественники существенно влияние на урожайность зелёной массы 
кукурузы. Кроме засорённости, на повышение урожайности кукурузы повлия-
ло изменение водно-физических свойств почвы, улучшение пищевого режима, 
повышение густоты стеблестоя, улучшение водного и воздушного режимов.

В 2019 году урожайность зелёной массы кукурузы колебалась по предше-
ственникам от 35,88 до 46,28 т/га. В этом году отмечена наименьшая урожай-
ность во все годы исследований, видимо, вследствие низкой влажности возду-
ха в период вегетации кукурузы (табл. 6).

Таблица 6 – Урожайность зелёной массы кукурузы по вариантам опыта, т/га

Предшественники кукурузы
Годы исследований В среднем за 3 года

2019 г 2020 г 2021 г Урожайность,
т/га

Прибавка
т/га %

1. Кукуруза на фоне обычной 
вспашки (контроль) 35,88 53,81 45,15 44,95 - -

2. Кукуруза на фоне глубокой 
вспашки 38,63 62,47 50,03 50,38 5,43 12,1

3. Озимая пшеница 39,48 61,81 50,28 50,52 5,57 12,4
4. Люцерна 46,28 69,99 56,64 57,64 12,69 28,2
НСР05 2,72 3,74 4,07

Наивысшая урожайность была после распашки люцерны – 46,28 т/га, 
что на 10,40 т/га, или 28,9 % выше, чем после повторных посевов кукурузы.

После озимой пшеницы урожайность зелёной массы кукурузы равнялась 
39,48 т/га, что на 3,6 т/га, или на 10 % выше повторных посевов.

Увеличение глубины вспашки до 30-32 см и внесение повышенных доз 
минеральных азотных удобрений увеличивало урожайность кукурузы на  
2,75 т/га или 7,6%.
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В 2020 году урожайность зелёной массы кукурузы была выше, чем в 2019 
году на 49,9-51,2% и колебалась в пределах 53,81-69,99 т/га. Наивысшая уро-
жайность была после люцерны – 69,99 т/га. Она превышала урожайность зе-
лёной массы в повторных посевах на 16,18 т/га, или 30,1%. Урожайность куку-
рузы после озимой пшеницы составляла 61,81 т/га, что на 8,00 т/га, или 14,9% 
выше, чем в повторных посевах кукурузы. Углубление пахотного слоя и вне-
сение азотных удобрений увеличивало урожайность в 2005 году на 8,66 т/га, 
или 16,1%.

В 2021 году урожайность кукурузы колебалась от 45,15 до 56,64 т/га, 
что также выше, чем в 2019 году, но несколько ниже, чем в 2020 году.

Наивысшая урожайность в 2021 году отмечена после распашки люцерны – 
56,64 т/га, что на 11,49 т/га, или 25,4% выше, чем в повторных посевах кукуру-
зы. После озимой пшеницы урожайность зелёной массы кукурузы составила 
50,28 т/га, что на 5,13 т/га, или 11,4% выше, чем в повторных посевах.

Глубокая вспашка и дополнительные дозы азотных удобрений увеличива-
ли продуктивность кукурузы на 4,88 т/га, или 10,8%.

В среднем за 3 года по разным предшественникам урожайность зелёной 
массы кукурузы колебалась от 44,95 до 57,64 т/га.

После распашки люцерны она составила 57,64 т/га, что на 12,69 т/га, 
или 28,2% выше, чем в повторных посевах кукурузы. После озимой пшени-
цы урожайность кукурузы превышала повторные посевы на 5,57 т/га зелё-
ной массы, или 12,4%. Снижение урожайности кукурузы после озимой пше-
ницы по сравнению с кукурузой, посеянной по пласту люцерны, составило  
7,12 т/га, или 12,3%.

Наименьшая урожайность зелёной массы кукурузы в среднем 
за 3 года исследований отмечена в повторных посевах по обычной вспашке –  
44,95 т/га. Глубокая вспашка с дополнительными дозами удобрений увеличи-
вала урожайность кукурузы на 5,43 т/га, или 12,1%.
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Аннотация. Важную роль в снижении засоренности кукурузы играют 
такие агротехнические приемы как предпосевная обработка почвы, довсхо-

довое и послевсходовое боронование посевов, междурядная обработка, окучи-

вание растений кукурузы. Заслуживает внимания различное сочетание этих 
агроприемов, как с точки зрения эффективности борьбы с сорняками, так 
и с точки зрения энергетической эффективности.

Ключевые слова: кукуруза, сорные растения, обработка почвы.

Annotation. An important role in reducing the contamination of corn is played 
by such agrotechnical techniques as pre-sowing tillage, pre-emergence and post-
emergence harrowing of crops, row-to-row processing, hoeing of corn plants.  
A different combination of these agricultural practices deserves attention, both from 
the point of view of the effectiveness of weed control and from the point of view of 
energy efficiency.

Keywords: corn, weed plants, processing of the soil.
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В 2019-2021 гг. на каштановых почвах Марксовского района проводились 
исследования по влиянию различных вариантов предпосевной обработки по-
чвы и приемов ухода за растениями на засоренность и урожайность зеленой 
массы кукурузы.

Кукуруза – поздняя культура. Семена ее дружно прорастают при прогрева-
нии верхнего слоя почвы до 10-12°С. Поэтому допосевной период у кукурузы 
сравнительно продолжительный и позволяет провести две и более культива-
ции по мере появления сорняков. Предпосевные культивации хорошо очищают 
почву от сорняков, особенно от ранних яровых однолетников. Предпосевной 
обработкой почвы можно снизить засоренность на 20% от общего количества 
семян в почве. Обычная система предпосевной обработки почвы под кукурузу 
состоит из двух культивации. Последнюю проводят на глубину заделки семян 
8-10 см. 

В результате исследований установлено, что в посевах кукурузы наи-
большее распространение (до 80 % от общего количества) получили яровые 
поздние сорняки (куриное просо, щетинники, щирицы), из многолетних были 
бодяк полевой, латук татарский и вьюнок полевой. Другие виды были пред-
ставлены единичными видами. 

Количество сорных растений в посевах кукурузы колебалось от 19,2 до  
4,8 шт./ м2 (табл. 1). Воздушно-сухая масса одного растения равнялась 17,5 г.

При проведении одной культивации кукуруза была засорена до 16,7% ран-
ними яровыми сорняками, до 50,5 % – поздними яровыми сорняками и до  
32,8 % – многолетними сорными растениями. На этом варианте засорен-
ность посевов к первой междурядной обработке была наивысшая и составила  
19,2 шт./м2 сорняков (табл. 1).

Таблица 1 – Влияние предпосевной обработки почвы на засоренность 
посевов кукурузы

Варианты опыта

Количество сорняков, шт./м2

однолетние яровые
многолетние итого

ранние поздние

шт. % шт. % шт. % шт. % % 
к контролю

1. Культивация на 10-12 
см + культивация на  
8-10 см (контроль)

0,8 5,8 8,1 58,3 5,0 35,9 13,9 100 100

2. Культивация на  
8-10 см 3,2 16,7 9,7 50,5 6,3 32,8 19,2 100 138,1

3. Культивация на 10-12 
см + прикатывание + 
культивация на 8-10 см

0,7 8,6 2,2 27,2 5,2 64,2 8,1 100 58,3

4. Культивация 
на 8-10 см + глубокое 
рыхление на 14-16 см + 
прикатывание

0,8 16,7 3,2 66,6 0,8 16,7 4,8 100 34,5
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При проведении двух культивации до посева (вариант 1) были уничтожены 
почти полностью ранние яровые однолетние сорные растения. Количество их 
снизилось в 4 раза. Число поздних яровых сорняков при этом уменьшилось 
на 16,5 %, число многолетних – на 20,6%.

Общая засоренность посевов кукурузы снизилась на 38,1% и составила 
к фазе 7-го листа 13,9 шт./м2 сорняков. Среди них было 5,8% ранних яровых, 
58,3% поздних яровых и 35,9% многолетних сорняков.

На варианте 3 после первой культивации проводилось прикатывание. Пер-
вая культивация и прикатывание способствовали усилению прогревания по-
чвы весной на 2-2,5°С, прикатывание усиливало прорастание поздних яровых 
сорных растений за счет улучшения контакта семян с почвой. Всходы уничто-
жались второй культивацией. При этом количество поздних яровых сорняков 
снижалось в 3,7 раза. Количество ранних яровых однолетних и многолетних 
сорных растений практически не изменилось. После проведения двух куль-
тивации с промежуточным прикатыванием общее число сорняков снизилось 
по сравнению с контролем на 41,7%. В этом случае многолетние сорняки зани-
мали 64,2%, ранние яровые – 8,6%, поздние яровые – 27,2%.

Сочетание культивации на 8-10 см и глубокого рыхления на 14-16 см с по-
следующим прикатыванием способствовало снижению многолетних сорняков 
(вариант 4). На этом варианте количество их уменьшилось в 6,3 раза по сравне-
нию с контролем, число поздних яровых – в 2,5 раза, общее количество сорных 
растений – в 2,9 раза.

Таким образом, в случае проведения двух культивации при чередовании их 
с прикатыванием почвы эффективно подавлялись поздние яровые однолетние 
сорные растения. При проведении глубокого (на 14-16 см) рыхления с после-
дующим прикатыванием для сохранения влаги хорошо подавлялись многолет-
ние сорняки. Вторичное появление их задерживалось на 25-30 дней, и вредо-
носность вследствие этого значительно снижалась. 

При проведении одной культивации урожайность составила 33,31 т/га. 
На контроле – 37,42 т/га. Сочетание двух культиваций с прикатыванием уве-
личивало урожайность до 44,8 т/га, а проведение предпосевного глубокого 
рыхления на 14–16 см – до 46,47 т/га (табл. 2).

Таблица 2 – Влияние предпосевной обработки почвы на засоренность 
посевов и урожайность кукурузы

Варианты опыта

Количество сорняков Урожайность 
мало-

летних, 
шт./м2

много-
летних, 
шт./м2

всего
т/га % 

к контролюшт./
м2

% 
к контролю

Культивация на 10-12 см 
+ культивация на 8-10 см 
(контроль)

8,9 5,0 13,9 100 37,42 100

Культивация на 8-10 см 12,9 6,3 19,2 138,1 33,31 89,0
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Культивация на 10-12 см + 
прикатывание + культивация 
на 8-10 см

2,9 5,2 8,1 58,3 44,81 117,0

Культивация на 8-10 см + 
рыхление на 14-16 см + 
прикатывание

4,0 0,8 4,8 34,5 46,47 123,6

При сравнении различных приемов ухода за растениями наибольшее коли-
чество сорняков было на варианте без боронования и насчитывало к моменту 
первой междурядной обработки 65,3 шт./м2. Общее число однолетних сорня-
ков уменьшилось после проведения довсходового боронования на 57,4%, а до- 
и послевсходового боронования на 73,4% (табл. 3). 

Без боронования в посевах кукурузы произрастало 15,9 % ранних, 75,4% 
поздних яровых однолетних сорняков и 8,7% многолетников.

При довсходовом бороновании удельный вес этих групп сорных растений 
равнялся 10,4; 75,8 и 13,8%, при послевсходовом – 8,3; 73,1 и 18,6%, а при со-
четании этих агроприемов -5,1; 68,5 и 26,4% соответственно.

Таблица 3 – Влияние боронования на засоренность посевов кукурузы

Варианты опыта

Количество сорняков, шт./м2

Итого
однолетние сорняки

многолетние 
сорнякиранние 

яровые
поздние 
яровые шт. % % 

к контролю
шт. % шт. % шт. %

1. Без боронования 
(контроль) 10,4 15,9 49,2 75,4 5,7 8,7 65.3 100 100

2. Боронование 
до всходов 4,4 10,4 32,3 75,8 5,9 13,8 42.6 100 65,2

3. Боронование после 
всходов 2,6 8,3 22,8 73,1 5,8 18,6 31,2 100 47,8

4. Боронование до- 
и после всходов 1,1 5,1 14,8 68,5 5,7 26,4 21,6 100 33,1

Значительно возрос удельный вес многолетних сорняков и снизился удель-
ный вес ранних и поздних яровых сорных растений.

Урожайность от применения боронования вследствие снижения засорен-
ности возросла с 37,61 т/га (без боронования) до 40,55; 44,21 и 46,02 т/га, 
или на 7,8; 17,5 и 22,4% соответственно.

Применение комплекса агроприемов по уходу за посевами и растениями 
уменьшало засоренность и способствовало повышению урожайности. Так, 
проведение двух междурядных обработок на фоне боронования до всходов 
увеличило урожайность зеленой массы кукурузы с 38,18 до 42,7 т/га, а двух 
культиваций и окучивания – до 49,85 т/га; боронование после всходов на фоне 
одной междурядной обработки – с 38,15 до 39,8 т/га, а боронование до и после 
всходов – до 43,69 т/га (табл. 4).

Продолжение таблицы 2
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Таблица 4 – Влияние комплекса агроприемов по уходу за посевами 
на урожайность зеленой массы кукурузы

Варианты опыта

Одна  
междурядная 
культивация

Две  
междурядные 
культивации

Две междурядные 
культивации + 

окучивание
т/га % т/га % т/га %

Боронование до всходов 38,15 100 42,70 111,9 49,85 130,7
Боронование после всходов 39,80 104,3 45,10 118,2 52,20 136,8
Боронование до и после 
всходов 43,69 114,3 47,83 125,4 53,36 139,9

Таким образом, важную роль в снижении засоренности кукурузы играют 
такие агротехнические приемы как предпосевная обработка почвы, довсходо-
вое и послевсходовое боронование посевов, междурядная обработка, окучи-
вание растений кукурузы в качестве последней междурядной обработки и т.д. 
Заслуживает внимания различное сочетание этих агроприемов, как с точки 
зрения эффективности борьбы с сорняками, так и с точки зрения энергетиче-
ской эффективности.
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Аннотация. Степень вредоносности сорняков зависит от вида сорного 
растения, приспособления его к произрастанию в посевах той или иной куль-

туры, от степени развития сорняков в посеве. В посевах различных культур 
как средообразователей сорняки развиваются по-разному и поэтому прино-

сят различный вред той или иной культуре.
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Annotation. The degree of harmfulness s of weeds depends on the type of weed 
plant, its adaptation to growing in the crops of a particular crop, on the degree of 
development of weeds in the crop. In the crops of various crops as media-forming 
agents, weeds develop differently and therefore cause various harm to a particular 
crop.

Keywords: corn, density of standing, biomass, weed plants.

Засоренность и особенно степень вредоносности зависит от многих фак-
торов. На степень вредоносности влияет биология культуры, выражающаяся 
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в длительности гербакритических периодов и ее конкурентной способности 
в отношении сорняков. Влияют условия увлажнения, обработки почвы, внесе-
ния удобрений, способы, сроки и густота посева, интенсивность роста в пер-
вый период и т.д.

Поэтому не всегда целесообразно проводить дорогостоящие и экологиче-
ски опасные мероприятия для борьбы с сорняками, особенно в посевах куль-
тур с высокой конкурентной способностью.

Здесь, прежде всего, необходимо пользоваться понятиями порогов крити-
ческой и экономической вредоносности сорняков.

Для изучения вредоносности основных видов сорняков, встречающихся 
в посевах кукурузы, были заложены микроделяночные опыты с засоренностью 
только одним видом сорняка. Изучались поздние яровые однолетние сорняки 
щирица и куриное просо, а также многолетний корнеотпрысковый сорняк ла-
тук татарский.

Для каждого вида сорняка закладывались делянки 2,5x2,5 метра, где дру-
гие виды сорняков выпалывались, а оставшиеся сорняки нормировались 
с нарастанием их до определенной численности, чтобы выявить пороги вре-
доносности. Для каждого вида сорняка было ежегодно заложено по 10 таких 
делянок, на которых к уборке учитывалось число сорняков, их масса и биомас-
са кукурузы. Массу сорняков переводили на воздушно-сухое состояние.

Обработка экспериментального материала показала, что все изучаемые 
сорные растения для нахождения порогов вредоносности можно разделить 
на группы с определенной численностью и определенной средней воздуш-
но-сухой массой.

Для поздних яровых сорняков щирицы обыкновенной было выделено в за-
висимости от их развития четыре группы с различной массой сухих сорняков 
в интервале от 5,9 г до 60,0 г и численностью от 132 до 10 шт./м2. Урожаи био-
массы кукурузы при этом колебались от 2,0 до 3,2 кг/м2.

Для каждой группы получены уравнения регрессии зависимости биомассы 
кукурузы (у) от числа сорняков (х) вида: у, = -0,799 + 0,0779х – 5,023·10-4х2+ 
+l,017·10 -6х3; у

2
 = – 0,422 + 0,134х – 0,00166х2 + 6,572·10 -6х3; Уз = – 4,327 + 

+0,731х – 0,0232х2 + 2,348·10-4х3; у
4
 = – 3,142 + 1,308х – 0,0871х2 + 0,00183х3 .

Решение уравнений выявило критические пороги вредоносности щирицы 
обыкновенной для каждой группы сорняков в зависимости от их развития. 
Они составили для первой группы в количестве 126,0 шт./м2 при массе од-
ного сорняка 5,9 г.; 66,0 шт./м2 при массе одного сорняка 12,1 г; 26,1 шт./м2  

при массе сорняка 30,5 г. и 12,3 шт./м2 при массе одного растения щирицы 
обыкновенной 61,0 г.

Решение уравнений выявило, что до критического порога вредоносности 
число сорняков щирицы обыкновенной в посевах кукурузы не снижали уро-
жайность. В некоторых случаях наблюдалась ее увеличение. Экологи объ-
ясняют это явление законом необходимого разнообразия, по которому мно-
гокомпонентные системы всегда более устойчивы, чем однокомпонентные. 
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Незначительное количество сорняков может несколько повышать урожай-
ность основной культуры за счет стимулирования ее корневыми выделения-
ми, отпугивания вредителей, привлечения насекомых, а также за счет обмена 
информацией.

Для каждой группы сорных растений щирицы обыкновенной выявле-
на удельная вредоносность. Она составила для первой группы 0,0014 кг/м2 
на одно сорное растение; для второй – 0,0022 кг/м2; для третьей – 0,00296 кг/м2,  
для четвертой – 0,0045 кг/м2 или для первой группы потери урожайности био-
массы кукурузы при засоренности одно сорное растение на 1 м2 равнялись 1,4 г.,  
для второй – 2,2 г., для третьей – 2,96 г., и четвертой – 4,5 г/м2.

Взаимосвязь удельной вредоносности щирицы обыкновенной (у) в посе-
вах кукурузы с массой сорняков в воздушно-сухом состоянии (х) выражались 
уравнениями вида: у = 0,147 + 0,247х – 0,00727х2 + 7,204·10-5х3 (1).

Зависимость величины критического порога вредоносности щирицы (у) 
от массы одного сорняка в воздушно-сухом состоянии (х) выражались уравне-
ниями вида: у = 180,302 – 10,141х + 0,212х2 – 0,00149х3 (2) .

Используя решения уравнений 1 и 2 можно составить номограммы 
для определения критического и экономического порогов вредоносности щи-
рицы обыкновенной при различной степени развития сорняков с учетом их 
биомассы. Зная среднюю массу сорняка в воздушно-сухом состоянии в посе-
вах кукурузы, можно легко найти удельную вредоносность сорняка в такой 
степени развития и рассчитать экономический порог вредоносности для дан-
ного посева и вида сорняка.

Для позднего ярового однолетнего сорняка куриного проса было также вы-
делено четыре группы по степени развития сорняков с воздушно-сухой мас-
сой одного сорняка в интервале от 7 до 85 г., и численностью от 210 до 10,8 
штук на 1 м2. Урожайность биомассы кукурузы при этом колебалась от 1,45 до  
2,55 кг/м2.

Зависимость биомассы кукурузы (у) от числа сорняков (х) для каждой груп-
пы куриного проса имела вид: У1 = -8,985 + 0,203х – 0,00125х2 + +2,492·10-6х3; 
у

2
 = -9,080 + 0,410х – 0,00506х2 + 2,02·10 -5х3; уз = -8,235 + +0,935х – 0,0284х2 + 

2,81 l·10-4х3; у
4
 = -9,477 + 2,163х – 0,135х2 + 0,00274х3 .

Решения уравнений давало возможность определить критические пороги 
вредоносности куриного проса в посевах кукурузы в зависимости от степени 
развития сорняка. Они составили 142 шт./м2 при массе одного сорняка 7,2 г; 
73 шт./м2 при массе сорняка 14,7 г; 31 шт./м2 при воздушно-сухой массе 37,0 г., 
и 13,8 шт./м2 при массе одного сорняка куриного проса 73,9 г.

Для каждой группы сорняков куриного проса выявлена удельная вредонос-
ность. Она составила соответственно на одно растение куриного проса на 1 м2 
0,0008 кг, 0,0015 кг, 0,0038 кг и 0,0063 кг.

Для первой группы куриного проса потери урожайности биомассы куку-
рузы при засоренности одно сорное растение на 1 м2 приходилось 0,8 г/м2; 
для второй – 1,5 г/м»; для третьей – 3,8 г/м»; для четвертой – 6,3 г/м2.
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Взаимосвязь удельной вредоносности куриного проса (у) с массой одно-
го сорняка в воздушно-сухом состоянии (х) аппроксимировалась уравнением 
вида: у = 0,168 + 0,0787х + 9,937·10-4 х 2 – 1,267·10-5х3 (3).

Зависимость величины критического порога вредоносности куриного про-
са (у) от массы одного сорняка в воздушно-сухом состоянии (х) выражалась 
уравнением вида: у = 120,897 – 4,044х + 0,0488х2 – l,829·10-4 х3 (4).

Уравнениями 3 и 4 можно пользоваться для нахождения критического 
и экономического порога вредоносности куриного проса в посевах кукурузы 
с учетом степени развития сорняков.

Для многолетнего корнеотпрыскового сорняка латука татарского выделено 
также четыре группы сорняков по степени их развития со средней воздуш- 
но-сухой массы одного сорняка в интервале от 20 до 170 г., при численности 
этого сорняка от 26,0 до 3,2 шт./м2. Колебания биомассы кукурузы отмечено 
от 1,20 до 2,4 кг/м2.

Зависимость биомассы кукурузы (у) от числа сорняков (х) по группам ла-
тука татарского выразилась уравнениями вида: y1= -1,29 + 0,283х – 0,00836х2 + 
4,651·10-5х3; у

2
 = -1,299 + 0,567х – 0,0334х2 + 3,721·10-4х3; уз = -3,045 + +1,619х –  

0,186х2 + 0,00645х3; у
4
 = -5,641 + 4,641х – 0,851х2 + 0,0497х3 .

Из решения уравнений следует, что критические пороги вредоносности 
латука татарского в посевах кукурузы в зависимости от степени развития со-
рняка колебались от 20,7 до 10,4; 6,8 и 4,6 шт./м2 при массе одного сорняка 
в воздушно-сухом состоянии соответственно 21,6; 45,4; 68,1 и 163 г.

Удельная вредоносность этого сорняка в посевах орошаемой кукурузы со-
ставляла соответственно по группам 0,010; 0,021; 0,032 и 0,078 кг/м2, т.е. по-
тери урожайности биомассы кукурузы при засоренности одно растение латука 
татарского на 1 м2 равнялись по группам 10,0; 21,0; 31,3 и 77,8 г/м2.

Взаимосвязь удельной вредоносности латука татарского (у) с массой одно-
го сорняка в воздушно-сухом состоянии (х) аппроксимировалась уравнением 
вида: у = – 2,194 + 0,571х – 0,00163х2 + 7,039·10-6х3 (5).

Зависимость величины критического порога вредоносности латука татар-
ского (у) от массы одного сорняка в воздушно-сухом состоянии (х) выражалась 
уравнением вида: у = 48,801 – 1,793х + 0,0280х2 – 1,581·10-4х3 (6).

Решениями уравнений 5 и 6 можно пользоваться для определения порогов 
вредоносности латука татарского с учетом степени развития сорняков в посе-
вах кукурузы.

Для общего числа сорняков при смешанном типе засоренности поздними 
однолетними и многолетними корнеотпрысковыми сорняками выделено четы-
ре группы по степени их развития со средней воздушно-сухой массой одного 
сорняка в пределах 4,0-50 г., при численности сорняков всех видов от 236 до 15 
шт./м2. Колебания биомассы кукурузы составляло от 1,19 до 2,85 кг/м2. 

Зависимость биомассы кукурузы (у) от числа сорняков (х) по группам всех 
видов аппроксимировалась уравнениями вида: у1, = -15,350 + 0,254х –

 -0,00125х2 + 2,043·10-6х3; у
2
 = -73,082 + 2,267х – 0,0226х2 + 7,444·10-5х3;

Уз = -151,85 + 11,688х-0,293х2 + 0,00242х3;
у

4
 = -30,296 + 4,803х – 0,237х2 + 0,00387х3 .
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Из решения системы уравнений следует, что критические пороги вредо-
носности такого типа засоренности в посевах кукурузы составляли соответ-
ственно 192; 91; 36,4 и 18,8 шт./м2. Удельная вредоносность при этой засорен-
ности равнялась 0,0021; 0,0041; 0,0107 и 0,0216 кг/м2, т.е. потери урожайности 
зеленой массы кукурузы при засоренности одно растение сорняка в среднем 
выражались величинами 2,1; 4,1; 10,7 и 21,6 г/м2.

Зависимость удельной вредоносности сорняков при смешанном типе засо-
ренности от массы одного сорняка выражалась уравнением вида: 

у = 0,310 + 0,394х + 0,00535х2 – 7,298·10-5х3 (7).
Взаимосвязь критического порога вредоносности сорняка (у) от массы од-

ного сорного растения в воздушно-сухом состоянии (х) выражалась уравнени-
ем вида: у = 354,735 – 45,964х + 1,999х2 – 0,0257х3 (8).

Решение уравнений 7 и 8 позволило определить пороги вредоносности 
при смешанном отпрысково-многолетнем и малолетнем типе засоренности 
в посевах кукурузы.

Сравнение вредоносности различных видов сорняков показало, что наи-
большие потери урожайности при одинаковой степени засоренности отмечены 
от латука татарского. Они были в 4,8 и 12,3 раза выше, чем при засоренности 
кукурузы щирицей обыкновенной и куриным просом.

Таким образом, при определении засоренности следует пользоваться 
не только числом сорняков на 1 м2, но и таким показателем, как средняя мас-
са одного растения, показывающая степень развития сорняков в посеве той 
или иной культуры. Показатель численности сорняков на квадратном метре 
без средней массы одного сорняка не дает объективного представления степе-
ни засоренности в посевах сельскохозяйственных культур.
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Аннотация. В статье описаны результаты изучение влияния норм высева 
и способов посева на урожайность надземной биомассы фацелии сорта Ната-

лия. Анализ результатов показал, что формирование урожайности биомассы 
фацелии находится в тесной взаимосвязи с нормами высева и способами по-

сева. Максимальная урожайность надземной биомассы отмечена при ширине 
междурядий 30 см и норме высева 2,5 млн шт./га – 20,6 т/га. Установлено, 
что дальнейшее, как увеличение, так и снижение нормы высева приводит 
к снижению показателей по изучаемому признаку.

Ключевые слова: фацелия, урожайность, биомасса, норма высева, способ 
посева.

Annotation. The article describes the results of studying the effect of seeding 
rates and sowing methods on the yield of aboveground biomass of phacelia variety 
Natalia. The analysis of the results showed that the formation of the yield of 
aboveground biomass of phacelia is closely related to the seeding rates and sowing 
methods. The maximum yield of aboveground biomass was noted at a row spacing 
of 30 centimetre and a seeding rate of 2.5 million pieces per hectare – 20.6 tons per 
hectare. It has been established that further, both an increase and a decrease in the 
seeding rate, leads to a decrease in the indicators for the studied trait.

Keywords: phacelia, productivity, biomass, seeding rate, sowing methods.
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Фацелия пижмолистная – отличный медонос, широко используется как си-
дерат для восстановления плодородия почвы, а также для выращивания в садах 
в качестве декоративного растения [1, 2, 3]. Фацелия представляет ценность 
как кормовое растение, т.к. способна формировать высокие урожаи зеленой массы 
за достаточно короткий промежуток времени. Возможно использование данной 
культуры в пожнивных и поукосных посевах, поэтому ее включают в конвейерное 
производство кормов. Она нетребовательна к условиям произрастания, что позво-
ляет выращивать на всех типах почв. Кроме того, фацелия обладает способностью 
подавлять сорняки, слабо повреждается болезнями и вредителями [4].

Наши исследования направлены на усовершенствование технологии возде-
лывания фацелии для получения максимального урожая. Цель исследования: 
выявление особенностей формирования основных элементов продуктивности 
фацелии пижмолистной при различных нормах высева и способах посева.

Материал и методика. Экспериментальная работа по изучению влияния 
норм высева и способов посева фацелии пижмолистной сорта Наталия (сви-
детельство № 46397) проведена в 2021 году в условиях Правобережья Сара-
товской области на опытном поле ФГБНУ РосНИИСК «Россорго». Учёты 
и измерения урожайности надземной биомассы в уборку определяли согласно 
методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур 
[5]. Закладка и проведение полевых экспериментов проведены по общеприня-
тым методикам [5, 6].

Результаты исследований. Посев опыта провели 18 мая 2021 г. рядовым 
способом посева (ширина междурядий 15 и 30 см) сеялкой СЗП-5,4 и широко-
рядным способом с шириной междурядий 70 см сеялкой СОН-4,2 с различной 
нормой высева 1,5; 2,0; 2,5 и 3,0 млн шт./га (рисунок 1). Первые всходы появи-
лись на 5-й день, а фаза полных всходов отмечена на 8-й день.

Густота посева оказывает решающее влияние на массу и высоту растений, 
сроки наступления фаз роста, структуру урожая, и другие биометрические по-
казатели. Плотность травостоя влияет на величину урожая надземной биомас-
сы однолетних трав, а также в значительной степени влияет на температурный 
режим посевов, режим освещенности и подток углекислоты, что сказывается 
на использовании влаги и питательных веществ из почвы, интенсивность фо-
тосинтеза и дыхание растений.

Рисунок 1 – Посев фацелии пижмолистной сорта Наталия
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В опыте густоту стояния растений учитывали в фазу полных всходов, 
до проведения первых агротехнических приемов на фиксированных участках. 
Учет количества растений показал, что запланированные нормы высева со-
блюдены (таблица 1). Наибольшая густота стояния всходов фацелии отмечена 
при широкорядном способе посева и норме высева 1,5 и 2,0 млн шт./га с по-
левой всхожестью 96,7 и 96,5% от заданной нормы высева. В целом по опыту 
полевая всхожесть варьировала от 91,0 до 97,5%, при этом минимальные пока-
затели получены при норме высева 3,0 млн шт./га.

Таблица 1 – Количество растений и полевая всхожесть фацелии 
в зависимости от способа посева и нормы высева

Норма 
высева 

семян млн 
шт./ га

Количество растений в фазу полных 
всходов, шт./м2 Полевая всхожесть, %

15 см* 30 см** 70 см*** 15 см* 30 см** 70 см***

1,50 140,6 130,8 140,5 93,7 92,0 96,7

2,00 190,0 190,5 190,3 95,0 97,5 96,5

2,50 230,0 230,9 240,0 92,0 95,6 96,0

3,00 270,3 260,7 280,1 91,0 92,3 93,7

Примечание: * – рядовой посев с шириной междурядий 15 см; ** – рядовой 
посев с шириной междурядий 30 см; ***– широкорядный посев с шириной 
междурядий 70 см. 

Формирование урожая полевых культур находится в тесной зависимости 
от развития вегетативных органов растений. Одним из важных показателей 
высокопродуктивных посевов является высота растений. Проведённые ис-
следования показали, что этот показатель заметно различался по изучаемым 
способам посева и нормам высева фацелии. Высота – показатель развития рас-
тений, наглядно характеризующий условия её развития. При достаточном обе-
спечении факторами жизни растения развиваются достаточно высокие хорошо 
разветвлённые [7]. 

Максимальная высота растений фацелии (72 см), отмечена в варианте 
с нормой высева 1,5 млн шт./га. при широкорядном способе посева (шири-
на междурядий 70 см), с увеличением нормы высева до 3 млн шт./га этот по-
казатель снизился на 25,6%. Стоит отметить, что как при широкорядном (30 
см), так и рядовом (15 см) способе посева, лучшие показатели зафиксированы 
при минимальной норме высева 1,5 млн шт./га и составили 70,0 и 60,5 см соот-
ветственно. При увеличении ширины междурядий и нормы высева до макси-
мальных показателей происходит заметное снижение высоты растений вслед-
ствие на 18,1% и 21,0% соответственно (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Влияние способов посева и норм высева на высоту растений фацелии, см

Анализ результатов исследований показал, что формирование уро-
жайности надземной биомассы фацелии находится в тесной взаимосвязи 
с нормами высева и способами посева. Так, максимальная урожайность 
надземной биомассы отмечена при ширине междурядий 30 см и норме вы-
сева 2,5 млн шт./га – 20,6 т/га. Дальнейшее как увеличение, так и снижение 
нормы высева приводит к снижению показателей по изучаемому призна-
ку. Минимальная урожайность биомассы фацелии в опыте зафиксирована 
при широкорядном посеве с шириной междурядий 70 см и нормой высева  
1,5 млн шт./га –12,1 т/га (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Урожайность надземной биомассы фацелии, т/га

Заключение. Анализ результатов исследований показал, что формиро-
вание урожайности надземной биомассы фацелии находится в тесной взаи-
мосвязи с нормами высева и способами посева. Максимальная урожайность 
надземной биомассы отмечена при ширине междурядий 30 см и норме высева  
2,5 млн шт./га – 20,6 т/га. 
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Аннотация. В статье приведены сведения о возможности использования 
полифункциональных регуляторов роста растений биологического происхож-

дения для снижения стрессовых воздействий гербицидов на растения. В поле-

вых и производственных опытах однократное включение в систему защиты 
отдельных сельскохозяйственных культур биологических регуляторов роста 
Стиммунол ЕФ и Стивин, разработанных в институте, позволяло суще-

ственно снизить стрессовое воздействие гербицидов на растения и получить 
антидотный эффект на уровне от 11 до 26%. 

Ключевые слова: регулятор роста растений, полифункциональное дей-

ствие, гербицидный стресс, антидотный эффект.

Annotation. The article provides information on the possibility of using 
polyfunctional plant growth regulators of biological origin to reduce the stressful 
effects of herbicides on plants. In field and production experiments, a single 
inclusion of the biological growth regulators Stimmunol EF and Stivin, developed 
at the institute, into the protection system of individual crops made it possible to 
significantly reduce the stressful effect of herbicides on plants and obtain an antidote 
effect at a level of 11 to 26%. 

Keywords: plant growth regulator, polyfunctional action, herbicide stress, 
antidote effect.
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В последнее десятилетие, в связи с наблюдаемыми во всем мире клима-
тическими изменениями в неблагоприятную сторону, в сельскохозяйствен-
ной отрасли значительно ухудшилось фитосанитарное состояние агроце-
нозов. Эта ситуация обостряется в условиях широкомасштабного, часто 
неконтролируемого использования химических средств защиты растений, 
и в первую очередь – гербицидов, наиболее чужеродных для растительных 
организмов химических соединений. Игнорирование других общеизвест-
ных приемов борьбы с сорняками, отсутствие универсальных химических 
антидотов для гербицидов часто приводит к тяжелым ситуациям на полях, 
когда после проведенных защитных обработок наблюдаются сильные по-
вреждения растений, приводящие к ощутимым потерям урожая. Кроме 
того, стрессовые состояния растений часто проявляются в возникновении 
некрозов тканей под действием сильной солнечной инсоляции, воздушной 
засухи, которые участились в летнее время в центральных районах России. 
Таким образом, сельскохозяйственные растения испытывают двойной де-
прессирующий прессинг, что безусловно оказывает влияние на их продук-
тивность и иммунный статус. Однако, многие исследования показывают, 
что в преодолении стрессовых состояний растений большую роль могут 
играть полифункциональные регуляторы роста растений биологического 
происхождения, действие которых в первую очередь связано с активиза-
цией генетического аппарата клеток, и далее – иммунной и гормональной 
систем растений. Тонкая внутриклеточная настройка функционирования 
растений посредством передачи сигналов по цепям биохимических реак-
ций, происходящая при действии элиситоров, входящих в состав данных 
препаратов, обеспечивает усиление их устойчивости к комплексу повре-
ждающих факторов при одновременном положительном действии на ро-
стовые и фотосинтетические процессы и в целом – на продуктивность. 
В последние годы сформировалась группа регуляторов роста растений 
нового поколения, животного или растительного происхождения, а также 
на основе ризосферных бактерий или их метаболитов, которые проявляют 
четко выраженное антистрессовое действие на растения. Как правило, эти 
препараты имеют не одно действующее вещество, а комплекс природных 
органических соединений, обладающих в очень низких концентрациях эли-
ситорным действием. Доказано сходство путей ответа растения на абио-
тические стрессы и атаки патогенов посредством активизации сигнальных 
систем клеток [1-2], Данный факт является свидетельством возможности 
использования для предотвращения стрессового состояния растений, вы-
званных различными негативными факторами, препаратов-иммуноиндук-
торов элиситорного направления действия. 

В ФГБНУ «ВНИИЗР» разработаны два биопрепарата полифункционально-
го действия Стиммунол ЕФ – на основе биологически активных веществ, вы-
деленных из биомассы гибридной популяции компостного червя, и Стивин –  
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на основе растительных компонентов (плодоэлементы винограда и околоплод-
ники сахарной свеклы). Первый препарат прошел государственную регистра-
цию и успешно применяется в ряде областей Центрального и Южного феде-
ральных округов. 

В полевых экспериментах на отдельных сельскохозяйственных культу-
рах проводили оценку антистрессового действия новых регуляторов ро-
ста при включении в систему гербицидных обработок. В настоящее время 
большинство фитофизиологов и биохимиков рассматривают стрессовое 
состояние растений как часть защитной реакции организма в неблаго-
приятных условиях среды, которая мобилизует растение к адаптационной 
перестройке [3-6]. Четким показателем проявления стрессовой реакции 
является снижение фотосинтетической активности растений. Кроме того, 
на биохимическом уровне наблюдается изменение баланса фитогормонов, 
что, как правило, приводит к временному торможению ростовых процес-
сов. Реакции растений на стрессовый фактор неоднозначны, поскольку 
слабые стрессы, благодаря включению природных защитных механизмов, 
могут в итоге привести к активизации физиологических процессов, моби-
лизации «дремлющих» жизненных сил, и в итоге – к усилению роста и бо-
лее высокой продуктивности. В наших опытах неоднократно отмечалось 
явления повышения урожайности в вариантах с интенсивным применением 
гербицидов. Это наблюдалось обычно в благоприятных погодных условиях 
и в первую очередь – при достаточном влагообеспечении растений. В част-
ности, в таких условиях в 2008 г. при обработке сахарной свеклы в фазу 2 
пар настоящих листьев смесью гербицидов (Бетанал Прогресс и Карибу) 
наблюдалось повышение урожайности корнеплодов относительно варианта 
ручной прополки на 4 т/га (15,7%). 

В условиях недостатка влаги обработка гербицидами, в результате 
превышения порога эффективной природной защитной реакции расте-
ний, приводит к проявлению такого уровня стресса, который выражает-
ся к существенной потере продуктивности, как это продемонстрировано 
на рисунке 1. За счет снижения показателя продуктивной кустистости 
произошла потеря урожая более чем на 10 %. В условиях данного опы-
та на яровом ячмене использование регулятора роста Стивин совместно 
с гербицидом позволило увеличить урожайность культуры относительно 
применения одного гербицида на 16,5 %. При этом, после обработки в фазу 
кущения было отмечено некоторое стимулирующее действие гербицида, 
поскольку в фазе выхода в трубку наблюдалось усиление фотосинтети-
ческих процессов и увеличение площади листьев, однако последующая 
летняя засуха способствовала пролонгированию гербицидного стресса 
и проявлению его в отношении действия на формирование полноценных 
продуктивных колосьев. 
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Рисунок 1 – Проявление пролонгированного стрессового воздействия гербицида  
Пришанс, на растения ярового ячменя

Аналогичное пролонгированное действие гербицидного стресса наблю-
далось на сахарной свекле в 2014 г. Через 2 недели после обработки расте-
ний Бетаналом 22 видимых признаков фитотоксического действия гербицида 
на растения не отмечалось, содержание хлорофилла в листьях не отличалось 
от контрольного варианта (ручная прополка), однако через 2 месяца при насту-
плении засушливого жаркого периода фотосинтетические процессы в расте-
ниях, обработанных гербицидом, были на 12% подавлены в сравнении с кон-
трольным вариантом. Масса листьев в контрольном варианте была на 20% 
выше, масса корнеплодов – на 18%, а сахаристость – выше на 0,5%.

В производственных опытах на сахарной свекле в различных хозяйствах 
в Воронежской и Липецкой областях был получен высокий антидотный эф-
фект при однократной обработке Стиммунолом ЕФ (30 мл/га) совместно с гер-
бицидами в фазу 5 пар настоящих листьев: увеличение урожайности корнепло-
дов составляло от 5-7 до 26% относительно системы обработок гербицидами 
без добавления регулятора роста [7]. При этом нет необходимости вносить 
препарат при каждой гербицидной обработке, достаточно совместить его при-
менение в баковой смеси в фазу, оптимальную для использования на данной 
культуре. Активизация всех ростовых и защитных процессов в растениях по-
зволит нивелировать отрицательное действие гербицидов, если такое будет 
иметь место, а как было уже указано выше, это происходит только в условиях 
высокого температурного режима и недостаточной влагообеспеченности. 

В полевом опыте со Стивином на сахарной свекле в 2018 г. было уста-
новлено, что добавление регулятора роста в баковую смесь с гербицидами 
при каждой из трех проведенных обработок растений не позволило получить 
антидотный эффект, возможно, из-за избыточного элиситорного сигнала, по-
ступающего в растения при многократных обработках, хотя повышение уро-
жайности относительно контроля в данном случае наблюдалось наблюдалось 
[8]. В данный год также было установлено стимулирующее действие на расте-
ния слабого гербицидного стресса. В этих условиях существенное увеличение 
урожайности корнеплодов или антидотный эффект по отношению к самостоя-
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тельному использованию гербицидов был достигнут при однократном приме-
нения Стивина в нормах 80 и 90 мл/га – соответственно 10 и 7,8% (рисунок 2). 
В то же время относительно контроля (ручная прополка) увеличение урожай-
ности по расчетному выходу сахара составило соответственно 36 и 42%.
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Прибавки урожая при использовании полифункциональных регуляторов 
роста растений достигаются за счет активизации процессов фотосинтеза, ро-
ста и развития растений, что четко отражено в случае использования нового 
биопрепарата Стивин на сахарной свекле (рисунок 3). 

Антидотное действие новых регуляторов роста отмечалось также на дру-
гих культурах (соя, яровой ячмень), при этом, в случае появления ожогов в ре-
зультате неправильного или несвоевременного использования гербицидов, ин-
тенсивность их снижалась на 25-30%. 
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Таким образом, в условиях глобального изменения климата использование 
полифункциональных элиситорных биопрепаратов в интенсивных технологиях. 
защиты от сорных растений может существенно снизить риски снижения про-
дуктивности сельскохозяйственных культур. 
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Keywords: amaranth, seeding rate, seeding method, photosynthetic potential.

В последние десятилетия производится поиск наиболее перспективных 
для практического использования растительных ресурсов планеты. В данный 
момент важным резервом укрепления кормовой базы и интенсификации кор-
мопроизводства, многие исследователи считают использование дикорастущих 
или интродуцированных культур [1]. К одной из них, перспективных для воз-
делывания в условиях Нижнего Поволжья, является амарант, потенциал кото-
рого очень велик. Однако внедрение этой культуры в производство сдержива-
ется из-за отсутствия семян и технологии ее возделывания [2].

Материал и методика исследований. Исследования по изучению влияния 
норм высева и сроков посева на формирование фотосинтетического аппарата 
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амаранта проводили на опытном поле ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», г. Са-
ратов. Почва опытного участка – южный слабовыщелоченный чернозем. В па-
хотном слое почвы содержание гумуса 3,3%. В опыте изучались сроки посева 
(4 мая, 14 мая, 24 мая) и нормы высева (100..150..200 тыс. шт./га), ширина меж-
дурядий 70 см. Опыт заложен в трехкратной повторности, площадь учетной 
делянки 126 м2. Объектом исследований был вид амарант багряный – сорт По-
лет, включенный в Государственный реестр селекционных достижений. Обра-
ботка почвы (осенняя и весенняя) соответствовала зональным особенностям. 
Опыт закладывали с учетом методических указаний по проведению полевых 
опытов с кормовыми культурами [3].

Результаты исследований. Формирование урожая полевых культур на-
ходится в тесной взаимосвязи с площадью листьев, так как только хорошо 
развитая листовая поверхность обеспечивает высокую фотосинтетическую 
деятельность посевов [4]. Анализ динамики формирования площади листьев 
в посевах амаранта показал, что она изменялась в зависимости от срока посева. 
В начальные фазы роста и развития размеры ассимиляционной поверхности 
посевов особо не отличались. И только в фазу цветения, когда фотосинтети-
ческая площадь листьев растений была самой высокой, разница между изу-
чаемыми вариантами стала значительнее. Наибольшая площадь листьев была 
выявлена на варианте среднего срока посева с нормой высева 150 тыс. шт./га –  
39,4 тыс. м2/га, на вариантах раннего и позднего срока посева так же при норме 
высева 150 тыс. шт./га – 33,5 тыс. м2/га и 28,5 тыс. м2/га, соответственно. Наи-
меньшие показатели зафиксированы при норме высева 100 тыс. шт./га на всех 
вариантах опыта (таблица 1).

Таблица 1 – Площадь листовой поверхности по фазам развития, тыс. м2/га

Срок 
посева

Норма высева, 
тыс. шт./га

Фазы развития

всходы отрастание выметывание цветение

ранний

100 1,0 12,0 24,5 30,8

150 1,5 13,4 28,5 33,5

200 1,1 12,1 26,8 31,1

средний

100 1,2 14,1 28,8 36,2

150 1,8 15,8 33,5 39,4

200 1,3 14,2 31,5 36,6

поздний

100 0,8 10,2 20,8 26,2

150 1,3 11,4 24,2 28,5

200 0,9 10,3 22,8 26,4
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Одним из важнейших показателей фотосинтетической деятельности посе-
вов является продолжительность функционирования листьев [5]. В результате 
исследований выявлено, что на всех сроках посева при норме высева 150 тыс. 
шт./га отмечается максимальный фотосинтетический потенциал и продуктив-
ность фотосинтеза (таблица 2).

Таблица 2 – Показатели фотосинтетической деятельности амаранта, 2021 г.

Срок посева Норма высева, 
тыс. шт./га

Макс. площадь 
листьев, тыс. 

м2/га

ФП, тыс. м2/га· 
сутки 

ЧПФ, 
г/м2 сутки

ранний  
(I декада мая)

100 30,8 1744 3,34

150 33,5 1978 3,36

200 31,1 1905 3,30

средний  
(II декада мая)

100 36,2 1990 2,03

150 39,4 2260 2,64

200 36,6 2174 2,53

поздний 
(I декада июня)

100 26,2 1349 2,16

150 28,5 1542 2,80

200 26,4 1480 2,69

Средний срок посева формировал максимальный за вегетационный период 
фотосинтетический потенциал (ФП) – 2260 тыс. м2/га· сутки, но показатель чи-
стой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) был меньше, по сравнению с ранним 
и поздним сроками посева. За вегетационный период индикатор формирова-
ния урожая (ЧПФ) варьирует в пределах от 2,03 г/м2 до 3,36 г/м2.

Заключение. Обобщение результатов исследований показывает, что у ама-
ранта за период вегетации происходит постоянное увеличение количества ли-
стьев, вплоть до уборки зеленой массы, поэтому к этому моменту наблюдается 
максимальная площадь листьев, равная 26,4-39,4 тысячи м2/га. Установлено, 
что независимо от способов посева и нормы высева семян, в период полного 
цветения наблюдается максимальное увеличение ФП.
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Одним из основных элементов агротехнологии возделывания кукуру-
зы на зерно является снижение распространения вредителей и болезней. 
При этом защита кукурузы основывается на соблюдении севооборотов, си-
стемы обработки почвы, оптимальных сроков посева, нормы высева семян, 
внесения удобрений, использования устойчивых к вредителям и болезням 
гибридов.

Важным звеном в технологии защиты является научно-обоснованное че-
редование культур в севообороте. Лучшими предшественниками для кукуру-
зы являются озимые зерновые, зернобобовые культуры, картофель, сахарная 
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свекла. Озимые зерновые культуры очищают почву от возбудителей корневых 
и стеблевых гнилей, эффективно снижают численность многих вредителей, 
обеспечивают хорошие условия для нормального развития растений. Введение 
в севооборот гороха и сои способствует снижению пораженности кукурузы 
фузариозом, пузырчатой и пыльной головней. Нежелательно размещать куку-
рузу после многолетних трав из-за большого распространения проволочников.

В целях снижения поврежденности растений основными вредителями и бо-
лезнями возвращать кукурузу на прежнее поле можно не ранее, чем через 2- 
3 года. Размещение кукурузы в монокультуре ведет к нарастанию поражен-
ности пыльной и пузырчатой головней, корневыми и стеблевыми гнилями, 
создают условия для накопления стеблевого мотылька, хлопковой совки и дол-
гоносиков. Исследованиями установлено, что при возделывании кукурузы 
по кукурузе поражение посевов корневыми гнилями составляло от 7 до 21%, 
по сое – 3,3-13%, озимой пшенице – 2,1-5,4%.

При составлении севооборота необходимо соблюдение пространственной 
изоляции семенных участков. Поля в севообороте следует размещать так, что-
бы посевы кукурузы текущего года не были рядом с полями, где ее выращи-
вали в предыдущем году. Расстояние между полями кукурузы должно быть 
не менее 1 км. 

Фитосанитарная роль системы обработки почвы состоит в нарушении 
оптимальных условий существования вредных организмов, находящихся 
в почве. Глубокая зяблевая вспашка приводит к гибели зимующих стадий фи-
тофагов в почве (личинок и жуков щелкунов, чернотелок, куколок хлопковой 
совки, гусениц озимой совки), возбудителей гельминтоспориозов, септориоза, 
альтернариоза и фузариоза [1]. Особое место принадлежит дисковой обработ-
ке, при которой вместе с остатками стеблей кукурузы уничтожаются куколки 
стеблевого мотылька.

Имеют значение сроки и способы сева, а также нормы высева семян. Сев 
в оптимальные сроки (III декада апреля – I декада мая) обеспечивает дружные 
всходы и способствует снижению их пораженности болезнями и вредителями 
[2]. Установлено, что ранние посевы кукурузы больше повреждаются корне-
выми и стеблевыми гнилями, проволочниками, шведской мухой, поздние – го-
ловневыми заболеваниями, гельминтоспориозом и нигроспорозом. Высокие 
нормы высева семян приводят к загущенности посевов, в результате чего соз-
даются благоприятные условия для развития стеблевых гнилей [3].

Существенное влияние на устойчивость растений к вредным организмам 
оказывают минеральные удобрения. Ведущая роль в повышении устойчиво-
сти растений кукурузы к болезням и вредителям принадлежит фосфорно-ка-
лийным удобрениям. Фосфор и калий укрепляют механические ткани стеблей 
и листьев, что затрудняет питание вредителей, повышает устойчивость рас-
тений к сосущим насекомым. Азотные удобрения в умеренных дозах способ-
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ствуют снижению развития болезней. Против корневых и стеблевых гнилей 
эффективным является использование нитратной формы азота. В то же время 
чрезмерное внесение азотных удобрений способствует удлинению периода ве-
гетации, у растений формируется более широкий лист, больше накапливается 
воды и углеводов, при этом растения становятся более уязвимыми к поврежде-
нию вредителями и поражению болезнями.

Не менее важная роль в стабилизации фитосанитарного состояния при-
надлежит микроудобрениям, в состав которых входят микроэлементы в био-
логически активной форме (хелатной), в тех фазах вегетации растений, когда 
они особенно чувствительны к недостатку элементов питания. Определяющее 
значение для кукурузы из микроэлементов имеют цинк, медь и бор. 

Наиболее критическими для развития кукурузы являются фазы 6-8 ли-
стьев и выметывания метелки – цветения. Применение удобрений в фазу 6- 
8 листьев  повышает толерантность растений к стрессовым факторам, возни-
кающим в результате действия пестицидов, неблагоприятных погодных усло-
вий (засуха, резкие перепады температур воздуха), грибных и бактериальных 
болезней. Их использование в фазу выметывания метелки способствует луч-
шему цветению растений, завязыванию цветков и повышению качества про-
дукции. В связи с этим применение таких микроудобрений как Мегамикс-Про-
фи (0,5 л/га) и Интермаг Профи (1,0 л/га) в фазе 6-8 листьев играло важную 
роль в улучшении физиологических процессов и повышении урожайности 
кукурузы на 6-12%.

Цинк имеет важное значение для развития кукурузы. Он является ката-
лизатором и активатором во многих физиолого-биохимических процессах, 
принимает активное участие в азотном обмене. Исследованиями установлено, 
что использование микроудобрения Микрополидок Цинк (0,3 л/га) повышало 
устойчивость растений к вредителям и болезням, а также к неблагоприятным 
факторам внешней среды. При его добавлении к инсектицидам и фунгицидам 
эффективность приема повышалась на 5,5-7,2%, урожайность – на 5-10%. 

Медь необходима кукурузе в небольшом количестве. Она участвует в про-
цессах окисления, входит в состав ферментов, усиливает интенсивность дыха-
тельных процессов. Под влиянием меди повышается устойчивость растений 
к высоким и низким температурам, уменьшается их поражаемость многими 
заболеваниями. Недостаток меди вызывает у кукурузы задержку роста и цве-
тения, хлороз листьев, потерю тургора и увядание. Дефицит меди приводит 
к уменьшению образования зерен и увеличивает пустозерность початков.

Кукуруза для своего роста и развития нуждается в достаточном количестве 
бора. Основными признаками нехватки бора у кукурузы являются маленькие, 
недоразвитые, часто искривленные початки и плохое их осеменение. При де-
фиците бора растения имеют укороченные и утолщенные междоузлия, а также 
скрученные у основания листья. Из-за недостатка бора происходит отмирание 
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метелки. Применение борсодержащих препаратов значительно повышает уро-
жайность и качество семян, а также устойчивость кукурузы к возбудителям 
болезней. В результате исследований установлено, что добавление к фунги-
цидам микроудобрения Мегамикс-Бор (0,4 л/га) способствовало повышению 
эффективности препаратов на 5-8% и получению дополнительной прибавки 
урожайности кукурузы – на 10-15%.

Использование устойчивых гибридов кукурузы является наиболее эффек-
тивным методом борьбы с вредителями и болезнями. Это позволяет не только 
увеличить производство зерна, но и сократить объемы применения инсекти-
цидов и фунгицидов. Устойчивость может проявляться в строении отдельных 
органов, препятствующих питанию вредителей и заражению болезнями.

В последние годы значительно расширился ассортимент гибридов куку-
рузы для ЦЧР, которые отличаются повышенной урожайностью и высокими 
вкусовыми качествами зерна. К сожалению, многие гибриды как отечествен-
ной, так и иностранной селекции часто не проявляют полевой устойчивости 
к таким болезням, как пузырчатая и пыльная головня, а также к шведской мухе 
и стеблевому мотыльку, что является причиной снижения урожайности, каче-
ства семян и накопления вредных объектов в агробиоценозах кукурузы [4]. 

Установлено, что из более 100 проанализированных гибридов кукурузы 
наименее повреждаемыми шведской мухой из раннеспелой группы (ФАО 100-
199) оказались гибриды Каскад 195 СВ, Золотой початок 165 МВ, Машук 171, 
МАС 24 С, кукурузным стеблевым мотыльком – Воронежский 158 и 160 СВ. 
Не поражались пыльной головней гибриды: Воронежский 160 СВ, Каскад 195 
СВ, Золотой початок 190 СВ и Зета 102 С, пузырчатой головней – Золотой 
початок 170 МВ, Докучаевский 190, Зета 110 С и МАС 24 Ц. Комплексом вре-
дителей и болезней не поражались гибриды Машук 172 и МАС 10 А. 

Среди среднеранней группы (ФАО 200-299) не повреждались шведской 
мухой и стеблевым мотыльком гибриды К 210 и ДКС 3730, пыльной и пузыр-
чатой головней – Машук 250 СВ, ДКС 3361 и СИ Фотон, комплексом вредных 
организмов – Ньютон и Креатив. 

Из среднеспелой группы (ФАО 300-399) не поражались вредителями ги-
бриды Машук 390 и Зерноградский 354 МВ, болезнями – ДКС 3705 и 4014, 
комплексом вредных организмов – Машук 390, МАС 34 БГ и ДКС 4014. 

В результате проведенных исследований установлено, что среди раннеспе-
лых и среднеранних групп преобладали умеренно восприимчивые гибриды, 
при этом их количество соответственно составляло 50 и 74 %. Из среднеспе-
лой группы было больше восприимчивых гибридов – 40%.

Таким образом, наиболее устойчивыми к вредителям и болезням являлись 
гибриды из среднеспелой группы (ФАО 300-399), наиболее восприимчивыми –  
из раннеспелой группы (ФАО 100-199).
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Аннотация. Изучение регулятора роста Зеребра Агро проводили на дер-

ново-подзолистых супесчаных почвах в Калужской области в 2016–2017 годах 
в полевом эксперименте. Объектами исследований были сорта сои северно-

го экотипа Магева и Светлая. Регулятор роста «Зеребра Агро», применяе-

мый в исследованиях на культуре сои, создан на основе коллоидного серебра. 
действия Агро основан на действующих веществ вызывать устойчивость 
растений к фитопатогенной микрофлоре, активировать ростовые и био-

логические процессы, что приводит к увеличению урожайности. Двухлетние 
полевые опыты с использованием регулятора роста Зеребра Агро показали, 
что обработка семян и вегетирующих растений в фазу бутонизации благо-

приятно отражается на росте и развитии растений: приводила к увеличе-

нию площади листьев в фазу налива семян в 2016 году на 0,8–3,7 тыс. м2/га, 
а в 2017 году на 5,6–7,7 тыс. м2/га. Кроме того, применение регулятора роста 
Зеребра Агро увеличивало продуктивность растений в 2016 году на 0,12 т/га 
у сорта Магева, и на 0,19 т/га у сорта Светлая.

Ключевые слова: соя, сорта, регулятор роста, продуктивность, урожай-

ность.

Annotation. The growth regulator «Zerebra Agro» was studied out in the 
field experiment on sod-podzolic sandy loam soils in the Kaluga region in 
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2016-2017. The objects of research were the soybean varieties of the northern 
ecotype Mageva and Svetlaya. The growth regulator «Zerebra Agro», used in 
research on soybean culture, is based on colloidal silver. The mechanism of 
action of Zerebra Agro is based on the ability of active substances to cause plant 
resistance to phytopathogenic microflora, activation of growth and biological 
processes, which leads to an increase in yield. Two-year field experiments using 
the growth regulator «Zerebra Agro» showed that the treatment of seeds and 
vegetating plants in the budding stage has a favorable effect on the growth 
and development of plants: it led to an increase in the leaf area in the seed 
filling stage in 2016 by 0.8-3.7 thousand m2 per hectar, and in 2017 by 5.6-7.7 
thousand m2 per hectare. In addition, the use of the growth regulator «Zerebra 
Agro» increased the productivity of plants in 2016 by 0.12 tons per hectare in 
Mageva variety and by 0.19 tons per hectare in Svetlaya variety.

Keywords: soybean, varieties, growth regulator, productivity, yield.

В современном мире нет человека, который бы совсем ничего не знал о сое. 
«Культура 21 века», так называют сою многие ученые и практики. С созданием 
новых сортов северного экотипа заметно расширился ареал возделывания сои. 
Имеются большие перспективы расширения посевных площадей этой культу-
ры в более северных регионах России: в Московской, Тверской, Рязанской, Ка-
лужской, Смоленской, Ивановской, Владимировской, Ярославской, Костром-
ской областях [4].

В Калужской области сою начали изучать с 1986 года, сначала на опытных 
полях, затем в производственных условиях. Технология возделывания культу-
ры постоянно уточняется и дополняется. Создание новых биологически актив-
ных веществ позволяет использовать их в посевах сои.

Целью наших исследований было изучение влияния обработок регулято-
ром роста Зеребра Агро на продуктивность сортов сои на дерново-подзоли-
стых супесчаных почвах Калужской области.

Объектами исследований являлись сорта сои северного экотипа Магева 
и Светлая, а также регулятор роста «Зеребра Агро».

Зеребра Агро – регулятор роста с иммуномодулирующим действием. 
Концентрация: коллоидное серебро – 500мг/л + полигексаметиленбигуанид 
гидрохлорид – 100 мг/л. действия Агро основан на действующих веществ – 
у растения неспецифическую (к , бактериям, ), системную, продолжительную 
(в 1-2 месяцев) устойчивость и ростовые и биологические , что благоприятно 
на увеличении урожайности и качества продукции [3].

Регулятор рост использовали при предпосевной обработке семян (расход 
препарата 0,2 л/т) и проводили опрыскивание растений в фазу бутонизации 
(расход препарата – 0,2 л/га). 

Полевые опыты проводили в 2016-2017 годах в Калужской области. По-
чвы опытного участка дерново-подзолистые супесчаные. Мощность пахотного 
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слоя составляла 20 см, содержание гумуса – 1,01 %, P
2
O5 – 129 мг/кг почвы, 

K
2
O – 43 мг/кг почвы, азота легкогидролизуемого – 1,4 мг/кг почвы, рНKCl – 4,8.
Размещение вариантов рандомизированное, площадь делянки 9 м2, повтор-

ность 4-х кратная. 
Метеорологические условия вегетационных периодов различались по ко-

личеству тепла и осадков. В 2016 году за все месяцы вегетации температура 
была выше средних многолетних данных на 1,4–2,4 оС с большим количеством 
осадков. Совершенно иные условия наблюдались в 2017 году: в начале веге-
тации (в мае и июне) растениям существенно недоставало тепла, отмечалась 
температура ниже климатической нормы на 1,5–2,1 оС при избыточном коли-
честве осадков (в 1,8–3,1 раза). Более благоприятной погода была в период 
развития и созревания: температура была выше средних многолетних данных 
на 2,1–2,3 оС, осадки выпадали неравномерно.

Положительный эффект на формирование продуктивности сортов сои 
оказывает площадь листовой поверхности на 1 га. При определении площа-
ди листьев в фазу бутонизации и налива семян (табл.1) нами было отмечено, 
что наибольшую площадь листьев растения имели в благоприятный период ве-
гетации 2016 года. Этот показатель оказался более, чем в 2 раза выше, в срав-
нении с 2017 годом по вариантам опыта.

Таблица 1 – Влияние регулятора роста «Зеребра-Агро» на величину листовой 
поверхности растений сои северного экотипа, тыс. м2/га.

№ Вариант

Фазы развития

Бутонизация Налив семян

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.

1 Магева контроль 55,7 17,7 61,8 30,4

2 Магева + Зеребра Агро 58,0 24,0 62,5 41,2

3 Светлая контроль 53,4 17,8 62,6 21,0

4 Светлая + Зеребра Агро 54,2 23,4 65,7 27,7

Использование регулятора роста положительно повлияло на формирова-
ние листовой поверхности растений в течение вегетации, как в благоприятный 
2016 г., так и в менее благоприятный 2017 г. Необходимо отметить, что обрабо-
танные растения имели увеличенную площадь листьев в сравнении с необра-
ботанными в неблагоприятный по погодным условиям год. Вероятно, в менее 
благоприятных погодных условиях регулятор роста в большей степени проя-
вил свое антистрессовое действие.
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Наиболее ответственная фаза развития в онтогенезе – это фаза налива 
и полного налива семян. Именно к этой фазе накапливается максимальная 
сухая масса растения. Далее происходит лишь реутилизация пластических 
веществ генеративными органами из вегетативных. Одновременно прекраща-
ется рост мелких корней и образование корневых волосков. Фотоассимиляты 
и реутилизированные из листьев, стеблей и корней пластические вещества на-
правляются в семена, что в итоге формирует урожай семян сои (табл.2).

Таблица 2 – Урожайность сортов сои северного экотипа сои, т/га

№
п/п Вариант Урожайность т/га

Отклонение от контроля

т/га %

1 Магева – контроль
(без обработки)

2016 2017 2016 2017 2016 2017

1,54 0,92 - - - -

2 Магева + Зеребра Агро 1,66 1,11 +0,12 +0,19 6,5 12,1

3 Светлая – контроль
(без обработки) 1,56 0,88 - - - -

4 Светлая + Зеребра Агро 1,75 1,11 +0,19 +0,23 12,2 26,1

НСР05 0,11 0,43

В благоприятный по погодным условиям год урожайность сои была выше 
на 0,54–0,68 т/га по вариантам опыта. Использование в опыте регулятора ро-
ста «Зеребра Агро» достоверно повышало урожай семян в 2016 году на 0,12 
т/га у сорта Магева, и на 0,19 т/га у сорта Светлая [1]. В 2017 году урожай 
семян сои с использованием регулятора роста также был выше, чем в варианте 
без обработки (у сорта Магева – на 0,19 т/га, у сорта Светлая – на 0,23 т/га). 
Однако, превышение не является достоверным и можно говорить только о тен-
денции к увеличению.

Таким образом, можно отметить, что использование регулятора роста Зере-
бра Агро при обработке семян и вегетирующих растений в фазу бутонизации 
благоприятно отражалось на росте и развитии растений: приводило к увели-
чению площади листьев в фазу налива семян в 2016 году на 0,8-3,7 тыс. м2/га,  
а в 2017 году – на 5,6-7,7 тыс. м2/га. Кроме того, применение регулятора ро-
ста «Зеребра Агро» в 2016 году достоверно увеличивало урожай семян на  
0,12 т/га у сорта Магева, и на 0,19 т/га у сорта Светлая. Сорт сои Светлая ока-
зался наиболее отзывчив на обработки, в 2016 году в условиях Калужской обл. 
его урожайность составила 1,75 т/га, что оказалось на 0,11-0,13 т/га выше, чем 
у сорта Магева.
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Аннотация. В работе проведен обзор современного отечественного про-

изводства центробежных разбрасывателей минеральных удобрений, рассмо-

трены их конструктивные особенности, приведены их обобщенные техниче-

ские данные.
Ключевые слова: разбрасыватель, удобрения, внесение, ширина захвата, 

рабочий орган.

Annotation.  The paper provides an overview of the modern domestic production 
of centrifugal spreaders of mineral fertilizers, their design features are considered, 
their generalized technical data are given.

Keywords: spreader, fertilizers, application, gripping width, working body.

Важную роль в выращивании сельскохозяйственных культур играют удо-
брения, качество внесения которых зависит от технического уровня приме-
няемых средств механизации. Номенклатура производимых отечественных 
машин для внесения минеральных удобрений включает в себя одно- и двух-
дисковые разбрасыватели удобрений с центробежными дисковыми, маят-
никовыми и штанговыми рабочими органами. Значительная часть твердых 
минеральных удобрений вносится посредством разбрасывания их по поверх-
ности поля с использованием центробежных разбрасывателей с последующей 
заделкой почвообрабатывающими орудиями [1]. Повсеместное применение 
центробежных разбрасывателей обусловлено их высокой производитель-
ностью, широким диапазоном норм внесения, доступностью конструкции 
и совместимостью с обширным спектром твердых минеральных удобрений.  
ООО «Агро-Тех» (г. Таганрог) предлагает несколько навесных моделей раз-
брасывателей удобрений – МВУ 500, МВУ 1100 и МВУ 1500 (рис. 1), пред-
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назначенных для обработки полей, лугов, пастбищ и садов, в разных природ-
но-климатических зонах за исключением ландшафта с уклоном почвы более 
8º. На корпусе разбрасывателей имеется таблица с указанием расхода удо-
брений в зависимости от положения регулятора заслонки, скорости трактора 
и вида удобрения. Различаются они объемом бункера, шириной захвата и коли-
чеством дисков в центробежном аппарате [2].

МВУ 500                                     МВУ 1100                                     МВУ 1500

Рисунок 1 – Разбрасыватели удобрений (ООО «Агро-Тех»)

ООО «Лискисельмаш» (Воронежская область) производит навесные  
(РН-0,8, РН-1) и прицепную (РП-2,1) модели разбрасывателей, предназначен-
ных для поверхностного внесения минеральных удобрений по перегрузочной 
технологии в гранулированном и кристаллическом виде (в основном подкор-
мки), а также высева семян зерновых и сидератов на мелкоконтурных полях 
и в садах с уклоном рельефа почвы не более 14% во всех почвенно-клима-
тических зонах России. Агрегатируются с тракторами мощностью 55-82 л.с.  
(рис. 2) [3].

 

Рисунок 2 – Разбрасыватель навесной РН-1(ООО «Лискисельмаш»)

Разбрасыватель минеральных удобрений РА-900 и РА-1000 «Grach»  
(АО «Клевер», г. Ростов-на-Дону) обеспечивает равномерное распределение 
сухих, гранулированных и кристаллических удобрений (рис. 3). При отклю-
чении подачи удобрений на один из дисков возможна работа одной стороной 
разбрасывателя. К модели разбрасывателя удобрений РА-1000 опционально 
доступна увеличивающая надставка «V-500», позволяющая увеличить объем 
бункера для удобрений на 500 л [4].
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Рисунок 3 – Разбрасыватель минеральных удобрений (АО «Клевер»)

Параметры рабочего органа и дозатора разбрасывателя минеральных 
удобрений РТГ-1, выпускаемого ООО Контактор (Саратовская область) по-
зволяют добиться равномерного распределения минеральных удобрений 
по поверхности поля за счет чашеобразной формы метателя с изогнутыми 
лопатками различной длины. Дозатор имеет два отверстия специфической 
формы с системой регулировки диафрагменного типа, позволяющей изме-
нять направление секторов разбрасывания раздельно для левой и правой сто-
роны, изменять норму высева от 45 до 900 кг/га. Агрегатируется в навесном 
варианте с колесными тракторами класса 1,4…2,0 [5]. Ставропольский про-
изводитель сельскохозяйственной техники ООО Фирма «АГРИСТО» предла-
гает навесные разбрасыватели минеральных удобрений РУН оборудованные 
двумя центробежными разбрасывателями из нержавеющей стали с объемом 
бункера 800 и 1000 л [6].

Анализ информационных источников показывает, что на рынке существует 
достаточный выбор различных моделей разбрасывателей минеральных удо-
брений отечественного производства. Основные технические характеристики 
разбрасывателей находятся в следующих пределах: ширина захвата – 8-28м, 
вместимость бункера – 500-1500 л, производительность – до 20 га/ч. Диапазон 
нормы внесения для большинства разбрасывателей составляет 20-1500 кг/га 
при скорости 8-15 км/ч. Агрегатируются они с тракторами класса 1,4; 2,0.
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формационно-цифровой экономике в сфере образования, проблемы формиро-
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В современной информационно-цифровой экономике становятся актуаль-
ными вопросы о роли и месте непрерывного и дополнительного образования 
в формировании человеческого капитала на основе комптентностной модели 
образования на протяжении всей жизни. Данный вопрос вызывает также науч-
ный интерес с развитием стадии эволюции постиндустриального общества –  
экономики знаний [6], которая характеризуется не только информатизацией 
и цифровизацией общества и производства, сколько в возрастании знаний 
и интеллектуального капитала как ключевого ресурса. 

Профессиональная карьера по линейному сценарию «одна жизнь – одно 
образование – одна профессия – одна работа» как концепция конечного 
набора компетенций, умения характерна для медленно изменяющихся эко-
номических систем [5]. Под влиянием быстрого устаревания профессио-
нальных знаний и высокой динамики создания и распространения интел-
лектуального креативного знания формируется компетентностная модель 
непрерывного образования. Новая реальность современного рынка труда 
представляет собой постоянное непрерывное обучение, креативный труд, 
самореализацию в условиях повышения уровня информационной мобиль-
ности. Российскому рынку труда свойственна межфирменная мобильность, 
чем внутриорганизационная карьерная траектория, поэтому инвестиции 
в человеческий капитал менее выгодны. И непрерывное образование вос-
принимается как функция для дополнения, обновления квалификации, либо 
как требование в соответствии с профессиональными стандартами. Однако 
в экономике знаний к человеческому капиталу предъявляются также тре-
бования, не относящиеся к профессиональным, техническим компетенци-
ям, которые можно наглядно проверить. В экономике знаний личностные 
компетенции и когнитивные способности, необходимые для выполнения 
профессиональных задач, приобретают своевременность и неотделимость. 
В частности это умение работать в команде, анализировать, систематизи-
ровать, визуализировать, критически мыслить, реализовывать творческие 
и креативные идеи, решать проблемы.

В условиях формирования информационно-цифровой экономики и сек-
тора экономики знаний к образовательной сфере предъявляются требования 
на индивидуальную траекторию обучения, гибкое обновление компетенций 
человеческого капитала, что приводит к продвижению карьеры и возмож-
ности множественных профессиональных сценариев. Экономика знаний 
трансформирует не только образовательную сферу, но и личностные харак-
теристика работника, мотивация на развитие как в рамках своей профессии, 
так и в смежных профессиях, самореализацию, сознательное освоение но-
вых компетенций, навыков, постоянное обновление, создание и извлечение 
знаний. Рисунок 1 показывает динамику участия населения в непрерывном 
образовании.
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2006 2008 2010 2012 2014 2016 2020

всего участвовали за последние 12 
мес. 22,4 24,8 21,7 27,3 27 29,5 43,2

формальное образование 4,5 3,2 1,3 2,7 2,3 7,9 1,6

неформальное образование 8 11,8 6,7 13,3 13,8 15,6 26,1

самообразование 17,4 20,9 17,8 24,4 24,6 25,5 27,8

22,4
24,8

21,7

27,3 27
29,5

43,2

4,5 3,2
1,3

2,7 2,3

7,9

1,6

8

11,8

6,7

13,3 13,8
15,6

26,1

17,4

20,9
17,8

24,4 24,6 25,5
27,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Рисунок 1 – Участие населения в непрерывном образовании  
(в процентах от численности респондентов в возрасте 25-64 лет)* [2, 3, 4]

* За 12 месяцев респонденты могли проходить обучение как в сфере фор-
мального образования, так и на курсах дополнительного образования, а также 
заниматься самообразованием.

Требования к системе образования в экономике знаний основываются 
на принципах непрерывности, преемственности уровней образования, со-
ответствия тенденциям рынка труда, проектно-проблемным, практико-о-
риентированным моделям обучения [7]. Особенности модели образования 
в информационно-цифровой и экономике знаний проявляются в разнообра-
зии используемых при обучении ресурсах: взаимодействие образовательных 
общностей, научно-образовательные знания, материальная база, организаци-
онно-управленческие, учебные, научные, а также человеческий капитал [1]. 

Непрерывное образование позволяет раскрыть приоритет создания, рас-
пространения и применения информации и знаний для совершенствования 
и формирования компетенций, которые будут определять конкурентоспособ-
ность человеческого капитала и организаций [8]. Непрерывное образование 
позволяет расширять компетенции и навыки, образовывать профессиональные 
связи, нарабатывать социальный капитал, развивать профессиональную трудо-
вую траекторию, участвовать в новых формах трудовой занятости.

Следовательно, возрастает роль дополнительного образования в форме 
повышения квалификации и переподготовки в части непрерывного образова-
ния для экономики знаний. Дополнительное профессиональное образование 
как часть непрерывного образования нуждается в дальнейшем исследовании 
и обсуждении для обоснования адекватных стратегий развития и государ-
ственной политики сферы образования в целом. 
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Аннотация. Среди трудов отечественных и зарубежных ученых, по-

священных исследованию природы и сущности муниципального управления, 
особый интерес представляют статьи, раскрывающие методики оценки 
эффективности деятельности местной власти. В статье представлены ме-

тодологические основы интерпретации значений показателей эффективно-

сти деятельности местной власти – важнейшего критерия для определения 
уровня благосостояния населения. Анализ значений показателей эффективно-

сти основан на определении степени доминирования достигнутых значений 
над усредненными преобразованными значениями. Авторская методика позво-

ляет количественно измерить уровень административной рациональности 
органов местного самоуправления муниципальных образований. Предложен 
механизм преобразования значений показателей в виде коэффициентов (доми-

нирования, достижения), элементов и интегральных значений эффективно-

сти. Систематизированы преобразованные значения показателей по элемен-

там эффективности в разрезе двух компонентов: экономического (активы, 
бюджет, заработная плата работников) и социального (транспортная до-

ступность, земля, население, жилье, ЖКХ). Сопоставление полученных инте-

гральных значений определило эффективно управляемые органами местного 
самоуправления муниципальные образования.

Ключевые слова: методология, оценка, коэффициент доминирования, ко-

эффициент достижения, элемент эффективности, компонент эффективно-

сти, интегральное значение эффективности, уровень эффективности, муни-

ципальное образование, устойчивое развитие, региональная власть.
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Аnnotation. Among the works of domestic and foreign scientists devoted to the 
study of the nature and essence of municipal government, articles revealing methods 
for evaluating the effectiveness of local government are of particular interest. The 
article presents the methodological basis for the interpretation of the values of 
the performance indicators of local authorities – the most important criterion for 
determining the level of well-being of the population. The analysis of the values 
of performance indicators is based on determining the degree of dominance of the 
achieved values over the average transformed values. The author’s methodology 
allows quantifying the level of administrative rationality of local self-government 
bodies of municipalities. A mechanism for converting the values of indicators in 
the form of coefficients (dominance, achievement), elements and integral values of 
efficiency is proposed. The transformed values of indicators for efficiency elements 
are systematized in the context of two components: economic (assets, budget, wages 
of employees) and social (transport accessibility, land, population, housing, housing 
and communal services). Comparison of the obtained integral values determined the 
municipalities effectively managed by local self-government bodies.

Keywords: methodology, evaluation, dominance coefficient, achievement 
coefficient, efficiency element, efficiency component, integral value of efficiency, 
level of efficiency, municipality, sustainable development, regional government.

Введение. Функционирование органов местного самоуправления (ОМС) 
муниципальных образований (МО) играет важную роль в жизни населения. 
Ресурсный потенциал муниципальных районов (МР) и городских округов (ГО) 
субъекта Федерации – Саратовской области – формирует уровень их социаль-
но-экономического развития – составного элемента устойчивости территории, 
интегрирующего аспекты существования местного населения. Отчетлива зако-
номерность результатов деятельности органов власти на местах от достигну-
того уровня развития территории (в частности, ее инфраструктуры), уровнем 
жизни населения, его благополучия и лояльности к власти. Актуальна оценка 
эффективности деятельности (ОЭД) ОМС МО, достоверно отражающая теку-
щее состояние управления при условии адекватности значений рассматривае-
мых показателей. Цель исследования заключается в определении эффективно 
управляемых МО Саратовской области.

Обзор литературы. В трудах исследуются природа и сущность муници-
пального управления, его эффективность:

• развитие институтов муниципальной демократии обеспечивает тес-
ную связь выборных органов и должностных лиц МС с населением, их под-
контрольность населению [1, с. 306];

• дефицит властных полномочий органов местного самоуправления де-
лает их малопривлекательными для населения в смысле участия в их форми-
ровании и деятельности [2, с. 17];

• повышение эффективности – управляемый и планируемый процесс, 
основанный на стратегическом видении развития МО, прогнозировании тен-
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денций развития и собственных возможностей, последовательной разработке 
программ [3, с. 48];

• оценка эффективности базируется на трех основных уровнях показа-
телей: первичных, сводных и интегральных индикаторах [4, с. 4].

МР наравне с ГО являются МО второго уровня. Важными направлениями 
решения проблем органами местной власти в рамках устойчивого развития 
МО являются: демографическая обстановка, жилищные условия, доходы на-
селения, социальная поддержка. От эффективности осуществляемой деятель-
ности муниципальной власти зависит степень разрешения данных проблем, 
перспективы достижения высоких результатов, характеризующих развитие 
территории.

Необходимость оценки деятельности ОМС в России была описана в ст. 18.1 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» [5]. Методика оценки эффективности деятельности (ОЭД) 
ОМС в России была регламентирована Указом Президента РФ от 28 апреля 
2008 г. № 607 [6], скорректирована Постановлением Правительства РФ от  
17 декабря 2012 г. № 1317 [7]. На территории Саратовской области действует 
Постановление Правительства «Об оценке результативности деятельности ор-
ганов исполнительной власти области» от 14 сентября 2020 года № 776-П [8], 
согласно которому ответственным должностным лицам необходимо представ-
лять в Министерство экономического развития Саратовской области согласо-
ванные доклады о достигнутых значениях показателей для ОЭД ОМС.

В настоящей статье автор опирается на исследование [9], и применяет ав-
торский алгоритм ОЭД ОМС [10, с. 508].

Значения элемента (m
f
) эффективности – среднее арифметическое от k

i
 

и kДi
, входящих в состав элемента. Интегральное значение (I

r
) эффективности –  

среднее геометрическое значений m
f
. Сопоставляя значения I

r 
 и Ī

r
, определяет-

ся уровень (U
r
) эффективности управления местной властью МО.

Автор провел исследование показателей ОЭД ОМС МО Саратовской обла-
сти [11] из рекомендуемого перечня. Общее число показателей (n) для анализа –  
30. Они агрегированы в составе 8 (w) элементов (m): первые 3 формируют эко-
номический компонент (10 показателей), а оставшиеся 5 – социальный компо-
нент (20 показателей).

Результаты исследования. Преобразованные значения показателей для ОЭД 
ОМС МО Саратовской области, с населением более 20 тыс. человек, сгруппи-
рованы по элементам, представленным в таблице 1.

Таблица 1 – Значения элементов m для анализа
Муниципальные образования 

Саратовской области
Элементы эффективности

a b z t e c h s
город Саратов 1,41 0,99 1,31 38,12 0,20 6,67 1,62 0,58
Саратовский административный район 5,73 1,78 1,05 2,64 5,81 0,46 3,08 0,79
Аркадакский район 15,14 0,98 0,88 1,22 0,19 22,66 0,46 0,48
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Аткарский район 0,84 0,64 0,95 0,79 0,61 0,32 0,61 1,53
Базарно-Карабулакский район 14,66 1,23 0,95 7,53 0,30 0,47 1,04 1,18
Балаковский район 8,82 1,57 1,16 8,22 0,39 1,81 1,84 0,81
Балашовский район 15,53 0,82 1,07 8,04 0,14 1,27 0,60 2,65
Вольский район 2,37 1,18 1,00 38,79 0,05 23,14 0,82 0,96
Ершовский район 2,74 1,46 0,97 2,01 0,62 22,78 0,59 0,60
Калининский район 15,36 1,48 0,98 4,08 0,18 22,73 2,09 0,96
Красноармейский район 0,40 1,18 0,96 0,71 1,42 0,36 0,77 0,61
Краснокутский район 0,85 0,69 1,00 1,55 0,01 0,69 0,02 0,63
Марксовский район 0,75 0,68 0,98 4,27 3,78 22,98 0,81 0,62
Новоузенский район 1,33 0,68 0,91 0,76 0,03 22,73 0,44 1,84
Петровский район 1,89 0,71 0,96 1,43 0,04 22,81 0,53 0,85
Пугачёвский район 0,41 1,20 0,99 38,42 1,10 1,16 0,60 0,93
Ртищевский район 1,40 0,69 0,96 6,74 0,22 22,89 1,20 0,93
Советский район 2,75 1,44 0,96 38,47 0,03 22,70 1,11 0,44
Татищевский район 22,80 1,21 0,97 4,62 4,04 22,73 1,22 1,60
Хвалынский район 0,41 0,74 0,99 6,70 0,86 22,67 0,92 1,03

В таблицу 2 сведены рассчитанные интегральные значения (I
r
) и соответ-

ствующие им уровни (U
r
) эффективности управления местной властью МО.

Таблица 2 – Уровень эффективности управления муниципальной властью 
территориальным образованием

Муниципальные образования 
Саратовской области I

r
U
r

город Саратов 1,74 1,14 выше среднего

Саратовский административный район 1,92 1,26 выше среднего

Аркадакский район 1,40 0,92 ниже среднего

Аткарский район 0,72 0,47 ниже среднего

Базарно-Карабулакский район 1,47 0,96 ниже среднего

Балаковский район 1,86 1,22 выше среднего

Балашовский район 1,54 1,01 выше среднего

Вольский район 1,77 1,16 выше среднего

Ершовский район 1,58 1,04 выше среднего

Калининский район 2,28 1,50 выше среднего

Красноармейский район 0,73 0,48 ниже среднего

Краснокутский район 0,25 0,17 ниже среднего

Марксовский район 1,76 1,15 выше среднего

Новоузенский район 0,87 0,57 ниже среднего

Петровский район 0,97 0,64 ниже среднего

Продолжение таблицы 1
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Пугачёвский район 1,38 0,91 ниже среднего
Ртищевский район 1,56 1,02 выше среднего
Советский район 1,62 1,06 выше среднего
Татищевский район 3,49 2,29 выше среднего
Хвалынский район 1,58 1,03 выше среднего

Интегральные значения эффективности (I
r
) приняли следующие 

значения: минимальное – 0,25; среднее (Ī
r
) – 1,53; максимальное – 3,49. 

Из 20 МО 8 имеют значение ниже среднего, остальные 12 – выше средне-
го. Лучшее значение – у Татищевского района, затем по убыванию уровня 
эффективности (U

r
) идут: Калининский, Саратовский административный, 

Балаковский, Вольский, Марксовский районы и город Саратов.
Выводы. Исследованы труды ученых, посвященные муниципальному 

управлению. Особое внимание уделено работам, раскрывающим методики 
оценки результативности местной власти. Автором поднята проблема ОЭД му-
ниципалитетов – важнейшего критерия для выявления уровня благосостояния 
населения посредством определения степени доминирования, преобладания 
достигнутых значений над усредненными значениями. Предложены механиз-
мы преобразования значений показателей: коэффициентов (доминирования, 
достижения), элементов и интегральных значений эффективности; система-
тизации преобразованных значений показателей по элементам эффективности 
в разрезе компонентов: экономического (активы, бюджет, заработная плата ра-
ботников) и социального (транспортная доступность, земля, население, жилье, 
ЖКХ). Ценность проведенного исследования заключается в количественной 
оценке достижений ОМС. Результаты методологии могут быть использованы 
в качестве положений для принятия управленческих решений.
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Аннотация. В статье представлены сведения о валовом производстве 
основных видов сельскохозяйственных культур, выявлены положительные 
и отрицательные тенденции их возделывания в разрезе отдельных катего-

рий хозяйств. Определены основные факторы первого порядка, оказывающие 
влияние на валовой сбор, в том числе размеры посевной и уборочной площади, 
и урожайность. Представлены основные меры по стимулированию сельскохо-

зяйственного производства 
Ключевые слова: производство, сельское хозяйство, сельскохозяйствен-

ные культуры, урожайность, посевная площадь, валовой сбор, хозяйства.

Аnnotation. The article presents information on the gross production of the main 
types of agricultural crops, revealed positive and negative trends in their cultivation 
in the context of certain categories of farms. The main factors of the first order 
that affect the gross harvest, including the size of the sown and harvested area, 
and productivity, are determined. The main measures to stimulate agricultural 
production are presented

Keywords: production, agriculture, agricultural crops, productivity, sown area, 
gross harvest, farms.

Пензенская область – это регион, где существуют все предпосылки к раз-
витию сельского хозяйства. [6] Природно-климатические условия позволяют 
сельскому хозяйству области специализироваться на производстве зерна, под-
солнечника, фабричной сахарной свеклы, мяса крупного рогатого скота, сви-
ней и птицы, молока, яиц.
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На 1 января 2021 г. в Пензенской области насчитывается по данным офици-
альной статистики 793 единиц предприятий занятых в таких видах деятельно-
сти, как сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство [2]. Это 
3,6% от общего числа организаций Пензенской области занятых в различных 
видах экономической деятельности, с оборотом 115264,9 млн. руб.

По состоянию на 2020 год 2021 г. в хозяйствах всех категорий получе-
но 3221,7 тыс. т зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки, 
1880,4 тыс. т свеклы сахарной, 510,9 тыс. т подсолнечника на зерно в весе по-
сле доработки, 293,4 тыс. т картофеля, 120,9 тыс. т овощей открытого и закры-
того грунта. [3] Валовой сбор основных видов сельскохозяйственных культур 
представлен на рисунке 1. 

По сравнению с аналогичным периодом 2019 г. получено больше: подсол-
нечника – на 3,3%, зерна – на 73,5%; меньше: сахарной свеклы – на 28,8%, кар-
тофеля – на 29,6%, овощей открытого и закрытого грунта – на 14,1%. При этом, 
основное производство таких культур, как зерновые и зернобобовые культуры 
в весе после доработки, сахарная свекла и подсолнечник на зерно в весе после 
доработки, сосредоточено в сельскохозяйственных организациях, а производ-
ство картофеля и овощей – в хозяйствах населения.

Рисунок 1 – Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур, тыс. т

Валовой сбор зависит от двух факторов первого порядка – это посевная 
площадь и урожайность. [4] Посевные площади сельскохозяйственных куль-
тур в хозяйствах всех категорий в динамике по Пензенской области за 2014-
2020 гг. рассмотрим на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах  
всех категорий в динамике по Пензенской области, га

Наибольшие посевные площади в хозяйствах всех категорий Пензенской 
области отведены под зерновые и зернобобовые культуры на протяжении всего 
рассматриваемого периода, затем под подсолнечник на зерно и сахарную све-
клу. Площадь зерновых и зернобобовых культур в текущем 2020 году соста-
вила 848471 гектаров или 58,6% от общей посевной площади. Это указывает 
на то, что по-прежнему местные сельхозпроизводители отдают предпочтение 
зерновым и зернобобовым культурам. В целом посевная площадь под сель-
скохозяйственными культурами в отчетном 2020 г. по сравнению с 2014 г. уве-
личилась на 22,5% или на 265911 га, а к уровню предыдущего 2019 г. увели-
чение данного показателя произошло на 2,2% или на 30928 га. Анализируя 
темп роста посевных площадей в разрезе отдельных культур стоит отметить, 
что увеличение данного показателя в 2020 г. к уровню 2019 г. произошло толь-
ко по зерновым и зернобобовым культурам на 48119 га или на 6%. По осталь-
ным видам сельскохозяйственных культур, таких как подсолнечник на зерно, 
сахарная свекла, картофель и овощи, произошло снижение посевной площади 
на 965, 7278, 1682 и 359 га соответственно. 

Урожайность основных сельскохозяйственных культур Пензенской обла-
сти в хозяйствах всех категорий рассмотрим в таблице. 

Таблица – Урожайность основных сельскохозяйственных культур 
Пензенской области, ц с 1 га

Основные виды сельскохозяйственных 
культур

Урожайность 
с посевной площади

Урожайность 
с убранной площади

2019 г. 2020 г.
2020 г. 

к 2019 г. 
в %

2019 г. 2020 г.
2020 г. 

к 2019 г. 
в %

Хозяйства всех категорий
Зерновые и зернобобовые культуры в весе 
после доработки 23,2 37,8 162,9 24,8 38,4 154,8
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Свекла сахарная 439,3 297,0 67,6 445,4 358,1 80,4
Подсолнечник на зерно в весе после 
доработки 18,4 19,0 103,3 19,0 19,2 101,1

Картофель 153,0 106,2 69,4 153,3 115,1 75,1

Овощи открытого грунта (включая 
закрытый грунт в хозяйствах населения) 224,3 203,4 90,7 227,9 204,9 89,9

Сельскохозяйственные организации

Зерновые и зернобобовые культуры в весе 
после доработки 24,8 40,3 162,5 25,9 40,8 157,5

Свекла сахарная 440,9 298,9 67,8 443,4 359,0 81,0
Подсолнечник на зерно в весе после 
доработки 19,0 19,8 104,2 19,4 20,0 103,1

Картофель 311,9 305,7 98,0 319,1 306,9 96,2
Овощи открытого грунта (включая 
закрытый грунт в хозяйствах населения) 288,2 299,9 104,1 356,0 301,8 84,8

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
Зерновые и зернобобовые культуры в весе 
после доработки 18,9 31,1 164,6 21,8 31,9 146,3

Свекла сахарная 426,1 275,3 64,6 463,0 347,4 75,0
Подсолнечник на зерно в весе после 
доработки 16,9 16,7 98,8 17,9 16,9 94,4

Картофель 182,1 137,4 75,5 187,3 146,8 78,4
Овощи открытого грунта (включая 
закрытый грунт в хозяйствах населения) 261,8 191,9 73,3 275,3 205,2 74,5

Хозяйства населения
Зерновые и зернобобовые культуры в весе 
после доработки 16,0 23,0 143,8 16,0 23,0 143,8

Свекла сахарная - - х - - х
Подсолнечник на зерно в весе после 
доработки 17,5 17,1 97,7 17,5 17,1 97,7

Картофель 142,7 94,3 66,1 142,7 103,7 72,7

Овощи открытого грунта (включая 
закрытый грунт в хозяйствах населения) 214,7 199,3 92,8 214,7 199,3 92,8

Рассматривая урожайность основных видов сельскохозяйственных культур 
в хозяйствах всех категорий, следует отметить, что увеличение данного пока-
зателя в 2020 г. по сравнению с 2019 г. наблюдается по зерновым и зернобо-
бовым культурам в весе после доработки и подсолнечнику на зерно в весе по-
сле доработки, по остальным культурам наблюдается снижение урожайности. 
Аналогичная ситуация наблюдается по сельскохозяйственным организациям, 
а вот по категориям крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели и хозяйства населения – рост урожайности наблюдается 
только по зерну.

Продолжение таблицы
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Таким образом, следует отметить, что Пензенская область продолжает на-
ращивать темпы производства зерновых и зернобобовых культур из года в год, 
увеличивая при этом и посевные площади, и урожайность зерна. При этом 
данная тенденция характерна для всех категорий хозяйств. Незначительно 
наблюдается увеличение по производству такой культуры, как подсолнечник, 
однако, данная тенденция по области в целом была определена за счет сель-
скохозяйственных организаций, так как в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах и индивидуальных предпринимателях, а также хозяйствах населения 
под данной культурой снижается и посевная площадь и урожайность. [5] А вот 
наиболее серьезная ситуация наблюдается по картофелю и овощным культу-
рам открытого и закрытого грунта. Снижение валового сбора по данным ви-
дам культурам наблюдается по области в целом и в разрезе отдельных катего-
рий хозяйств. Следует отметить, что снижение валового сбора по картофелю 
и овощным культурам вызвано негативными тенденциями сразу двух факто-
ров первого порядка и посевной площади и урожайности. 

Следует отметить, что повешение объемов производства продукции рас-
тениеводства, наряду с увеличением производства животноводческой продук-
ции и пищевыми продуктами определено в качестве основной задачи Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. [1] При этом, 
основными производителями картофеля и овощей являются хозяйства насе-
ления и крестьянские (фермерские) хозяйства, поэтому для стимулирования 
положительных тенденций производства данных видов культур необходимо 
акцент сделать именно на данных товаропроизводителях и применить к ним 
основные меры по созданию условий для привлечения кредитных ресурсов 
для малых форм хозяйствования и увеличение численности субъектов малого 
и среднего предпринимательства для получения грантовой поддержки «Агро-
стартап».
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Аннотация. В статье описываются основные цели и принципы системы 
бережливого производства в сельском хозяйстве. Сгруппированы основные 
виды потерь, которые можно сократить посредством применения системы 
бережливого производства. Показана сравнительная характеристика систе-
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Система бережливого производства, позволяющая без значительных ка-
питальных вложений обеспечить экономический рост предприятий, может 
применяться во всех сферах экономики [3]. Однако с учетом специфики ка-
ждой сферы, важно адаптировать эту систему к конкретному предприятию. 
предлагаемые цели и принципы бережливого производства сформулированы 
с учетом особенностей сельскохозяйственного производства.   

Основные цели системы бережливого производства применительно к спец-
ифике аграрной сфере заключаются в следующем [1, 2]: 

– в снижении себестоимости сельскохозяйственной продукции без ущерба 
для ее качества и полезных характеристик; повышения качества продукции;

– развитие отраслей растениеводства и животноводства, диверсификация 
производства;

– сокращение потерь в растениеводстве и животноводстве;
– развитие подсобных производств и промыслов для укрепления экономи-

ческого положения сельскохозяйственных предприятий и повышения их фи-
нансово-экономической стабильности;

– восстановление и развитие сельских территорий за счет восстановления 
и укрепления сельскохозяйственных предприятий

Реализация целей бережливого производства позволяет сельскохозяйствен-
ным предприятиям быстрее адаптироваться к меняющимся условиям и выра-
батывать конкурентные преимущества производимой продукции, повышать 
качество производимых сельскохозяйственных товаров. 

Реализация первой цели «Снижение себестоимости производимой продук-
ции без ущерба для ее качества. Повышение качества продукции» предполага-
ет выявить затраты, которые можно снизить или от которых можно отказаться 
без ущерба для качества (необоснованные затраты ГСМ, оптимизация затрат 
на ремонт техники, потери от простоя техники и т.п.). Реализация данной цели 
предполагает также выявление внутренних резервов предприятия для повы-
шения качества производимой продукции. Выявление внутренних резервов 
повышения качества продукции рекомендуется проводить на начальных эта-
пах внедрения системы бережливого производства. Позже, при наличии доста-
точных средств, можно использовать новые методики и технологии.

Реализация второй цели «Развитие отраслей растениеводства и животно-
водства. Диверсификация производства» предполагает поиск путей повыше-
ния рентабельности производства растениеводческой и животноводческой 
продукции. Имеются примеры повышения эффективности хозяйственной 
деятельности за счет отказа от убыточных производств и развития прибыль-
ных производств, пользующихся спросом. В отдельных хозяйствах полностью 
отказываются от производства животноводческой продукции, как нерента-
бельной. Однако, на наш взгляд, это необоснованный шаг, поскольку имеется 
положительный отечественный опыт повышения эффективности отрасли жи-
вотноводства при использовании инструментов бережливого производства [4]. 
Диверсификация предполагает поиск возможностей организации предприяти-



437

ем производства как новых, ранее не производимых продуктов (переработка 
продукции, выращивание новых культур, разведение новых пород животных), 
так и организацию несельскохозяйственных видов деятельности (например, 
агротуризм и т.п.).

Реализация третьей цели «Сокращение потерь в растениеводстве и живот-
новодстве» предполагает сокращение различных видов потерь на всех стади-
ях производства как в растениеводстве (потери продукции при уборке, потери 
при транспортировке продукции, при хранении продукции и т. п.), так и в жи-
вотноводстве (например, ликвидация яловости коров, сокращение падежа ко-
ров и т.п.). Потери несет практически каждое сельскохозяйственное предприя-
тие, поэтому реализация данной цели требует особого внимания.

Реализация четвертой цели «Развитие подсобных производств и промыс-
лов для восстановления и укрепления сельскохозяйственных предприятий» 
предполагает поиск путей возможного использования имеющихся на предпри-
ятии ресурсов для сокращения времени их простоя, а также для сглаживания 
сезонности использования трудовых ресурсов. Например, развитие народных 
промыслов и ремёсел, заготовка и переработка дикорастущих плодов и ягод, 
выращивание и заготовка лекарственных трав и т.п. Развитие подсобных про-
изводств и промыслов способствует значительному укреплению позиций сель-
скохозяйственных предприятий на рынке и повышению их финансовой устой-
чивости в условиях неопределённости и рисков.

Реализация пятой цели «Восстановление и развитие сельских территорий 
за счет восстановления и укрепления сельскохозяйственных предприятий» – 
это цель, которая аккумулирует в себе предыдущие цели и предполагает пол-
ный набор мер для развития основного сельскохозяйственного производства, 
а также несельскохозяйственных видов производств в соответствии со спец-
ификой сельских территорий. При наличии достаточных средств – развитие 
элементов социальной инфраструктуры – детских садов, столовых, организа-
ций бытового обслуживания и т.п.

Основой системы бережливого производства является процесс устранения 
потерь. Потери в сельском хозяйстве возникают из-за недостатков в системе 
организации и управления процессом производства. Здесь важно внедрение 
системы контроля на всех стадиях производства и реализации сельскохозяй-
ственной продукции. Контроль может осуществляться как непосредственными 
производителями, так и руководителями среднего и высшего звеньев на пред-
приятии. Согласно концепции системы бережливого производства, контроль 
должен носить систематический характер и преследовать цель – не наказание 
сотрудников, а повышение эффективности сельскохозяйственного производ-
ства. В этом случае отношение к контролю изменится, и он не будет восприни-
маться работниками, как поиск путей их наказания, либо увольнения с работы. 
Устранение потерь способствует сокращению издержек производства и реали-
зации сельскохозяйственной продукции. 

В сельском хозяйстве можно выделить следующие виды потерь [1, 2]:
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– потери в процессе производства;
– потери в процессе транспортировки и хранения сельскохозяйственной 

продукции;
– потери в результате сезонности сельскохозяйственного производства;
– потери в результате реализации сельскохозяйственной продукции;
– потери из-за недочетов в системе организации и управления сельскохо-

зяйственными предприятиями;
– потери из-за снижения качества производимой продукции;
– потери из-за неблагоприятных погодных условий;
– потери из-за нехватки квалифицированных кадров в сельскохозяйствен-

ных предприятиях, а также из-за нереализованных творческих способностей 
работников предприятия; 

– возникновение альтернативных издержек (потери из-за отсутствия воз-
можных новых производств и видов деятельности, отсутствия необходимой 
информации);

– потери, связанные с отсутствием эффективных технологий по переработ-
ки отходов пищевых производств.

Первый вид потерь «Потери в процессе производства», предполагает 
устранение всех возможных видов потерь в процессе производства растени-
еводческой и животноводческой продукции. Причиной потерь может быть 
низкий уровень технологической дисциплины – это несоблюдение технологии 
производства отдельных видов продукции. Несвоевременная и недостаточная 
борьба с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур, несвоевре-
менная диагностика и лечение болезней сельскохозяйственных животных. На-
рушение сроков сева и уборки сельскохозяйственных культур, недостаточная 
отладка техники в процессе сева и уборки зерна (появление всходов на полях 
после уборки).

Второй вид потерь «Потери в процессе транспортировки и хранении сель-
скохозяйственной продукции» предполагает устранение потерь, связанных 
с плохой отладкой техники (как уже отмечалось), недостаток техники, отсут-
ствие, либо недостаточная техническая оснащенность хранилищ.

Третий вид потерь «Потери в результате сезонности сельскохозяйственно-
го производства» предполагает устранение потерь, связанных с неполным ис-
пользованием имеющихся ресурсов (преимущественно трудовых). Устранение 
данного вида потерь возможно при развитии подсобных производств и про-
мыслов, а также несельскохозяйственных видов деятельности.

Четвертый вид потерь «Потери в процессе реализации продукции» пред-
полагает устранение потерь, связанных с неэффективным сбытом (когда из-
за несвоевременной реализации скоропортящаяся продукция портится), когда 
отсутствует необходимая тара для транспортировки, значительное расстояние 
до рынков сбыта.

Пятый вид потерь «Потери из-за излишних движений и перемещений 
в процессе производства» предполагает устранение потерь времени, связан-
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ных с нерациональной организацией рабочего места – необходимый инвен-
тарь находится в другом помещении (корпусе), под руками нет необходимых 
средств, рабочее место специалиста не имеет соответствующего оснащения, 
допускаются излишние перемещения на территории и т.п.

Шестой вид потерь «Потери из-за снижения качества производимой про-
дукции» предполагает устранение потерь, связанных с превышением сроков 
хранения продуктов, действия микроорганизмов, грызунов и т.п.

Седьмой вид потерь «Потери из-за неблагоприятных погодных условий». 
Данный вид потерь носит объективный характер, в этом случае сельскохозяй-
ственным предприятиям необходимо просчитывать способы минимизации 
рисков. К таким потерям относятся потери в результате засухи, проливных до-
ждей, наводнений, эпидемий, ураганов и т.п.

Восьмой вид потерь «Потери из-за нехватки квалифицированных кадров, 
а также из-за нереализованных творческих способностей работников» пред-
полагает потери, связанные с недостатком квалифицированных специалистов 
на селе, а также невнимание руководителей разных уровней к инициативам 
работников сельскохозяйственных предприятий.

Девятый вид потерь «Альтернативные издержки (потери из-за отсутствия 
возможных новых производств и видов деятельности, отсутствие необходимой 
информации). Имеются в виду потери, связанные с отсутствием новых рынков 
сбыта (оптимальным по расстоянию), изменений в законодательстве и их разъ-
яснений и т.п. Потери из-за отсутствия возможных новых производств и ви-
дов деятельности, как сельскохозяйственных, так и несельскохозяйственных, 
можно устранить на более поздних этапах внедрения системы бережливого 
производства. Тогда, когда у предприятия появятся возможности необходимых 
финансовых вложений в эти производства.

Десятый вид потерь «Потери, связанные с отсутствием технологий по пе-
реработке отходов пищевых производств». Эти потери возникают из-за от-
сутствия необходимых технологий по переработке, например молочной сы-
воротки, картофелеперерабатывающего производства. Переработка такого 
сырья позволит получать питательные добавки и корма для животных и до-
полнительные доходы для сельскохозяйственных предприятий. Устранение 
данного вида потерь возможно и на более поздних сроках внедрения систе-
мы бережливого производства на сельскохозяйственных предприятиях, когда 
в наличии будут достаточные финансовые средства для организации такого 
производства.

Для устранения возможных потерь на сельскохозяйственных предприятиях 
необходимо строгое следование принципам бережливого производства: 

– определение необходимости и ценности продукции для потребителей;
– создание алгоритма действий, создающих ценность (для каждого вида 

продукции);
– создание алгоритма действий, исключающего простои и ожидания (при-

менительно к каждому виду выпускаемой продукции);
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– расширение рынков сбыта, установление прочных хозяйственных связей 
с потребителями;

– системность и непрерывность применения инструментов и способов бе-
режливого производства, терпение в процессе применения механизмов береж-
ливого производства;

– устранение брака, управление качеством продукции;
– гибкость в использовании системы бережливого производства;
– прогнозирование рисков и разработка мероприятий по снижению потерь 

от рисков.
Принцип «Определение необходимости и ценности продукции для потре-

бителей» предполагает ориентацию производства на потребительский спрос 
и производство не только традиционных видов продуктов для данного пред-
приятия, но и разработку новых видов продукции. 

Принцип «Создание алгоритма действий, создающих ценность (для каждо-
го вида продукции)» предполагает разработку на предприятии такого алгорит-
ма, который исключал бы процессы, не создающие ценности продукта, на всех 
стадиях его производства. В процессе производства продукции растениевод-
ства и животноводства имеется множество действий, не создающих ценности, 
но увеличивающих стоимость (необоснованное передвижение техники, увели-
чивающее расход ГСМ; потери кормов при перемещении от хранилищ к кор-
мушкам животных и др.).

Принцип «Создание алгоритма действий, исключающего простои и ожида-
ния (применительно к каждому виду выпускаемой продукции)» предполагает 
исключение всех видов необоснованных простоев техники и оборудования. 
Исключение всех видов ожиданий персонала.

Принцип «Расширение рынков сбыта, установление прочных хозяйствен-
ных связей с покупателями» связан с особенностью сельскохозяйственного 
производства и состоит в том, что здесь невозможно точно просчитать, сколь-
ко продукции будет выпущено. Поэтому необходимо заранее исследовать по-
тенциальные рынки сбыта, искать потенциальных покупателей, устанавливать 
прочные хозяйственные связи с партнерами.

Принцип «Системность, терпение и непрерывность в применении спо-
собов бережливого производства» указывает на то, что методы бережливого 
производства не могут использоваться от случая к случаю. Бережливое про-
изводство – это не просто подход к управлению, но и философия (по опре-
делению его создателей). Поэтому, прежде чем внедрять данную систему 
на конкретном сельскохозяйственном предприятии, необходимо четкое разъ-
яснение всем сотрудникам сущности данной системы и цели её внедрения. 
В противном случае внедрение системы бережливого производства не даст 
эффекта. 

Принцип «Устранение брака, управление качеством продукции» предпо-
лагает своевременное и обоснованное применение средств защиты растений 
и животных, соблюдение технологий производства продукции, также система-
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тический контроль качества выпускаемой продукции и своевременное приня-
тие управленческих решений по качеству выпускаемой продукции.

Принцип «Гибкость в использовании системы бережливого производства» 
предполагает, что внедрение может происходить постепенно в отдельных 
структурных подразделениях. Положительные результаты отдельного подраз-
деления могут служить стимулом для внедрения данной системы во всех дру-
гих структурных подразделениях предприятия.

Принцип «Прогнозирование рисков» особо необходимо соблюдать сель-
скохозяйственным предприятиям, поскольку аграрная сфера более других 
сфер подвержена рискам. Так же в этом случае дается прогноз последствий 
рисков от введённых санкций со стороны зарубежных государств. Прогноз не-
обходим для разработки направлений по снижению последствий рисков.

Сравнение особенностей развития сельскохозяйственных предприятий 
с применением системы бережливого производства и с применением иннова-
ционного пути представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнение особенностей развития сельскохозяйственных 
предприятий с применением системы бережливого производства 
и с применением инновационного пути

Инновационный путь развития 
сельскохозяйственного предприятия Система бережливого производства

Значительные изменения Небольшие изменения

Один раз в 5-10 лет Каждый день

Делаются менеджерами Делаются всеми работниками

Требуют больших затрат Затраты минимальны, или не требуются

Эффект достигается в перспективе Улучшения заметны сразу

Основное внимание уделяется средствам 
производства (оборудованию)

Основное внимание уделяется 
производственным отношениям

Таким образом, организация производства с использованием инструментов 
бережливого производства, требует серьезной подготовки. Однако примене-
ние системы бережливого производства на сельскохозяйственных предприяти-
ях позволит в ближайшей перспективе обеспечить повышение эффективности 
хозяйственной деятельности предприятий аграрного сектора экономики.
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вание уровня самообеспеченности регионов продовольственной продукцией. 
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Несмотря на отдельные негативные тенденции, происходящие в российском 
агарном секторе экономики, отечественное сельскохозяйственное производ-
ство обладает достаточным потенциалом для обеспечения продовольственной 
безопасности страны. Одним из основных индикаторов продовольственной 
безопасности страны является самообеспечение регионов продовольственной 
продукцией. Приведём классификацию факторов самообеспеченности регио-
нов Чарыковой О.Г., Белошапкиной Н.Е. (рисунок 1).

Таблица 1 – Классификация факторов, влияющих на формирование уровня 
самообеспеченности региона продовольственной продукцией [5]

Наименование групп
факторов Наименование фактора

1. Факторы,
действующие в сфере 
производства

1.1. Территориальная специализация сельскохозяйственного 
производства

1.2. Наращивание объемов производства 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия

1.3. Расширение существующих и ввод новых 
производственных мощностей, ускорение их освоения

1.4. Развитие внутрирегиональных связей по обеспечению 
сельскохозяйственным сырьем

2. Факторы,
действующие в сфере 
распределения и обмена

2.1. Уровень развития рыночной инфраструктуры

2.2. Емкость регионального рынка сельскохозяйственной 
продукции

2.3. Объективная потребность в поддержании, укреплении 
и развитии межрегиональных связей по поставкам 
сельскохозяйственной продукции

2.4. Участие региона во внешнеторговой деятельности, обмен 
продукцией и технологиями

3. Факторы,
действующие в сфере 
потребления

3.1. Фактический уровень потребности населения региона 
в сельскохозяйственной продукции и продовольствии

3.2. Изменение уровня потребности в предстоящем 
периоде за счет роста денежных доходов, изменения цен, 
демографических факторов и т.д.

В настоящее время на региональном уровне важно постоянно повышать 
уровень самообеспеченности территориальных образований продовольствен-
ной продукцией в соответствии с нормами потребления продуктов питания 
на душу населения [2]. В таблице 2 приведен расчет коэффициента самообе-
спеченности в основных видах продукции населения Саратовской области. 

Согласно таблице 2 в 2020 году коэффициент самообеспеченности по мо-
локу и яйцу показывал не только полное покрытие потребностей населения 
Саратовской области, но и превышение потребностей. Излишки саратовских 
производителей продукции реализуются как в другие регионы Российской 
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Федерации, так и за пределы России. По мясу скота и птицы потребности на-
селения полностью не покрываются за счет местного производства, поэтому 
недостающая часть поставляется из других регионах.

Таблица 2 – Самообеспеченность населения Саратовской области основными 
продуктами питания [2, 4]

Виды продукции
Объём 

производства,
2020 г.

Рациональные нормы 
потребления человека 
в год (в расчете на всё 

население области), 

Коэффициент 
самообеспеченности, 

%

Молоко, т. 752300 121095 621

Мясо скота и птицы, т. 116000 176799 65,6

Яйца (тыс.штук) 921900 629694 146

Очевидно, что состояние самообеспеченности регионов продовольствен-
ной продукции зависит от специализации территориальных образований. 
На территории Российской Федерации имеются регионы, которые в силу своей 
специфики и специализации объективно не могут производить определенные 
виды сельскохозяйственных товаров (например, в северных районах из-за низ-
ких температур более затратно выращивать теплолюбивые культуры в тепли-
цах) [1]. 

Для решения данных проблем недостающие объёмы отдельных видов 
продовольственной продукции поступает из специализированных регионов 
Российской Федерации, либо из зарубежных стран. Также важно отметить, 
что зарубежные поставки продовольственной продукции ряда государств 
в условиях современного ужесточения санкционного режима для России 
очень важны, поскольку способствуют развитию международного сотруд-
ничества. На отечественный продовольственный рынок поступают товары, 
которые в России не производятся. В этой связи важно развивать связи с та-
ким государствами-партнёрами, как Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, 
Киргизия, Китай, Аргентина, Бразилия, Сербия, Индия и др. Это позволит 
укрепить партнерские отношения как в отдельных российских регионах, так 
и в России в целом.

Саратовская область является одним из регионов с выраженной аграрной 
направленностью, имеющей большой потенциал в наращивании объёмов 
сельскохозяйственной продукции (в соответствии с региональными особенно-
стями).

В условиях усиления санкций со стороны ряда зарубежных государств, 
предприятиям аграрного сектора экономики важно систематически повышать 
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качество производимой сельскохозяйственной продукции, улучшать её харак-
теристики. Однако, важно подчеркнуть, что на данный момент отечественная 
сельскохозяйственная продукция имеет значительные конкурентные преиму-
щества для обеспечения населения качественными товарами и успешной тор-
говли на отечественном и зарубежном продовольственных рынках. 

Саратовская область является одной из ведущих областей в аграрной сфе-
ре. Современное состояние АПК Саратовской области характеризуют следую-
щие показатели. 

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Саратовской области [3, с.11 – 18], в 2020 г. по сравне-
нию с 2019 г. в экономике Саратовской области отмечена положительная дина-
мика по ряду показателей, определяющих социально-экономическое развитие 
области, в том числе и по производству продукции сельского хозяйства.

Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями 
(сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами и индивидуальными предпринимателями, хозяйствами населения) 
в 2020 году в фактических ценах составил 189775,2 млн руб., или в сопостави-
мой оценке 109,4% к 2019 году.

В 2020 году производство продукции растениеводства увеличилось 
на 13,9%, производство животноводческой продукции уменьшилось на 1,2%, 
в результате производство продукции сельского хозяйства в целом по области 
увеличилось на 9,4% (в сопоставимой оценке).

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу, в 2020 
году в хозяйствах всех категорий составил 5303,5 тыс. т, что на 66,7 % больше, 
чем в 2019 году.

По состоянию на 1 января 2021 года по сравнению с соответствующей да-
той 2020 года в хозяйствах всех категорий произошло увеличение поголовья-
крупного рогатого скота на 0,8% и составило 436,1 тыс. голов, в том числе 
поголовья коров на 0,4% – 195,2 тыс. голов, поголовья овец и коз на 1,6% – 
557,8тыс. голов. Поголовье свиней снизилось на 2,0% и составило 270,0 тыс. 
голов. В 2020 году в хозяйствах всех категорий производство скота и птицы 
наубой (в убойном весе) уменьшилось на 9,7 %, молока увеличилось на 1.1 %, 
яиц уменьшилось на 3 %.

Несмотря на снижение отдельных показателей производства, Саратовская 
область остается одним из регионов, в котором в полной мере имеется воз-
можность обеспечения населения Саратовской области необходимыми продо-
вольственными продуктами. Кроме того, у Саратовской области есть потен-
циал обеспечить продовольствием не только потребности населения области, 
но и другие регионы (например, северные), в которых объективно по причине 
природно-климатических условий имеется недостаток в продовольствии.

Таким образом, в условиях усиления санкций со стороны зарубежных 
государств и ускорения процесса импортозамещения в Саратовской области 
и в Российской Федерации, важно увеличить объемы продовольственной про-
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дукции для самообеспечения населения области продовольственными товара-
ми, повышать качество производимой продукции и её конкурентные преиму-
щества. 
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Annotation. The article reveals the essence and main characteristics of the lean 
production system in agriculture. The necessity of introducing a lean production 
system in agriculture in the context of the tightening of the sanctions regime by 
foreign countries is substantiated. The main advantages and disadvantages of the 
lean production system are analyzed. The general results of the introduction of a 
lean production system at agricultural enterprises are systematized.
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В условиях усиления экономических санкций со стороны зарубежных го-
сударств для производителей всех сфер отечественной экономики, в том чис-
ле и предприятий аграрного сектора, возрастает необходимость поиска путей 
снижения издержек производства, повышения качества и конкурентоспособ-
ности производимой продукции, экономической стабилизации экономики 
страны и отдельных отраслей экономики. 

Для решения данной задачи возможны следующие варианты действий: 
использование инновационных технологий, использование ресурсосберега-
ющих технологий, адаптация опыта ведущих высокорентабельных предпри-
ятий аграрного сектора экономики. Однако, на начальных этапах эти пути 
требуют значительных финансовых вложений, и не все сельскохозяйствен-
ные предприятия имеют достаточное количество собственных финансовых 
средств. Поэтому необходима такая технология, которая не требовала бы зна-
чительных затрат, но создала бы условия для повышения качества произво-
димой продукции, расширения ее ассортимента и снижения себестоимости. 
Такой путь (такая технология) решения успешно используется во многих 
сферах экономики, в том числе и в сельском хозяйстве – это система береж-
ливого производства (Lean Production). В ближайшей перспективе в аграр-
ном секторе экономики (а также и в других отраслях экономики) система 
бережливого производства станет настоящим драйвером экономического 
роста. Система бережливого производства предприятия помогает адаптиро-
ваться к различным внешним и внутренним изменениям, и взаимодейство-
вать с внешней и внутренней средой в условиях ситуации неопределённости 
и рисков, поскольку способствует снижению себестоимости продукции, по-
вышению эффективности организации рабочего процесса, а также экономии 
ресурса времени. 

Рассмотрим преимущества и недостатки системы бережливого производ-
ства (таблица 1).
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Таблица 1 – Преимущества и недостатки системы бережливого производства
Преимущества системы бережливого 

производства
Недостатки системы бережливого 

производства

1. На всех этапах внедрения не требует 
значительных финансовых вложений, 
необходима корректировка систем организации 
и управления производством. В этой связи 
эта система под силу любому предприятию 
аграрного сектора экономики

Относительно длительный, поэтапный 
период внедрения, затрагивающий все сферы 
производственно-экономической деятельности 
предприятия.

2. Данной системе присущ эволюционный 
характер, поскольку предполагает постоянное 
совершенствование всех стадий хозяйственной 
деятельности

Требуется время на предварительную 
подготовку персонала к ведению системы 
бережливого производства. В первое время 
возможно противление персонала к внедрению 
данной системы в деятельность предприятия

3. Данная система носит гибкий характер, 
поскольку позволяет учитывать специфику 
хозяйственной деятельности каждого 
предприятия

Обучение персонала системе ведения 
бережливого производства и системы 
тайм-менеджмента, поскольку совместное 
использование данных систем дают лучший 
синергетический эффект

4. Бережливое производство, экономит время, 
позволяет снизить издержки производства 
и реализации сельскохозяйственной 
продукции, и повысить эффективность систем 
организации и управления как предприятия 
в целом, так и его структурных подразделений

Система бережливого производства даёт 
эффект в том случае, если на персонал 
предприятия умеет работать в команде. 

6. Данная система позволяет выработать 
направления повышения качества 
производимой продукции, и её 
конкурентоспособности

7. Позволяет оптимизировать цены 
на производимую продукцию

8. Позволяет разработать эффективные 
направления диверсификации производства 

Цель внедрения системы бережливого производства на предприятии со-
стоит в борьбе с потерями всех видов: излишних складских запасов, простоя 
оборудования, потери времени на всех производственных этапах и этапах ре-
ализации продукции, затраты времени на ненужные (лишние) операции и т.п. 
Система бережливого производства практически не требует финансовых вло-
жений, поскольку предполагает смену экономического образа мышления всех 
сотрудников на сельскохозяйственном предприятии. 

Эта система, как уже отмечалось, состоит в том, чтобы исключить все 
ненужное, неполезное, не создающее ценности и оставить или внедрить 
то, что создает ценность. 

Гибкость системы бережливого производства заключается в том, что она 
может внедряться на предприятии плавно, постепенно, отдельными элемента-
ми, и результаты от внедрения ощущаются практически сразу.
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Важно отметить, что система бережливого производства предполагает со-
вершенствование абсолютно во всех структурах предприятия, и на всех рабо-
чих местах, в результате чего повышается эффективность систем организации 
и управления.

Исключение ненужных затрат и четкое соблюдение и выполнение техно-
логий способствуют повышению качества продукции и, как следствие, её кон-
курентоспособности. Однако уже внедрение и использование на предприятии 
системы бережливого производства является конкурентным преимуществом 
организации.

Важно также отметить, что с помощью инструментов бережливого произ-
водства можно уменьшить влияние и последствия различного рода рисков (как 
внешних, так и внутренних).

Общие результаты внедрения системы бережливого производства на сель-
скохозяйственных предприятиях можно представить в таблице 2.

Таблица 2 – Общие результаты внедрения системы бережливого 
производства на сельскохозяйственных предприятиях

О
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 и
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пр
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е 
пр

ои
зв

од
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– экономия времени при реализации принимаемых управленческих решений

– улучшение коммуникации и взаимосвязи между всеми структурными 
подразделениями предприятия и сотрудниками

– оптимизация системы документооборота

– сокращение времени на доведение заданий в конкретные подразделения, 
конкретным сотрудниками

– работа в команде, совершенствование командной работы во всех 
подразделениях конкретного предприятия

– повышение уровня мотивации работников, улучшение климата в коллективе

П
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я 
де

ят
ел

ьн
ос

ть

– повышение объёмов выпускаемой сельскохозяйственной продукции

– снижение себестоимости выпускаемой продукции

– повышение качественных и конкурентных преимуществ выпускаемой 
продукции

– повышение производительности труда за счет оптимизации 
и перераспределения функций между отделами и работниками

С
бы

то
ва

я 
де

ят
ел

ьн
ос

ть – большие возможности для диверсификации производства

– оптимизация системы доставки продукции до потребителей

– снижение отпускной цены для потребителей на продукцию

– наличие условий для повышения спроса на продукцию, в том числе за счет 
возможности снижения цен

– ускорение темпов расширения доли рынка
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Таким образом, внедрение системы бережливого производства в сельском 
хозяйстве, способно улучшить финансовое состояние организаций, повысить 
производительность труда, расширить хозяйственные связи, повысить эффек-
тивность хозяйственной деятельности, быстрее адаптироваться к меняющим-
ся внутренним и внешним условиям.
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Рождение «Цифровой экономики» настолько тесно связано с развитием но-
вых технологий, что не представляется возможным обсуждать эти две темы от-
дельно друг от друга. На наш взгляд, развитие технологий, безусловно, важно 
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и создает необходимый базис для построения «Цифровой» экономики, но явля-
ется лишь необходимой предпосылкой. Интернет появился в 1982 году. Можно 
считать, что именно с этого момента начал формироваться виртуальный мир. 
С тех пор он активно развивался, дополняясь все новыми составляющими, та-
кими как форумы, on-line компьютерные игры, социальные сети и т.д. [3].

Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в которой ключевым 
фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка боль-
ших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению 
с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 
эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, 
хранения, продажи, доставки товаров и услуг [3].

В целях реализации Стратегии развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», в 2017 
году в России создана Программа «Цифровая экономика Российской Федера-
ции», которая утверждена распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. [5]. Программа направлена на создание 
условий для развития общества знаний в Российской Федерации, повышение 
благосостояния и качества жизни граждан нашей страны путем повышения 
доступности и качества товаров и услуг, произведенных в цифровой экономи-
ке с использованием современных цифровых технологий, повышения степени 
информированности и цифровой грамотности, улучшения доступности и ка-
чества государственных услуг для граждан, а также безопасности как внутри 
страны, так и за ее пределами. 

С 2019 года в России начали создавать большую информационную систе-
му, в которую собрали данные обо всех сельхозпредприятиях страны. Но сами 
аграрии делиться ими не готовы, а к цифровым технологиям относятся на-
стороженно. Чтобы простимулировать процесс, власти планируют выделять 
субсидии [5]. 

Цифровая трансформация управления в агропромышленном комплексе 
России – это задача, поставленная временем. Сегодня АПК демонстриру-
ет рост производственных показателей и находится на подъёме: собираются 
рекордные урожаи, успешно решаются задачи по ускоренному импортозаме-
щению, страна вышла в лидеры по экспортным поставкам зерна. По многим 
показателям уже достигнуты целевые индикаторы, заложенные в Доктрине 
продовольственной безопасности. Россия полностью обеспечивает себя зер-
ном, сахаром, мясом птицы, свининой. Во многом это результат существенно-
го прироста инвестиций в АПК. Однако создание платформы, обеспечиваю-
щей прорыв дальнейшей технической модернизации производства, возможно 
только при условии совершенствования технологий на основе их цифровиза-
ции, ориентации на конкретного потребителя [6].
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Алтайский край, являясь одним из крупнейших аграрно-ориентированных 
регионов, вносит достойный вклад в достижения отрасли и решение задачи 
обеспечения продовольственной безопасности страны по целому ряду про-
довольственных продуктов. Алтайский край – пока единственный пилотный 
регион, который уже более шести лет реализует проект по цифровизации АПК 
и первым в стране создал цифровую площадку для электронного документоо-
борота в сельском хозяйстве. Сегодня более 3 тыс. алтайских хозяйств работа-
ют на этой площадке, оформляя в электронном виде документы на получение 
субсидий [7].

Минсельхоз России на основе алтайского опыта разрабатывает единую 
цифровую платформу для всех аграриев страны. На Алтае уже пошли дальше, 
и на действующую информационную площадку, получившую название «Ре-
спак», заводят новые функции. Аграрии смогут вести учет земель, составлять 
паспорта полей, участвовать в интерактивных консультациях и знакомиться 
с новинками аграрной техники и технологий прямо у себя в смартфоне [1].

РЕСПАК – это информационная система, которую фермеры используют 
для дистанционной подачи документов на субсидии. Ее разработали в Алтай-
ском крае и внедрили в 2015 году, получив за этот год 685 заявок и 3950 уже 
за следующий 2016 год. Ежегодно РЕСПАК обрабатывает порядка 5 тыс. за-
явок на общую сумму 3,3 млрд. руб. Время доведения субсидий сократилось 
до минимума – средства поступают на счета фермеров спустя две недели после 
подачи заявки. Проект получил высокую оценку на федеральном уровне. Его 
внедрили еще в шести регионах – Новосибирской, Иркутской областях, Крас-
ноярском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, в Республиках Алтай 
и Коми. В 2017 году в РЕСПАК добавили модуль мониторинга использования 
пахотных земель в Алтайском крае. Оцифровано более 140 тыс. участков с ин-
формацией о культурах и пользователях. Это помогает региональному Мин-
сельхозу контролировать оборот земель. В перспективе этот сервис планируют 
интегрировать с ресурсами, позволяющими сельхозпроизводителям напрямую 
выходить на торговые площадки и в режиме онлайн закупать технику, семена, 
удобрения, а также реализовать свою продукцию. Чтобы помочь аграриям ра-
зобраться в цифровых новинках, в Алтайском крае организовали специальные 
курсы, где обучают фермеров, как с помощью информационных технологий 
можно повысить урожаи, оптимизировать затраты, правильно организовать 
учет в хозяйстве [8].

Министерство сельского хозяйства России представило список регио-
нов-лидеров по темпам внедрения цифровых подходов в сельском хозяйстве. 
Алтайский край вошел в их число. Ведомственный проект «Цифровое сель-
ское хозяйство», рассчитанный на 2019-2024 годы, ориентирован на сельхозто-
варопроизводителей всех категорий, включая малый и средний бизнес, а также 
личные подсобные хозяйства, отмечают в Министерстве сельского хозяйства 
Алтайского края [2].
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В соответствии с направлениями сотрудничества с компанией «ЭР-Телеком 
Холдинг» реализован пилотный проект по созданию цифрового сервиса агро-
метеоданных полевых метеостанций. В рамках пилота установлены и рабо-
тают четыре современные цифровые полевые агрометеостанции в хозяйствах 
края, расположенных в различных климатических зонах. Уже сейчас агро-
метеостанции в онлайн-режиме фиксируют и передают большое количество 
метеоданных, анализ которых позволяет наиболее рационально планировать 
сельскохозяйственные работы, делать прогноз развития растений, возможных 
негативных явлений, выбирать наиболее эффективные способы применения 
удобрений и средств защиты растений. Реализован механизм сбора и передачи 
данных полевых агрометеостанций в ИС «РЕСПАК» для последующего ана-
лиза агроклиматической обстановки в целом по краю [8].

В 2022 году запланировано развитие данного проекта с внедрением 30- 
40 полевых метеостанций в различных районах края и создание отдельной 
подсистемы анализа получаемых данных для формирования оперативных ре-
комендаций, а также для решения вопроса со страховыми организациями в ча-
сти подтверждения страховых случаев.

Алтайское хозяйство «Родинское» начало комплексно заниматься циф-
ровизацией еще несколько лет назад. Федеральному холдингу «КДВ-групп» 
было важно отслеживать все этапы производства, начиная от объемов исполь-
зуемого топлива на каждом комбайне, заканчивая глубиной обработки почвы. 
После внедрения системы контроля расхода ГСМ экономия в «Родинском» 
составила до 30%, что для большого хозяйства, где обрабатывается 16 тысяч 
га пашни, серьезный показатель. В «Родинском» сельхозтехника буквально 
напичкана различными датчиками. С помощью них контролируют геометрию 
оборудования при работе. Это, например, позволяет агроному дистанционно 
с точностью до сантиметров отследить глубину вспашки почвы на каждом 
из полей. Оцифровано и само рабочее место механизатора. Кроме уже привыч-
ного подруливающего устройства, здесь имеется система учета рабочего вре-
мени. Каждый сотрудник имеет свою карточку, которую он должен поднести 
к датчику перед тем, выйти в поле. Данные тут же выгружаются в систему 1С. 
В цифровое будущее двигается и агрохолдинг «Алтайские закрома». На птице-
фабрике «Новоеловской», входящей в его структуру, все этапы производства, 
начиная от подачи корма, заканчивая климатом в птичниках, контролируются 
в режиме онлайн [4].

Также в крае разработана Государственная программа «Цифровое развитие 
экономики и информационной среды Алтайского края», целью которой явля-
ется создание условий для цифрового развития экономики и информационной 
среды Алтайского края. 

В целом общий объем финансирования за период реализации программы 
составит 3555,5 млн. руб., в т.ч. за счет федерального бюджета – 1588,9 млн. 
руб., средств краевого бюджета – 1766,6 млн. руб. (табл.1) [4].
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Таблица 1- Общий объем финансирования государственной программы 
Алтайского края «Цифровое развитие экономики и информационной среды 
Алтайского края» в 2020 – 2024 гг., млн. руб.

Показатели 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Объем финансирования – всего 1042,3 821,0 959,0 275,2 258,0

в т.ч. за счет средств федерального бюджета 525,4 392,0 654,5 17,0 0

средств краевого бюджета 516,9 429,0 304,5 258,2 258,0

Сегодня уже десятки хозяйств в крае используют системы параллельного 
вождения, картирование полей, спутниковый мониторинг за работой техни-
ки. Но далеко не все могут на сто процентов задействовать возможности тако-
го суперсовременного оборудования. Одно дело, когда фермер просто видит 
на экране смартфона, где у него работают комбайны, а другое – на основе по-
стоянного мониторинга рассчитывает эффективность использования техники 
и принимает стратегические решения по корректировке ее работы. Проблема 
в том, что цифровой сервис в регионе есть, а вот ИТ-специалистов ни в район-
ных администрациях, ни у фермеров нет.

Еще одна проблема, которая тормозит приход «цифры» в село, – дороговиз-
на оборудования. По словам руководителя сельхозкооператива из Калманского 
района Олега Махнакова, один французский робот-дояр для фермы обойдется 
примерно в 40 млн. руб. 

Алтайский кластер аграрного машиностроения также серьезно продви-
нулся в использовании элементов цифровых технологий. Так, в крае начали 
выпускать комплекс дифференцированного внесения удобрений, разработали 
цифровую программу, которая со смартфона позволяет управлять системой 
очистки и обработки зерна [7].

Переход на «цифру» дает крестьянам существенные преференции. Вне-
дряя такие технологии и приобретая специализированную технику, хозяйства 
получают существенную экономию ресурсов, сокращают производственные 
затраты и снижают себестоимость продукции. 

Внедрение цифровой экономики в сельское хозяйство региона позволит 
расширить спектр предоставляемых цифровых сервисов, повысить урожай-
ность экологически чистой сельскохозяйственной продукции, увеличить объ-
ём потребления функциональных продуктов питания, а значит, и повысить 
качество жизни населения.
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Аннотация. В статье представлен анализ рынка зерна в Алтайском крае, 
динамика посевных площадей, валовый сбор зерна. Немаловажное место от-

ведено месту и доле региона в общероссийском производстве зерновых и зер-

нобобовых культур, высокоэффективным технологиям возделывания зерна 
и выполнению целевых показателей. Проведен анализ взаимосвязи урожай-

ности зерновых культур и экономических результатов производства зерна, 
оценена экономическая эффективность производства зерна, средние цены ре-

ализации, себестоимость и рентабельность производства зерна.
Ключевые слова: рынок зерна, посевная площадь, зерновые и зернобобо-

вые культуры, урожайность, валовый сбор, себестоимость, цена, рентабель-

ность, производство, целевые показатели.

Annotation. The article presents an analysis of the grain market in the Altai 
Territory, the dynamics of acreage, gross grain harvest. An important place is 
given to the place and the share of the region in the all-Russian production of 
grain and leguminous crops, highly efficient grain cultivation technologies and the 
implementation of targets. The analysis of the relationship between the yield of grain 
crops and the economic results of grain production is carried out, the economic 
efficiency of grain production, average selling prices, cost and profitability of grain 
production are estimated.

Keywords: grain market, acreage, grain and leguminous crops, yield, gross 
harvest, cost, price, profitability, production, targets.

Производство зерна является системообразующим для экономики Алтай-
ского края, от развития и устойчивого функционирования которого существен-
но зависит эффективность деятельности предприятий сопряженных отраслей 
и в целом развитие сельских территорий.
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В 2020 году в структуре посевных площадей Алтайского края наибольшую 
долю занимали зерновые и зернобобовые культуры (63,6%), на долю маслич-
ных культур приходилось 21,5%, кормовых культур – 13,7%. 

По данным Алтайкрайстата за 2020 год площади под зерновыми и зер-
нобобовыми культурами занимали наибольшую долю в структуре посевных 
площадей, а по сравнению с 2019 годом увеличились (площадь ржи озимой 
улевичились на 16,1% или 4 тыс. га; зернобобовыми – на 14,1% или 19,6 тыс. 
га; ячменя ярового – на 5,6% или 14,8 тыс. га; гречихи – на 5% или 23,2 тыс. га; 
пшеницы – на 3,8% или 72,7 тыс. га) [1] (табл. 1). 

Таблица 1 – Динамика посевных площадей зерновых и зернобобовых 
культур в Алтайском крае, тыс. га

Культура
в среднем 

2015 - 
2019 гг.

2019 г. 2020 г.

Изменение посевной 
площади 2020 г. к 
2015 –  

2019 гг., %
2019 г., 

%
Посевная площадь – всего 5 284,7 5 146,9 5 175,9 97,9 100,6
Зерновые и зернобобовые – всего 3 486,8 3 169,0 3 289,3 94,3 103,8
– Зернобобовые 151,0 139,5 159,1 105,4 114,1
– Рожь озимая 28,7 25,0 29,0 101,1 116,1
– Пшеница озимая и яровая 2 089,4 1 925,6 1 998,3 95,6 103,8
– Ячмень яровой 271,8 264,5 279,3 102,8 105,6
– Овес 370,9 316,7 306,1 82,5 96,7
– Просо 18,2 22,7 20,2 110,9 88,9
– Гречиха 548,3 463,4 486,6 88,7 105,0

В 2020 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах 
всех категорий составил 3951,1 тыс. тонн (86,0% к уровню 2019 года) (рис. 1). 
Основной причиной снижения урожая является наличие на большей террито-
рии края суховеев, атмосферной и почвенной засухи. Постановлением Пра-
вительства Алтайского края от 10.07.2020 № 298 на территории региона был 
введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

регионального характера. 
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Рисунок 1 – Валовой сбор зерна в Алтайском крае, тыс. тонн [1]
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В связи с засухой по объему производства зерна регион показал 12 резуль-
тат в Российской Федерации. Порядка 26,5% зерна Сибирского федерального 
округа произведено в Алтайском крае. Сохранено лидерство среди регионов 
России по производству гречихи – 499,0 тыс. тонн (в весе после доработки), 
на долю края приходится 55,9 % от общероссийского производства данной 
культуры. Также регион стабильно занимает 1 место по производству овса 
(367,6 тыс. тонн). В 2020 году по валовому сбору яровой пшеницы (1960,5 тыс. 
тонн) край занял 2 место среди регионов России [1,2]. 

Среди муниципальных образований края лидером по объему производства 
зерна в крае является Целинный район (210,9 тыс. тонн). Высокие показатели 
достигнуты в Алейском, Зональном, Кытмановском, Родинском, Смоленском, 
Советском и Топчихинском районах, где валовой сбор превысил 120 тыс. тонн. 

Урожайность зерновых и зернобобовых культур с убранной площади 
(в весе после доработки) в среднем по краю составила 12,6 ц/га (в 2019 г. –  
14,6 ц/га, в 2018 г. – 15,6 ц/га, в 2017 г. – 14,1 ц/га, в 2016 г. – 13,4 ц/га). По дан-
ным ведомственной отчетности в 95 сельхозпредприятиях края с одного гек-
тара намолотили более 20 ц/га зерна (в 2019 году – 130), в том числе в 20 (34) 
из них получили более 30 ц/га, в 85 (119) хозяйствах урожайность составила 
от 15 до 20 ц/га (табл. 2). 

Таблица 2 – Место и доля Алтайского края в общероссийском производстве 
зерновых и зернобобовых культур в 2018 – 2020 годах [1]

Показатели

Объем производства, тыс. 
тонн

Доля 
в общероссийском 
производстве, %

Место среди 
регионов РФ

2018 год 2019 год 2020 год 2018 
год

2019 
год

2020 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Зерновые 
и зернобобовые 
культуры – всего, 
в (в весе после 
доработки) в т.ч.

5010,7 4591,7 3951,1 4,4 3,8 3,0 4 6 12

пшеница яровая 2675,4 2361,4 1960,5 13,9 11,2 8,6 1 1 2

Овес 673,9 569,0 367,6 14,3 12,9 8,9 1 1 1

Просо 15,2 21,8 20,5 7,0 5,0 5,2 4 6 7

гречиха 496,1 392,6 499,0 53,2 50,0 55,9 1 1 1

Получению высоких и устойчивых урожаев способствует применение хо-
зяйствами региона научно-обоснованных систем возделывания сельскохозяй-
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ственных культур. В 2020 году в Алтайском крае с учетом условий каждой из  
7 природно-экономических зон продолжилось внедрение ресурсосберегающих 
технологий, основными элементами которых являются техническая и техноло-
гическая модернизация сельскохозяйственного производства, использование 
высокоурожайных сортов и гибридов, системы защиты растений от вредных 
объектов, применение минеральных удобрений, в том числе жидких. Пло-
щадь использования таких высокоэффективных технологий составила более 
4,0 млн. га, в том числе: технология strip-till – 18,0 тыс. га, no-till – 400,0 тыс. 
га, что на уровне 2019 года. В ряде хозяйств края внедряется система точно-
го земледелия с использованием комплекса космической навигации. Площадь 
использования технологии точного земледелия в края составила 660,9 тыс. га. 
Широко внедряются системы космической навигации. В 2020 году в сельско-
хозяйственных предприятиях края работало 4096 единиц автотракторной тех-
ники с ГЛОНАСС-навигацией (в 2019 году – 3420 единиц), которая позволяет 
удовлетворить необходимые условия внедрения современных технологий про-
изводства сельскохозяйственной продукции, её транспортировки [2].

В 2020 году показатели по растениеводству, обозначенные в государствен-
ной программе «Развитие сельского хозяйства Алтайского края», не достигну-
ты (табл. 3).

Таблица 3 – Выполнение целевых показателей по растениеводству в 2020 г.

Показатели план факт выполнение, 
%

Индекс производства продукции растениеводства  
(в сопоставимых ценах), % 102,6 92,8 .

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур 
в СХО, КФХ, включая ИП, тыс. тонн 4305,78 3951,05 91,8 

Размер посевных площадей, занятых зерновыми, 
зернобобовыми, масличными и кормовыми 
культурами в Алтайском, тыс. га

5182,5 5111,9 98,6 

Ценовая ситуация на зерновом рынке находится под влиянием множества 
факторов. На протяжении 2015-2016 годов среднегодовая цена на зерно в Ал-
тайском крае превышала общероссийский уровень и показатель Сибирского 
федерального округа [3]. После значительного снижения цен на всей терри-
тории страны в 2017 году, в 2018 году цена реализации зерна в Алтайском 
крае опустилась ниже среднероссийской на 1355 руб./т., составив 7141 руб./т.  
В 2020 году ситуация на рынке зерна стабилизировалась. Цена достигла  
13632 руб./т, превысив среднесибирскую цену на 2354 руб./т, а среднероссий-
скую – на 1775 руб./т (рис. 2). 



463

1775 руб./т (рис. ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек.

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Гречиха Пшеница Рожь Ячмень Зерновые культуры в среднем

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  2019 г. 2020 г. 

Российская Федерация Сибирский федеральный округ Алтайский край 

Рисунок 2 – Динамика средних цен реализации зерна в сельскохозяйственных  
организациях России, Сибирского федерального округа и Алтайского края, руб./тонну [1]

В 2020 году, начиная с января, цены постепенно росли, достигнув пика 
в ноябре (19 475 руб./т). Затем началось снижение, при котором в декабре цена 
на зерновые культуры опустилась до 15 821 руб./т (рис. 3).
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Рисунок 3 – Динамика цен на зерно в Алтайском крае 2018 – 2020 гг., руб./тонну [1]

Средняя цена реализации зерновых культур в 2020 году по сравне-
нию с 2019 годом выросла в диапазоне от 7,3 % (ячмень) до 48,9 % (рожь). 
В среднем зерновые культуры подорожали на 44,3 % (+ 4185 руб./т), пше-
ница поднялась в цене на 2804 руб./т до 12184 руб./т, рожь – на 3829 руб./т 
до 11667 руб./т, ячмень – на 571 руб./т до 8402 руб./т. Большой скачок про-
демонстрировала гречиха, цена которой увеличилась на 15164 руб./т, до-
стигнув 29062 руб./т (рис. 4). 

В 2020 году затраты в расчете на 1 га убранной площади зерновых и зерно-
бобовых культур составили 12995,1 рублей, что на 13,6 % больше, чем в 2019 
году. Основной причиной роста затрат по-прежнему является удорожание ис-
пользуемых материально-технических ресурсов: затраты на удобрения уве-
личились на 47,8% по отношению к уровню 2019 года, семена – на 18,7%, 
средства защиты растений – на 18,0%, при этом затраты по другим статьям 
выросли в пределах 15 % (оплата труда – 112,2%, энергия всех видов – 114,6%, 
содержание основных средств – 107,1%, прочие затраты – 113,8%), отмечено 
снижение по статье затрат нефтепродукты – 99,2% (табл. 4). 
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Рисунок 4 – Динамика средних цен реализации зерна в сельскохозяйственных организа-
циях края, руб./тонну [1]

Таблица 4 – Затраты на возделывание зерновых и зернобобовых культур 
в Алтайском крае, руб./га (в расчете на убранную площадь) [1]

Статьи затрат 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Оплата труда 
с начислениями 908,4 886,6 1 031,5 1 190,7 1 277,7 1 411,3 1 583,3

Семена и посадочный 
материал 1088,4 1 237,3 1 401,5 1 382,6 1 325,0 1 372,3 1 628,5

Удобрения 191,7 244,9 363,8 476,3 478,7 687,2 1 015,5

Химические средства 
защиты растений 428,1 587,6 887,8 1 160,6 1 199,6 1 414,8 1 669,8

Электроэнергия 84,7 72,1 80,9 121,8 120,2 131,7 150,9

Нефтепродукты 1178,2 1 202,6 1 285,1 1 484,0 1 695,6 1 801,3 1 786,8

Содержание основных 
средств 1678,3 1 827,2 2 220,1 1 945,1 1 379,4 1 517,4 1 624,7

Прочие (вкл. страхование) 1184,9 1 279,6 1 414,2 1 936,3 2 940,6 3 105,8 3 535,5

в т.ч. амортизация х х х х 1 259,7 1 468,5 1 545,4

ИТОГО 6742,8 7 337,9 8 684,7 9 697,4 10 416,8 11 441,9 12 995,1

В 2020 году по сравнению с 2019 годом полная себестоимость зерна воз-
росла на 26,8 %, в том числе по пшенице – на 25,9%, ржи – на 35,8%, гречихе –  
на 30,0%, овсу – 38,1%, ячменю – 18,9% (табл. 5). 
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Таблица 5 – Эффективность производства зерна в Алтайском края за 2014-
2020 гг. [1]

Культуры 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
2020 г. 

к 2019 г., % 
п.п.

Себестоимость реализованной продукции, руб./т

Зерно – всего 5201 6280 6696 6335 6233 7015 8893 126,8

в т. ч. пшеница 4494 6512 6604 6214 6205 7008 8826 125,9

 Рожь 3772 3986 5097 5374 4299 5086 6905 135,8
 гречиха 6469 9153 9741 7896 7452 9735 12651 130,0
 Ячмень 4508 5266 5563 5796 5632 5800 6897 118,9
 Овес 3888 4203 4813 4794 4838 4894 6761 138,1

Цена реализации, руб./т

Зерно – всего 6451 8940 10000 7309 7061 9216 13388 145,3

в т. ч. пшеница 7037 8958 8733 6847 7237 9229 12144 131,6

 Рожь 4730 5407 6608 5756 5515 7188 10929 152,0
 гречиха 8864 17541 22435 10749 7614 14288 27002 189,0
 ячмень 5070 6843 6964 5916 6450 7295 8915 122,2
 Овес 3340 4287 6345 5654 5123 5664 9612 169,7

Уровень рентабельности производства продукции, %

Зерно – всего 24,0 42,3 49,4 15,4 13,3 31,4 50,5 19,1

в т. ч. пшеница 28,2 37,6 32,2 10,2 16,6 31,7 37,6 5,9

 рожь 25,4 35,6 29,6 7,1 28,3 41,3 58,3 17,0
 гречиха 37,0 91,6 130,3 36,1 2,2 46,8 113,4 66,6
 ячмень 12,5 29,9 25,2 2,1 14,5 25,8 29,3 3,5
 овес -14,1 2,0 31,8 17,9 5,9 15,7 42,2 26,5

Стабилизация ценовой ситуации на рынке продукции растениеводства при-
вела к увеличению цены реализации зерна по сравнению с 2019 годом – цена 
на зерновые культуры выросла практически в 1,5 раза. Существенный скачок 
произошел по гречихе в 1,9 раз. Рентабельность зерна в 2020 году достигла 
50,5% (+19,1 п.п. к уровню 2019 года). Наибольшая рентабельность отмечена 
у гречихи – 113,4 %, наименьшая – у ячменя – 29,3% [4]. 

Также следует отметить, что в регионе сократилось число сельскохозяй-
ственных организаций с урожайностью зерновых свыше 12 ц/га. Благоприят-
ная ценовая конъюнктура на зерновом рынке позволила большинству пред-
приятий сработать с прибылью – среднее значение рентабельности зерновых 
культур по группе анализируемых предприятий достигло 50,6% [5]. Сохраня-
ется существенная зависимость между уровнем рентабельности производства 
продукции зерна и его урожайностью. При урожайности зерновых выше 25 ц/
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га (52 организации) средняя рентабельность производства зерна в 2020 году 
составила 66,5%, при урожайности 12 – 25 ц/га (205 организаций) – варьиро-
вала по группам от 39,3% до 56,0%, при урожайности до 12 ц/га (346 организа-
ций) – варьировала по группам от 17,4% до 50,1% (табл. 6). 

Таблица 6 – Взаимосвязь урожайности зерновых культур и экономических 
результатов производства зерна в Алтайском крае в 2019-2020 гг.

Ранги 
группировок 

по урожайности 
зерновых 

культур, ц/га

Количество 
организаций 

в группе

Затраты на 1 
га, руб.

Коммерческая 
себестоимость 
1 тонны зерна, 

руб.

Цена 
реализации

1 т, руб.

Рентабель-
ность, %

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г.

меньше 5 18 52 3112 6986 8251 10685 8150 12541 -1,2 17,4

от 5 до 10 158 200 6360 11187 7652 9382 8370 13671 9,4 45,7

от 10 до 12 81 94 8996 11718 7229 8938 9832 13412 36,0 50,1

от 12 до 15 111 84 10623 12586 7776 9533 9639 13281 24,0 39,3

от 15 до 20 121 80 12472 15266 7154 8606 9087 13423 27,0 56,0

от 20 до 25 65 41 13497 15925 6334 8333 8855 12783 39,8 53,4

свыше 25 66 52 19497 19122 6464 8072 9265 13438 43,3 66,5

В среднем 620 603 11442 13026 7022 8900 9217 13398 31,3 50,6

Для сохранения устойчивости финансового положения сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей при нестабильности ценовой ситуации и волатиль-
ности валовых сборов необходимо продолжить работу по дифференциации 
структуры посевных площадей, внедрению высокоэффективных технологий, 
применению новых селекционных достижений и средств химизации, а также 
оптимизации затрат на производство сельскохозяйственных культур [6].

Проведенное исследование доказывает, что Алтайский край является осо-
бым аграрным регионом, сельскохозяйственное производство в котором ведет-
ся в условиях рискованного земледелия, зерновое производство играет важ-
ную роль в развитии экономики региона и сельских территориях.

Увеличение посевных площадей под зерновые и зернобобовые культуры 
позволило увеличить валовых сбор зерна, поскольку данная культура является 
перспективной для выращивания, как в России, Сибирском федеральном окру-
ге, так и в Алтайском крае. Однако необходим научный принцип и применение 
передовых технологий для возделывания данной культуры. Для минимизации 
рисков связанных с урожайностью и влиянием погодных условий, необходима 
комплексная программа поддержки и развития данного направления в сель-
ском хозяйстве, включающая субсидирование затрат, страхование рисков, за-
куп выращенной продукции государством.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы разработки дополнитель-

ных образовательных программ в рамках планирования образовательной 
траектории и повышения квалификации для кадрового обеспечения агропро-

мышленного комплекса. В процессе исследования подтверждается актуаль-

ность совершенствования образовательного процесса в условиях развития 
информационно-цифрового сельского хозяйства. Взаимодействие с сельскохо-

зяйственными организациями в процессе освоения компетенций по специаль-

ности «Ветеринария» показывает возможности трансформации различных 
уровней подготовки трудовых ресурсов: от специалитета и аспирантуры 
к магистратуре и переподготовке в рамках направления профессии с учетом 
интересов организаций и высших учебных заведений. Автор обращает внима-

ние на проблемы и особенности освоения дополнительных образовательных 
программ для специальности «Ветеринария». 

Ключевые слова: кадровое обеспечение, дополнительные образовательные 
программы, агропромышленный комплекс, профессиональное образование, 
квалифицированные кадры.

Аnnotation. The article includes discussion about the development of additional 
educational programs in the framework of planning an educational trajectory and 
advanced training for staffing the agro-industrial complex. The study confirms the 
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relevance of improving the educational process in the context of the development 
of information-digital agriculture. Interaction with agricultural organizations 
in the process of mastering competencies in the specialty “Veterinary” shows 
the possibility of transforming various levels of training of labor resources: from 
specialist and postgraduate studies to master’s programs and retraining within the 
framework of the profession, taking into account the interests of organizations and 
higher educational institutions. The author draws attention to the problems and 
features of the development of additional educational programs for the specialty 
«Veterinary».

Keywords: staffing, additional educational programs, agro-industrial complex, 
professional education, qualified personnel.

Практика кадрового обеспечения организаций агропромышленного ком-
плекса (АПК) для специальности «Ветеринария» в высших учебных заведе-
ниях характеризуется наличием образовательных программ двух уровней –  
основных профессиональных образовательных программ высшего образова-
ния и программ подготовки кадров высшей квалификации. Ветеринарному 
образованию в условиях развития информационно-цифрового сельского хо-
зяйства требуется дополнительные уровни подготовки к профессиональной 
деятельности с учетом практической направленности и особенности подот-
раслей агропромышленного комплекса – магистратура, программы перепод-
готовки, программы повышения квалификации [5]. Это позволяет обновлять 
и получать новые навыки и компетенции, позволяющие выполнять трудовые 
функции в новых условиях хозяйствования, развитием научных достижений 
в ветеринарной науке. 

Роль дополнительных образовательных программ возрастает в связи с вне-
дрением информационно-цифровых технологий и повышением производи-
тельности производственного процесса и труда [3]. Новые биотехнологии 
сочетают в себе инновационные цифровые технологии, для освоения и управ-
ления которыми необходимо кадровое обеспечение через подготовку/пере-
подготовку специалистов [2]. Особенность дополнительных образовательных 
программ заключается в определении и использовании компетенции/ части 
компетенций профессиональных стандартов. 

Одной из проблем в современной ветеринарной медицине является рези-
стентность к микробам, которые устойчивы к препаратам их уничтожающим. 
Проблема затрагивает животноводство и продовольственную безопасность. 
Поэтому необходимость удаления внимания к вопросам ветеринарно-сани-
тарной экспертизы пищевого сырья, ветеринарной практике и животноводстве 
значительно возросла. Решение данной проблемы невозможно без подготовки 
специалистов и широкого тиражирования опыта по сдерживанию антимикроб-
ной резистентности.

Целью разработки программы дополнительного образования по специаль-
ности «Ветеринария» является повышение уровня знаний, умений и практи-
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ческих навыков специалистов, ответственных за назначение противомикроб-
ных препаратов для ветеринарного применения, в области контроля качества 
пищевой продукции и ветеринарно-санитарной экспертизы пищевого сырья. 
Субъектами образовательной программы являются группы специалистов – ве-
теринарные врачи, инженеры-микробиологи, инженеры-химики, специалисты 
испытательных лабораторий и центров контроля качества, лабораторий вете-
ринарной диагностики. Сферой применения программы является животновод-
ство, производство пищевой продукции животного происхождения, «умное 
сельское хозяйство», «цифровое сельское хозяйство», циркулярная и зеленая 
экономика. 

Процесс планирования и реализации дополнительной образовательной 
программы по специальности «Ветеринария» представляет собой образова-
тельную, проектную и операционную деятельность, обеспечивающую ин-
теграцию образовательной организации, трудовых ресурсов и сельскохозяй-
ственных организаций. В процессе апробации большое внимание уделяется 
научному содержанию программы, исследованию реального сектора животно-
водства, обратной связи как от слушателей, так и от заказчиков. В целом про-
ектирование программ дополнительного образования ветеринарного направ-
ления не возможно без учета накопленного эмпирического опыта в смежных 
программах [1]. Во-первых, содержание и выбор тематики программы должен 
не только соответствовать знаниям, навыкам трудовых функций профессио-
нального стандарта, а также наглядно по направлениям практического приме-
нения. Во-вторых, увеличение количества кейсов успешного опыта и научных 
разработок. В-третьих, введение поисковых и исследовательских вопросов 
и заданий. 

Оценке уровней сформированности навыков и компетенций, их динамика 
в процессе реализации дополнительной образовательной программы соответ-
ствуют организационно-педагогические процедуры по установлению этапов 
формирования профессиональных компетенций и целесообразных сроков про-
ведения оценки уровня их сформированности; по определению возможных 
уровней формирования каждой компетенции и каждого структурного компо-
нента компетенции, предполагающих промежуточную оценку; по определе-
нию индикаторов, позволяющих оценить возможные уровни формирования 
отдельных структурных компонентов компетенции, сформированности ком-
петенции и разработка соответствующих оценочных шкал; по определению 
оптимальных форм и методов оценки уровня сформированности компетенции 
или ее структурного компонента; по проектированию, разработке и тестиро-
ванию диагностического инструментария; по проведению оценочной проце-
дуры; по интерпретации полученных результатов (в случае, если задаваемый 
уровень компетенции не достигнут, осуществляется разработка коррекцион-
ных мероприятий, их осуществление и повторное проведение оценочной про-
цедуры) [6]. 
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Алгоритм оценки и коррекции дополнительной образовательной програм-
мы направлен на улучшение программы под влиянием внешних и внутренних 
изменений, включает этапы представленные на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Алгоритм улучшения образовательной программы [4]

Таким образом, система взаимодействия образовательной организации, 
которая реализует дополнительную образовательную программу по специ-
альности «Ветеринария», с сельскохозяйственными организациями, которые 
направляют специалистов в соответствии с потребностями, и/или с трудовыми 
ресурсами, которые мотивированы на получение качественных квалификаци-
онных компетенций и навыков, направлена обеспечение устойчивого функци-
онирования и развития отрасли животноводства и производства безопасного 
продовольственного сырья в АПК России. Влияние внешних и внутренних 
факторов, таких как профессиональные стандарты, создание новых препа-
ратов, демография, технологии в производственной цепочке, цифровизация 
производства, конкуренция между производителями, национальная система 
стандартизации пищевой продукции и другие, обуславливают возможность 
обновления содержания, высокую степень вариативности, выбор форм обу-
чения. Роль дополнительного ветеринарного образования отражает своевре-
менность создания дополнительной образовательной программы по специ-
альности «Ветеринария» в рамках реагирования системы дополнительного 
профессионального образования на тенденции эффективного использования 
и развития человеческого капитала для развития АПК и экономики в целом. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается развитие системы го-

сударственных закупок на территории Алтайского края, приводятся ста-

тистические данные, а также раскрываются основные аспекты, влияющие 
на развитие экономической системы региона. В целях решения задачи превра-

щения государственных закупок в инструмент стимулирования экономиче-

ского развития, в статье приводятся приоритетные направления использо-

вания инновационного потенциала.
Ключевые слова: экономическое развитие, государственные закупки, Ал-

тайский край, инновационный потенциал, нормативно-правовое обеспечение. 

Annotation. This article examines the development of the public procurement 
system in the Altai Territory, provides statistical data, and also reveals the main 
aspects affecting the development of the economic system of the region. In order to 
solve the problem of turning public procurement into a tool for stimulating economic 
development, the article provides priority directions for the use of innovative 
potential.

Keywords: economic development, public procurement, Altai Territory, 
innovation potential, regulatory support.

С развитием рыночной инфраструктуры система государственных закупок 
Алтайского края стала одним из наиболее действенных инструментов эконо-
мической политики, оказывающих влияние на формирование валового регио-
нального продукта, развитие производительных сил и повышение конкурен-
ции. Основными предпосылками стали внедрение и поступательное развитие 
в Алтайском крае системы программно-целевого планирования социально-э-
кономического развития и сопровождающий это процесс увеличения объемов 
финансового и материально-технического обеспечения целевых программ.
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Удовлетворение важнейших нужд экономики региона в рамках реализации 
указанных программ обеспечивают закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд, т.е. приобретение необходимых мате-
риальных и нематериальных ресурсов в рамках, регламентированных законо-
дательством закупочных процедур. Так, по данным Единой информационной 
системе в сфере закупок в 2018 году объем рынка госзаказа Алтайского края 
составил 45,97 млрд. рублей или 49,3 % от расходной части всего бюджета 
региона. Распределение цен заключенных контрактов по номенклатурным 
группам:

– строительство – 10%;
– работы – 9%;
– текущий ремонт – 7%;
– разное – 31%;
– товары – 11%;
– капитальный ремонт – 11%;
– лекарственные средства – 11%;
– медицинские материалы и медицинская продукция – 10% [3].
При этом государственные учреждения (заказчики) определяют свои по-

требности, а специально созданное учреждение организует процедуры опре-
деления поставщиков для обеспечения таких потребностей. В целях решения 
задачи превращения государственных закупок в инструмент стимулирования 
экономического развития, определены приоритетные направления использова-
ния инновационного потенциала, которыми являются следующие: 

– формирование контрактной системы, включающей не только стадию 
размещения заказа, но и стадию планирования и контроля за исполнением 
контрактов; 

– расширение способов и процедур осуществления закупок, учитываю-
щих специфику инновационной продукции путем корректировки региональ-
ного законодательства о закупках товаров, работ, услуг для государственных 
нужд с минимизацией коррупционных рисков;

– повышение эффективности конкурсных процедур при размещении госу-
дарственных заказов на выполнение научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ; 

– формирование органами государственной власти и субъектами Алтай-
ского края прогнозов (5-7 лет) и планов государственных закупок, включаю-
щих инновационный компонент. Экспертная и профессиональная оценка ис-
пользования инновационных продуктов является основанием корректировки 
будущих планов закупок [2]. 

Развитие системы государственных закупок прослеживается в принятии 
нормативно-правовых актов на региональном уровне. Так, на территории Ал-
тайского края начиная с 1990 года ежегодно утверждалась нормативно-право-
вая база об осуществлении государственных и муниципальных закупок. Кра-
евые государственные заказчики разрабатывали на своем уровне внутренние 
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документы, регламентирующие закупки. В 2000 году количество открытых 
конкурсов и других способов закупок составило 65. Стоимость заключенных 
государственных контрактов 225 млн. рублей. 

С 2002 года основным способом размещения государственного заказа стал 
открытый конкурс, который позволил более эффективно осуществлять заку-
почную деятельность, однако потребовал большего времени и создал более 
сложный документооборот. Было проведено 225 конкурсов, на 630 млн. ру-
блей было заключено государственных контрактов. С 2003 года закупочные 
процессы заметно активизировались, было проведено 357 конкурсов и других 
процедур, в 2005 – 1400, в 2006 – 2600. Стоимость заключенных государствен-
ных контрактов возросла с 1400 млн. рублей в 2003 году до 4030 млн. рублей 
в 2006. Экономия бюджетных средств составила в 2003 году 38 млн. рублей, 
в 2006 – 100 млн. рублей [3]. 

В целях централизации государственных закупок Администрацией Алтай-
ского края было принято постановление от 27.03.2006 № 124 «О государствен-
ном заказе Алтайского края». Главное управление экономики и инвестиций 
наделялось полномочиями на размещение закупок для государственных заказ-
чиков края в соответствии с утвержденным Перечнем товаров, работ, услуг, 
закупаемых за счет средств краевого бюджета. Таким образом закупки за счет 
средств краевого бюджета осуществляются только после проведения уполно-
моченным органом процедур по определению поставщиков, предписанных 
законом. Вторым этапом реформы стало формирование в Алтайском крае 
системы проведения совместных торгов с участием органов местного самоу-
правления на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд. Так, в апреле 2006 году в совместную закупку были вклю-
чены 62 муниципальных образования края и 5 государственных заказчиков. 
Общий объем приобретенного таким образом угля составил порядка 1 млн. 
тонн, а экономия бюджетных средств превысила 50 млн. рублей. 

С принятием нового Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» первоочередной задачей в Алтайском 
крае стало создание региональной контрактной системы и правовой основы 
для ее реализации. В целях поддержания системы централизованного управ-
ления государственными закупками Министерство экономического развития 
Алтайского края было наделено полномочиями по регулированию контракт-
ной системы. Полномочия возложены на структурное подразделение Мини-
стерства – управление по регулированию контрактной системы в сфере заку-
пок [1]. 

В настоящее время Алтайский край отличается высоким уровнем инте-
грации в региональную контрактную систему муниципального заказа. Все 69 
административно-территориальных образований края передали органам мест-
ного самоуправления полномочия на определение поставщиков. Взаимодей-
ствие с местными администрациями осуществляется в рамках подписанных 



476

соглашений о передаче прав на проведение закупок по установленному переч-
ню товаров, работ и услуг. Муниципальными образованиями также приняты 
нормативные правовые акты, регулирующие деятельность участников кон-
трактной системы на местном уровне: утверждены порядки осуществления за-
купочных процедур, определены органы, уполномоченные на осуществление 
закупок и проведение внутреннего муниципального контроля, заказчиками 
созданы контрактные службы (назначены контрактные управляющие). С этой 
точки зрения можно говорить о финансовом контроле, который является од-
ним из эффективных инструментов социально-экономического развития края. 

Таким образом, развитие системы государственных закупок отражается 
на социально-экономическом развитии Алтайского края. Перспективным во-
просом данного сектора является удовлетворение потребностей социальной 
сферы, качественная поставка товаров работ и услуг в рамках проведения 
государственных закупок. При этом основными направлениями развития вы-
ступают такие, как формирование контрактной системы, включающей стадию 
планирования и контроля за исполнением контрактов; расширение способов 
и процедур осуществления закупок; а также формирование прогнозов и пла-
нов государственных закупок, включающих инновационный компонент. 
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Аннотация. В статье рассмотрена концепция циркулярной экономики 
как модель для сельскохозяйственных товаропроизводителей, которая разви-

вает инновационные технологии, стимулирует использование инновационных 
моделей ведения производства. Также раскрывается инновационная роль цир-

кулярной экономики в повышении конкурентоспособности агропромышлен-

ного комплекса. Отмечены преимущества и противоречия циркулярной эко-

номики как замкнутого производственного цикла. Результаты исследования 
способствуют пониманию достижения целей устойчивого развития с помо-

щью циркулярной модели, методов управления цикличностью производства 
и потребления. Дальнейшим направлением исследования представляется рас-

смотрение взаимосвязи циркулярной экономики и ESG политики (экологиче-

ское, социальное и корпоративное управление).
Ключевые слова: циркулярная экономика, концепция устойчивого разви-

тия, аграрное производство, модернизация, ресурсосбережение.

Аnnotation. The article includes discussion about the concept of a circular 
economy as a model for agricultural producers, which develops innovative 
technologies, stimulates the use of innovative models of production. It also reveals 
the innovative role of the circular economy in increasing the competitiveness of 
the agro-industrial complex. The advantages and contradictions of the circular 
economy as a closed production cycle are noted. The results of the study contribute 
to understanding the achievement of sustainable development goals using a circular 
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model, methods for managing the cyclical nature of production and consumption. 
A further direction of research is the consideration of the relationship between the 
circular economy and ESG policy (environmental, social and corporate governance).

Keywords: circular economy, sustainable development concept, agricultural 
production, modernization, resource saving.

Концепция циркулярной экономики представляет собой развитие в на-
правлении устойчивого развития экономики, оптимизации производства, эф-
фективного использования ресурсов. Данная концепция объединила в себе 
научные школы, характеризующиеся пониманием как производить больше 
с наименьшими затратами с учетом влияния экологии и подражанию природ-
ным процессам. Используемые научные подходы для характеристики цирку-
лярной экономики содержат ресурсно-ориентированный, экономико-ориенти-
рованный, эколого-экономический концепты. Международный стандарт BS 
8001:2017 «Руководство по внедрению в организации принципов циркулярной 
экономики» как инструмента практической реализации принципов циркуляр-
ной экономики устанавливает минимальный набор из шести принципов цир-
кулярной экономики: 1 – системное мышление; 2 – инновации; 3 – управление; 
4 – сотрудничество; 5 – значение оптимизации; 6 – прозрачность [2].

Переход к модели циркулярной экономики, используя технологии инду-
стрии 4.0, создает возможности для роста инноваций в энерго-, ресурсосбере-
гающего и безотходного производства, роста производительности труда и про-
изводства, росту экономики страны в целом. 

Полное осуществление принципов циркулярной экономики в агропромыш-
ленном комплексе на современном этапе не представляется возможным вслед-
ствие существующего технологического уклада и институциональной струк-
туры экономики, однако многие страны Европейского союза, Китая, Японии, 
Южной Кореи наиболее активно внедряют. Основным препятствием внедре-
ния инновационной модели циркулярной экономики является общеэкономи-
ческое состояние системы отношений, поэтому вопросы экологии становятся 
второстепенными. 

Аграрное производство характеризуется высокой энергоемкостью, ресур-
соемкостью и низкой ресурсоэффективностью многих технологий растение-
водства и животноводства. Концепция циркулярной экономики направлена 
на переход от линейной экономики (добыть ресурсы – произвести продукцию –  
выбросить отходы) к круговой экономике (добыть ресурсы – произвести про-
дукцию – повторно использовать / переработать отходы) [4]. В качестве основ-
ных тем развития циркулярной экономики отметим ресурсно-технологические 
(альтернативные источники энергии, замкнутое движение материалов, отходов 
производства и потребление, низкоуглеродное производство) и организацион-
но-управленческие (бережливое производство и управление, ответственное 
потребление, экологический дизайн, «зеленые» инвестиции) аспекты [1]. В до-
кладе ООН «Навстречу «зеленой» экономике: путь к устойчивому развитию 
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и искоренению бедности» рассматриваются 10 ключевых секторов циркуляр-
ной экономики: сельское хозяйство, гражданское строительство, энергетика, 
рыбное хозяйство, лесоводство, промышленное производство, туризм, транс-
порт, водные ресурсы и утилизация отходов [4]. 

Для целей повышения эффективности агропромышленного комплекса пер-
спективными представляются направления цифровизации, интернета вещей, 
экопромышленный симбиоз, озеленение цепочек поставок [6]. Инновационная 
составляющая циркулярной экономики позволяет соединять организацион-
но-управленческие и технико-технологические процессы во взаимосвязанные 
механизмы в рамках социально-экономического пространства.

Наблюдаются противоречия концепции циркулярной экономики. Во-пер-
вых, получение преимуществ и выгод в долгосрочном периоде, а в кратко-
срочном увеличение издержек на первичном этапе использования ресурсов. 
Во-вторых, в процессе трансформации и технологической модернизации от-
раслей будет неравномерная потребность в трудовых ресурсах и усиление 
различий в уровне жизни внутри страны. В-третьих, вероятное перераспре-
деление национального богатства и усиление неравенства между странами, 
где вопросы экологии в силу экономических причин не являются первооче-
редными. В-четвертых, наиболее часто используемая методология Lifecycle 
Assessment не позволяет оценить эффект отскока – роста потребления за счет 
увеличения доступности блага [3]. В-пятых, отсутствие согласованных проце-
дур в различных сферах и отраслях, недостаточно развитая инфраструктура. 

В исследованиях отмечают, что необходимо системно формировать ESG 
политику (экологическое, социальное и корпоративное управление) как ин-
ституциональное воплощение циркулярной экономики, регулировать экологи-
ческие аспекты доступных технологий, потому что наличие высокого уровня 
издержек и допущений не может быть без проблем внедрена в социально-эко-
номическую систему. Инновационность и преимущества циркулярной эконо-
мики для широкого круга потребителей визуализировать через экологическое 
воспитание, инициативы некоммерческих организаций, коммуникацию между 
государством, бизнесом и потребителями, государственную поддержку [5].

При построении модели циркулярной экономики для агропромышленного 
комплекса больше внимания, обсуждения и согласования необходимо уделить 
приоритетным стратегическим целям в развитии подотраслей, взаимосвязям 
со смежными отраслями и отраслями в цепочке создания стоимости продук-
ции. Отдельного внимания также заслуживают оценочные параметры эффек-
тивности, апробационные механизмы, процессы мониторинга. 

Рассмотрение концепции циркулярной экономики с точки зрения модер-
низационных процессов в агропромышленном комплексе указывает на новиз-
ну и преимущества перехода к этой модели. В частности, уменьшение объема 
отходов оказывает влияние на сохранение природно-ресурсного потенциала 
и снижение нагрузки на окружающую среду; переход от индустриально-сы-
рьевой модели экономики к иновационно-цифровой выражается в повышении 
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конкурентоспособности и эколого-безопасной привлекательности продукции; 
повышение экологической и социальной ответственности производителей 
служит формированию привлекательной репутации и инвестиционной при-
влекательности производителей.

Таким образом, реализация сбалансированной стратегии и политики струк-
турной и технологической трансформации агропромышленного комплекса бу-
дет способствовать и стимулировать дальнейшее технологическое обновление 
и экологизацию цепочки создания стоимости, достижению социальных и эко-
логических показателей устойчивого развития экономики.
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Аннотация. В статье рассмотрено инновационное и стратегическое 
направление агропромышленного комплекса – фудтех (FoodTech), который 
представляет собой интеграцию производителей в цепочке создания стои-

мости пищевых продуктов на основе информационно-цифровых технологий. 
Выделены тренды развития данного рынка, в котором усиливаются встреч-

ные потоки – потребителей, потребности которых изменились в послепанде-

мийный период, и производители, производственные возможности которых 
также изменились под влиянием цифровой экономики.

Ключевые слова: фудтех рынок, агропромышленный комплекс, цифровое 
сельское хозяйство, агротех, развитие.

Аnnotation. The article includes discussion about the innovative and strategic 
direction of the agro-industrial complex – foodtech (FoodTech), which is the 
integration of producers in the food value chain based on information and digital 
technologies. The development trends of this market are identified, in which counter 
flows are increasing – consumers, whose needs have changed in the post-pandemic 
period, and manufacturers, whose production capabilities have also changed under 
the influence of the digital economy.

Keywords: foodtech market, agro-industrial complex, digital agriculture, 
agrotech, development.

Развитие цифрового сельского хозяйства и социально-экономические про-
цессы (пандемия) оказали сильное влияние на сферу производства пищевой 
продукции по всей цепочке создания стоимости. Сформировавшийся ры-
нок фудтех/фуднет охватил производство продовольственного сырья, пище-
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вое производство, доставку до конечного потребителя, утилизацию отходов 
по всей цепочке и стимулировал цикличность процесса, т.е. производство-рас-
пределение-обмен-потребление-переработка пищи [4, 6]. Интеграция на ос-
нове цифровых технологий всех этапов – фермерские хозяйства и сельскохо-
зяйственные организации, пищевое производство, упаковка, хранение пищи, 
сервисы по доставке пищи, утилизация пищевых отходов [5, 8, 9]. В аграрном 
производстве расширяются возможности производства экологически безопас-
ной и персонализированной продукции на основе цифровизации, интернета 
вещей, роботизации, цифровых платформ, вертикальные фермы, гидропони-
ки [1, 7]. В сфере пищевого производства полуфабрикатов и приготовления 
пищи стимулировали развитие индивидуализацию предложения, взаимодей-
ствие с другими участниками рынка и потребителями с помощью цифровых 
платформ и агрегаторов [2, 3]. Изменения модели потребительского поведе-
ния и осознанное потребление вызвали рост требований к пище и продуктам, 
а также к сервисам по доставке, заказам, рециклингу пищи.

За последние два года выросло количество и размеры фудтех-компаний, 
которые предоставляют услуги не только по доставке готовой еды или заказа 
столиков в кафе, но и ориентированные на различные направления. В частно-
сти: – конструкторы еды и рекомендательные сервисы с учетом их здоровья 
и способов питания; «умные» технологии для домашней кухни; взаимодей-
ствие с локальными фермерскими рынками и контроль качества; поддержка 
нового бизнеса в сфере фудтеха; 3D кафе и рестораны; разработка высоко-
технологичных решений для упаковки и хранения пищи, которые сохраняют 
ее свойства и безопасны для окружающей среды; организация фермерских 
фестивалей; разработка различных приложений для смартфонов; сообще-
ства, помогающие решать проблемы продовольственных потерь и пищевых 
отходов [1, 2, 6, 7]. 

Рынок пищевой продукции будет продолжать трансформироваться в следу-
ющих направлениях. Во-первых, агрофудтех 4.0, например, компактные фер-
мы в супермаркетах и кафе, роботизированные кафе, цифровые приложения 
на всех этапах, печать еды на 3D-принтерах, приготовление напитков и пюре 
в автоматах с выбором ингредиентов. Во-вторых, использование искусствен-
ного интеллекта и машинного зрения для прогнозирования и управления по-
требительским спросом, сельскохозяйственным производством, логистикой, 
хранением и т.д. В-третьих, персонализация предложения пищевой продукции 
под влиянием здорового образа жизни, спроса на экологически безопасные 
продукты, осознанного потребления, рециклинга и шеринга. В-четвертых, 
развитие сервисов и инфраструктуры по доставке, например, по подписке, 
в соответствии с профилем потребителя, информацией о пищевом продукте. 
В пятых, экологическое, социальное и корпоративное управление, «зеленая» 
экономика, органическое сельское хозяйство, циркулярная экономика, по-
скольку население планеты увеличивается, как и потребность в пище, у про-
изводителей стремление сокращать издержки. Таким образом, указанные на-
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правления представляются перспективными для дальнейшего исследования, 
формирования новых бизнес моделей в агропромышленном комплексе и стра-
тегий государственной экономической и социальной политики.
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Аннотация. В статье для синхронизации потоков по временным интер-

валам и снижения рисков возникновения дефицита денежных средств были 
разработаны планы-прогнозы движения денежных средств прямым и косвен-

ным методом с поквартальной разбивкой. Оба плана показали, что чистый 
денежный поток положителен, то есть деятельность компании прибыльна 
и приносит доход. 

Ключевые слова: денежные средства, денежные потоки, притоки, отто-

ки, бюджеты, сельское хозяйство, прямой метод, косвенный метод. 

Аnnotation. In the article, in order to synchronize flows over time intervals and 
reduce the risks of cash shortages, cash flow forecast plans were developed by direct 
and indirect methods with a quarterly breakdown. Both plans showed that the net 
cash flow is positive, that is, the company’s activities are profitable and generate 
income.

Keywords: cash, cash flows, inflows, outflows, budgets, agriculture, direct 
method, indirect method.

Денежные средства – наиболее ликвидный и важный ресурс любого хо-
зяйствующего субъекта, который при наличии достаточного их объема, может 
приобрести все, что необходимо для осуществления производственно-хозяй-
ственной деятельности [2, 3]. 

Качество управления денежными потоками влияет на степень финансового 
равновесия предприятия, ритмичность производственного процесса, скорость 
оборота финансовых средств. Эффективное управление денежными потоками 
представляет собой инструмент, помогающий добиться требуемого исхода де-
ятельности предприятия – извлечения прибыли [8].
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Бюджет движения денежных средств (БДДС) представляет собой план, где 
отражены все притоки и оттоки денежных средств в процессе предполагаемой 
деятельности за определенный период, как минимум, календарный год. Про-
гнозирование денежных потоков позволяет предвидеть излишек или дефицит 
средств и скорректировать поведение организации на будущее [1].

Направление деятельности ООО «Вертуновское» – производство сахарной 
свеклы и зерна с развитым молочно-мясным скотоводством. Анализ произ-
водственно-финансовой деятельности показал, что положение организации 
за анализируемый период является стабильным, так как в 2020 г. ею получена 
прибыль от продаж в размере 440 310 тыс. руб., а рентабельность затрат соста-
вила 59,1%.

В ООО «Вертуновское» ежегодно составляются различные бюджеты: дви-
жения денежных средств, доходов и расходов и др. Звеном, реализующим дан-
ные задачи, является планово-экономический отдел, который впоследствии 
передает информацию генеральному директору и бухгалтерии. 

Значительным упущением в данном случае является составление бюджетов 
только однократно – на год. Более эффективным является составление бюдже-
тов ежеквартально для сбора данных по динамике деятельности предприятия 
и более оперативного устранения возникающих трудностей [4]. 

На основе данных бухгалтерской отчетности ООО «Вертуновское» были 
разработаны два плана-прогноза движения денежных средств по кварталам. 
Первый план-прогноз основан на прямом методе построения бюджета денеж-
ных средств, второй план-прогноз – на косвенном. 

Предполагается, что выручка организации на конец года составит 1 281 854 
тыс. руб., а в следующем году повысится на 13 % и будет составлять 1 448 495 
тыс. руб. Данное увеличение основывается на анализе динамики объемов про-
изводства работ и услуг за последние пять лет.

Сельское хозяйство является материалоёмким производством, поэтому ма-
териальные затраты составляют примерно 50 % выручки, расходы на оплату 
труда – 13 %, на амортизацию основных средств приходится 6%. Таким обра-
зом, себестоимость составляет около 70 % от выручки. 

По данным бухгалтерской отчётности было выявлено, что управленческие 
и коммерческие расходы в ООО «Вертуновское» отсутствуют, а прочие рас-
ходы сложились на уровне 8% от выручки. Прочие неоперационные доходы 
и расходы составляют примерно 18% выручки, финансовые расходы – 17%, их 
повышение в течение года не ожидается. В бюджет заложен рост каждого вида 
расходов на 1% ежемесячно. 

В операционный денежный поток входят финансовые доходы от вложен-
ных сумм и финансовые расходы в виде процентов от полученных кредитов 
и займов. Организация кредитуется в Сбербанке под 10% годовых и в других 
банках под 10 и 7% от полученной суммы. Проценты по полученным кредитам 
учитываются каждый месяц по указанным ставкам. 
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Инвестиционный денежный поток включает поступления от продажи и по-
купки активов. Финансовый денежный поток учитывает средства, полученные 
в кредиты от банков. В среднем ООО «Вертуновское» потребуется 305044 тыс. 
руб. заемных средств в год. 

План-прогноз движения денежных средств, построенный прямым мето-
дом, представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Бюджет движения денежных средств ООО «Вертуновское»  
с использованием прямого метода, тыс. руб.

Денежный поток от текущей деятельности на протяжении всего планово-
го периода положителен. Инвестиционный денежный поток обеспечивается 
за счет покупки и продажи внеоборотных активов, предоставления и возврата 
займов и аналогичных платежей и поступлений. Финансовый денежный поток 
зависит от объемов заемных средств. Чистый денежный поток на протяжении 
планового периода имеет положительное значение.

По прогнозам выручка ООО «Вертуновское» в 2021 г. составит 1 448 495 
тыс. руб., что больше значения 2020 года на 327 124 тыс. руб. Себестоимость 
продукции сложится на уровне 1 013 947 тыс. руб., что выше показателя 2020 г.  
на 344 964 тыс. руб.

Операционные расходы в 2021 г. составят 115 880 тыс. руб. Финансовые 
расходы организации, которые включают проценты по полученным креди-
там и займам, составят 246 244 тыс. руб., из них 144 850 тыс. руб. – выплаты 
по кредитам Сбербанка и 101 395 тыс. руб. по займам у других банков. 

Инвестиционный денежный поток включает средства от продажи и приоб-
ретения внеоборотных активов, возврата займов и аналогичных поступлений 
(19 849 тыс. руб. в 2021 г.).

Помимо собственных средств организации требуются привлеченные сред-
ства. В течение 2021 года предприятие планирует получить краткосрочных 
кредитов на сумму 220 106 тыс. руб. Таким образом, финансовый денежный 
поток за 2021 год равен -32 945 тыс. руб. (отрицательная величина обусловлена 
возвращением займов и кредитов).
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Общий денежный поток в данном случае отражает средства, которые ООО 
«Вертуновское» имеет в своем распоряжении в указанном периоде и за плано-
вый период составит 481 340 тыс. руб. 

Достоинством прямого метода является его наглядность. Данный метод 
позволяет спрогнозировать денежные средства, полученные от реализации 
продукции с учетом издержек на ее производство и реализацию, и рассчитать 
не только денежный поток от основной деятельности, но и чистую прибыль 
предприятия [5]. С течением времени план может корректироваться на величи-
ну изменения издержек или выручки. Недостатком метода является то, что рас-
чет не учитывает изменения запасов готовой продукции, а также дебиторской 
и кредиторской задолженности [7].

Недостаток прямого метода можно преодолеть с помощью косвенного ме-
тода. Исходным показателем здесь является чистая прибыль, которая может 
быть спрогнозирована различными способами. Например, можно рассчитать 
средний прирост чистой прибыли за квартал и изменять ее величину, исхо-
дя из данного показателя, или воспользоваться результатом расчетов прямого 
метода, который по размерам выручки и себестоимости продукции позволяет 
спрогнозировать величину чистой прибыли [6]. 

План-прогноз движения денежных средств ООО «Вертуновское», состав-
ленный косвенным методом, представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Бюджет движения денежных средств ООО «Вертуновское»  
с использованием косвенного метода, тыс. руб.

В данном случае текущий денежный поток складывается из чистой прибы-
ли, амортизационных отчислений и изменения оборотного капитала. Измене-
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ние оборотного капитала включает изменение дебиторской и кредиторской за-
долженности, а также запасов. Размер оборотного капитала организации тесно 
связано с поступлением и оттоком средств по займам и кредитам.

По проведенным расчетам, чистая прибыль ООО «Вертуновское» за пла-
новый период составит 467 914 тыс. руб., амортизация – 122 063 тыс. руб., 
а изменение оборотного капитала – 122 992 тыс. руб. Изменения оборотно-
го капитала были рассчитаны исходя из величины финансовых поступле-
ний, то есть средства, полученные в кредит, были распределены на пога-
шение дебиторской и кредиторской задолженности, а также рост запасов 
готовой продукции. Полного баланса денежных средств добиться сложно, 
но предполагается, что чистый денежный поток должен быть положительным. 
По плану предполагается увеличение дебиторской задолженности на 115 520 
тыс. руб., запасов – на 10 531 тыс. руб. и кредиторской задолженности –  
на 3 059 тыс. руб. 

Текущий денежный поток за плановый период составит 466 985 тыс. руб. 
Денежные потоки от инвестиционной и финансовой деятельности не отлича-
ются от тех, что рассчитаны в плане прогнозе прямым методом. Чистый де-
нежный поток составит 480 411 тыс. руб. Полученное значение незначительно 
отличается от денежного потока, рассчитанного прямым методом, и данная 
погрешность является приемлемой.

Разработанные бюджеты позволяют предвидеть движение денежных по-
токов, основные финансовые показатели деятельности предприятия и могут 
применяться, как для внутреннего, так и внешнего использования.
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THROUGH THE MARKETS OF PLANT PRODUCTS
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Аннотация. Важным элементом национальной безопасности любой стра-

ны является продовольственная безопасность, зависящая от обеспеченности 
страны продовольственными ресурсами. Данное исследование посвящено 
изучению процесса формирования продовольственных ресурсов в РФ за счет 
рынков растениеводческой продукции. В ходе исследования была проанализи-

рована структурная динамика источников формирования продовольственных 
ресурсов растениеводческой продукции, выявлены основные закономерности 
их создания в стране, а также изучена динамика обеспеченности и самообе-

спеченности населения РФ растениеводческой продукцией.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольственные 

ресурсы растениеводства, рынки растениеводческой продукции, обеспечен-

ность продуктами.

Annotation. An important element of the national security of any country is food 
security, which depends on the provision of the country with food resources. This 
study is devoted to the study of the process of formation of food resources in the 
Russian Federation at the expense of crop markets. In the course of the study, the 
structural dynamics of the sources of formation of food resources of crop products 
was analyzed, the main patterns of their creation in the country were identified, and 
the dynamics of the provision and self-sufficiency of the population of the Russian 
Federation with crop products was studied

Keywords: food security, crop food resources, crop markets, food security.

В огромной череде задач, стоящих перед любым государством, важное место 
занимает задача, связанная с обеспечением населения страны качественными 
продуктами питания в достаточном количестве. В этой связи, широкое распро-
странение получил термин «продовольственная безопасность». Его трактовка 
дается в рамках Декларации Всемирного саммита по продовольственной безо-
пасности (ноябрь 2009 г., Рим). Согласно ей продовольственная безопасность –  
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это такая ситуация, когда все люди и всегда имеют физический, социальный 
и экономический доступ к достаточному количеству безопасного и питательного 
продовольствия для удовлетворения своих диетических потребностей и пище-
вых предпочтений для ведения активной и здоровой жизни [3].

В рамках тезисов Всеобщей декларации о ликвидации голода и недоеда-
ния отмечается, что в условиях продовольственной безопасности мужчина, 
женщина или ребенок обладают неотъемлемым правом быть свободными 
от голода и недоедания для полного развития и сохранения своих физических 
и умственных способностей, а обязанностью каждого заинтересованного го-
сударства в соответствии с его суверенными соображениями и внутренним 
законодательством является устранение препятствий на пути производства 
продовольствия [1].

В трудах российских экономистов также дается трактовка данного термина. 
Например, В.А. Власов определяет продовольственную безопасность, как ин-
ституционально незаменимый и обязательный элемент системы национальной 
безопасности России, обеспечивающий сохранение конституционного строя, 
территориальной целостности и продовольственного суверенитета страны [2]. 

О.В. Широкова и О.А. Макеева утверждают, что продовольственная без-
опасность подразумевает такое состояние продовольственных ресурсов, ко-
торое позволяет удовлетворять потребности в продовольствии в основном 
за счет собственного производства [10].

Концептуальную основу продовольственной безопасности составляют сле-
дующие принципы: наличие продовольственных ресурсов; их доступность; 
широкое использование и стабильность.

В Российской федерации признаются общепринятые принципы и нор-
мы международного права, касающиеся продовольственной безопасности, 
но в Конституции РФ не упоминаются нормы, гарантирующие право граждан 
на полноценное питание. В конце прошлого века в России предпринимались 
пытки законодательно закрепить основы продовольственной безопасности, 
но практических результатов достигнуто не было. И только в начале 2010 года 
указом Президента за № 120 был одобрен проект Доктрины продовольствен-
ной безопасности РФ [9]. 

Согласно положениям Доктрины, продовольственная безопасность опре-
деляется таким состоянием экономики страны, которое обеспечивает ее про-
довольственную независимость, гарантируя экономическую и физическую 
доступность пищевых продуктов, соответствующих требованиям законода-
тельства, в объемах не меньше рациональных норм потребления, необходимых 
для активного и здорового образа жизни, для каждого гражданина [7]. 

Таким образом, продовольственную безопасность можно рассматривать, 
как важную составную часть национальной безопасности, так как она может 
существовать только в условиях стабильного производства необходимых про-
довольственных продуктов. Мы согласны с авторами, которые утверждают, 
что уровень продовольственной безопасности определяется наличием и состо-
янием продовольственных ресурсов, создаваемых, в первую очередь, за счет 
собственного производства. 
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Обратимся к данным таблицы 1 для рассмотрения динамики формирова-
ния продовольственных ресурсов растениеводства в РФ.

Таблица 1 – Динамика формирования продовольственных ресурсов 
растениеводства в РФ, тыс. т [6]

Годы Ресурсов, всего
В том числе

запасы 
на начало года

собственное 
производство импорт 

Зерно 
2018 г. 204372 90703 113255 414
2019 г. 194121 72639 121200 282
2020 г. 210718 76874 133465 379

Картофель
2018 г. 40491 16838 22395 1258
2019 г. 39563 16728 22075 760
2020 г. 36253 15898 19668 747

Овощи и бахчевые культуры
2018 г. 25471 7331 15655 2485
2019 г. 25570 7245 15890 2435
2020 г. 25034 7133 15449 2452

Фрукты и ягоды
2018 г. 12493 1835 3965 6693
2019 г. 12647 2045 4178 6424
2020 г. 12854 2003 4343 6508

Согласно данным таблицы 1 общий размер продовольственных ресурсов 
растительного происхождения в стране не является стабильным. Это связа-
но в первую очередь с тем, что растениеводческая отрасль во многом зависит 
от природно-климатических условий, которые не всегда являются благоприят-
ными, а во-вторых, возможности ввоза импортной продукции ограничивают-
ся применяемыми к стране санкциями. В сложившейся ситуации собственное 
производство зерновых отличается стабильностью, темп его роста составил 
117,8% за анализируемый период. Аналогичная ситуация наблюдается и с соб-
ственным производством фруктов и ягод. Темп роста здесь составил 109,5%. 
Что касается производства картофеля, то оно в стране стабильно сокращается 
(в рассматриваемом периоде на 12,2%). 

Анализ структуры источников формирования растениеводческих продо-
вольственных ресурсов показал, что основное место среди них занимает соб-
ственное производство (рис. 1). На его долю в среднем приходится около 58,6%. 
Доля импортной продукции невелика. Ее доля в среднем составляет 3,7%.

Оценивая уровень обеспеченности населения страны основными видами 
растениеводческой продукции, можно констатировать достаточно высокий ее 
уровень (табл. 2). В качестве базы для сравнения в ходе анализа были исполь-
зованы нормативы, рекомендуемые Минздравом РФ. Результаты исследования 
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показали, что при норме 90 кг на человека в России производится 280 кг карто-
феля; при норме 140 кг производится 170 кг овощей; при норме 96 кг хлебобу-
лочных изделий и крупы производится 1390 кг зерна.
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Рисунок 1 – Структурная динамика продовольственных ресурсов растениеводства, %

Таблица 2 – Обеспеченность населения РФ основной растениеводческой 
продукцией

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Темп роста 

2020 г.  
к 2018 г, %

Обеспеченность населения зерном, т на чел. 1,39 1,32 1,44 103,6
Обеспеченность населения картофелем, т 
на чел. 0,28 0,27 0,25 89,3

Обеспеченность населения овощами 
и бахчевыми культурами, т на чел. 0,17 0,17 0,17 100

Обеспеченность населения фруктами 
и ягодами, т на чел. 0,09 0,09 0,09 100

Недостаток наблюдается лишь по обеспеченности населения фруктами. 
При нормативе 100 кг на человека фактически обеспечивается только 90 кг. 

Практически все показатели обеспеченности растениеводческой продук-
цией отличаются стабильностью или ростом в динамике. 

Как уже было сказано, для обеспечения продовольственной независимости 
страны важно, чтобы в большей степени потребности в продовольствии удов-
летворялась за счет собственного производства. В таблице 3 представлены 
данные о самообеспеченности продовольственной продукцией в РФ.

Таблица 3 – Самообеспеченность основными видами растениеводческой 
продукции, % [5]

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Пороговое 
значение Доктрины 
продовольственной 

безопасности Российской 
Федерации

Зерно 160 170,6 147,2 155,6 167,6 95
Картофель 93,2 91,1 95,3 95,1 89,2 95
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Овощи 
и бахчевые 87,4 87,6 87,2 87,7 87,1 90

Фрукты 
и ягоды 36,5 33,1 38,8 40,2 41,2 60

Представленные показатели свидетельствуют, что фактическая самоо-
беспеченность основными видами растениеводческой продукции в России 
не соответствует пороговым значениям Доктрины продовольственной безо-
пасности в РФ. Если по картофелю еще в 2019 году отмечалось соответствие 
пороговому значению Доктрины, то в связи с сокращением на 12,2% собствен-
ного производства картофеля отставание от норматива в 2020 году составило 
5,8%. Еще сложнее складывается ситуация с фруктами и ягодами. Здесь отста-
вание от норматива Доктрины в 2020 году составляет 18,8%. При этом необ-
ходимо отметить положительную динамику по данному показателю. К концу 
2020 года самообеспеченность фруктами и ягодами выросла на 2,5%, что свя-
зано, в первую очередь, с ростом собственного производства на 3,9%. Наряду 
с этим, наблюдается сокращение импорта фруктов и ягод на 2,8%.

Особенностью рынка картофеля, овощей, фруктов и ягод является преоб-
ладание их производства у низкотоварных производителей (населения), в ре-
зультате чего замедляются темпы роста самообеспечения этими видами про-
дукции. Доля хозяйств населения в общем производстве овощей в 2020 году 
составила 50,1%, картофеля – 65,2%, фруктов и ягод – 64,2% [8].

Совершенно иная ситуация с самообеспеченностью населения страны зер-
ном. В 2020 году ее фактическое значение практически в два раза превысило 
пороговое значение Доктрины. Аналогичная ситуация складывается и по неко-
торым другим видам продукции. Так, например, в 2020 году уровень самообе-
спечения сахаром составил 99,9%, что на 9,9 п.п. выше показателя, предусмо-
тренного Доктриной продовольственной безопасности; растительным маслом –  
195,9%, что на 105,9 п.п. выше уровня, определенного Доктриной.

Резюмируя итоги проведенных исследований, отметим, что растениевод-
ческая отрасль сельского хозяйства страны достаточно динамично разви-
вается, обеспечивая внутренние потребности в продовольствии и создавая 
резервы для развития экспортного потенциала. Она вносит серьезный вклад 
в формирование продовольственной независимости РФ и импортозамещения  
[4, 11,12]. Но все же, по ряду видов растениеводческой продукции самообеспе-
ченность существенно ниже пороговых значений, установленных Доктриной 
продовольственной безопасности в РФ.
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