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Актуальность создания регистров технологий
возделывания масличных культур
Г.Н. Черкасов, член-корреспондент РАН, директор
И.Г. Пыхтин, доктор сельскохозяйственных наук,
главный научный сотрудник
А.В. Гостев, кандидат сельскохозяйственный наук,
зав. лабораторией
Л.Б. Нитченко, кандидат сельскохозяйственных
наук, старший научный сотрудник
Всероссийский НИИ земледелия и защиты почв
от эрозии, ул. Карла Маркса, 70 б, Курск, 305040,
Россия
E-mail: vnizem@kursknet.ru
Резюме. Работа посвящена проблеме актуальности создания Регистров региональных технологий возделывания
отдельных групп сельскохозяйственных культур, в качестве
одного из условий дальнейшего развития агропромышленного комплекса РФ. В статье детально изложен процесс
формирования подобных регистров на примере масличных
культур в условиях Центрально-Черноземного региона, обоснована целесообразность разнообразия агротехнологий,
использования отдельных агротехнических приемов в зависимости от возможностей сельхозтоваропроизводителей,
а также указан потенциал каждого уровня агротехнологий. В
2014 г. сотрудники лаборатории систем земледелия Всероссийского НИИ земледелия и защиты почв от эрозии разработали регистр 47 технологий возделывания масличных культур
для условий Центрального Черноземья. Его использование
дает возможность сделать научно-обоснованный выбор
технологий возделывания подсолнечника, сои, озимого
и ярового рапса, горчицы сарептской и озимого рыжика,
исходя из имеющихся в хозяйстве природных и материальных ресурсов, рассчитать возможный экономический
эффект. Информационная база включает перечень сортов
и гибридов масличных культур, допущенных к использованию на территории Центрально-Черноземного региона
по состоянию на 2014 г. Каждая технология, в зависимости
от культуры, подразделяется по степени интенсивности на
следующие типы: экстенсивный, базовый, интенсивный.
Выбор типа технологии обусловлен природными (почва,
уровень эффективного плодородия, засоренность полей,
используемый севооборот, сорт) и материальными условиями (затраты труда, наличие ГСМ, удобрений, пестицидов,
сельскохозяйственных машин) товаропроизводителей. Создаваемые Регистры необходимо рассматривать в качестве
регуляторов, позволяющих систематизировать и обобщать
многочисленные технологии, а также минимизировать их
нарушения, которые заключаются в несвоевременном или
некачественном выполнении технологических приемов, а
иногда и в их отсутствии.
Ключевые слова: агротехнология, горчица, масличные культуры, подсолнечник, рапс, регистр, рыжик, соя.
Для цитирования: Актуальность создания регистров технологий возделывания масличных культур / Г.Н. Черкасов,
И.Г. Пыхтин, А.В. Гостев, Л.Б. Нитченко // Достижения науки
и техники АПК. 2014. Т.28. №12. С. 3-4.

В последние годы многие работы научноисследовательских учреждений земледельческого
направления различных регионов РФ посвящены
совершенствованию технологий (либо отдельных
технологических приемов) возделывания культур.
В дальнейшем полученные результаты должны
стать базисом созд ав аемых Регистров технологий возделывания сельскохозяйственных культур,
основанных на современных принципах построения
севооборотов с учетом экономической составляющей, природосберегающих систем обработки почвы,
Достижения науки и техники АПК. 2014. Т. 28. № 12

высокоурожайных сортов и гибридов интенсивного
типа, оптимальном сочетании органических, микрои макроудобрений, ограниченном применении химических средств защиты растений. Актуальность
создания таких регистров очевидна и обусловлена
несколькими причинами:
разнообразие почвенных и климатических факторов
по отдельным регионам Российской Федерации;
различия в обеспеченности сельхозтоваропроизводителей материальными ресурсами;
появление нового поколения сельскохозяйственных
машин и орудий, обусловливающих коренные изменения в технологиях обработки почвы, внесения удобрений, защиты посевов, уборки урожая и позволяющих
значительно повысить производительность труда при
выполнении сельскохозяйственных работ;
использование новых видов пестицидов для более
эффективной защиты растений от сорняков, болезней
и вредителей;
применение современных удобрений, дробное
их внесение, определение потребности в отдельных
микроэлементах, новые представления о размещении
микро- и макроэлементов по слоям почвы, их миграции
и др.;
разработка новых принципов формирования структуры посевов, севооборотов в условиях рыночной
экономики;
дифференциация агротехнологий по степени интенсивности в зависимости от уровня обеспеченности
хозяйств материальными ресурсами и территориальных особенностей.
Созданию регистров во ВНИИ земледелия и защиты
почв от эрозии предшествовала разработка сотрудниками лаборатории систем земледелия методических
подходов к их формированию, которые заключаются
в следующем:
сокращение числа возможных агротехнологий путем исключения малоэффективных приемов;
применения дополнительных адаптеров в виде различных буквенно-цифровых индексов;
определение целесообразности использования
агротехнологий разной степени интенсивности применительно к группам сельскохозяйственных культур;
введение выходных показателей технологии (прогнозируемого уровня урожайности, себестоимости
продукции, энергоемкости) с помощью использования
методик их облегченного расчета;
применение упрощенной модульной структуры
технологии, позволяющей избежать перечисления
большого количества вариантов используемых машин,
пестицидов и удобрений.
На основании таких методических подходов в 20072013 гг. были разработаны регистры технологий возделывания озимых и яровых зерновых, зернобобовых и
крупяных, а в 2014 г. – масличных культур (подсолнечник, соя, рапс озимый и яровой, горчица сарептская,
озимый рыжик) для условий Центрально-Черноземного
региона, последний включает 47 технологий возделывания 6 перечисленных культур по 8 группам предшественников при трех уровнях интенсивности. Выбор
типа (уровня) технологии (экстенсивный, базовый,
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интенсивный) обусловлен природными (почва, уровень эффективного плодородия, засоренность полей,
используемый севооборот, сорт) и материальными
условиями (обеспеченность трудовыми ресурсами,
наличие ГСМ, удобрений, пестицидов, сельскохозяйственных машин) товаропроизводителей.
Природные условия – главный критерий при определении целесообразности использования каждого
типа агротехнологии. Возделывание многих сельскохозяйственных культур по экстенсивным технологиям
на сильнозасоренных почвах с низким плодородием
неэффективно, но, как показали наши исследования,
в этом случае наиболее целесообразно возделывание
относительно неприхотливых видов растений, например, озимого рыжика. Отдельно необходимо рассматривать вопрос производства экологически безопасной
и диетической продукции, при котором приветствуется
применение экстенсивных технологий. В благоприятные по метеоусловиям годы, после хорошо удобренных
предшественников (озимые и пропашные культуры),
при качественном проведении всех агротехнологических приемов их использование может обеспечить
урожайность сои, горчицы и озимого рыжика до 1,2 т/га
при среднем уровне рентабельности 50% и более [1-5].
Недостаток экстенсивных технологий заключается в
том, что при их постоянном применении неизбежно
снижается уровень эффективного плодородия почвы,
происходит резкое сокращение урожайности (особенно при неблагоприятных климатических факторах).

Подсолнечник, озимый и яровой рапс возделывать
по технологиям экстенсивного типа нецелесообразно.
Базовые технологии в среднем могут обеспечить по
озимым и пропашным культурам урожайность подсолнечника до 1,9 т/га, озимого рапса – до 2,4 т/га,
ярового рапса – до 2,1 т/га; интенсивные – до 2,3; 3,1;
2,6 т/га соответственно [5-8].
Учитывая разную обеспеченность товаропроизводителей материальными ресурсами (в первую очередь
техникой, удобрениями и пестицидами), в регистре
предлагаются различные варианты приемов, позволяющие подобрать оптимальную технологию. Например, для подсолнечника предусмотрено два способа
основной обработки почвы: вспашка и глубокая безотвальная обработка почвы, а для рапса – четыре (в
зависимости от предшественника).
Вывод. Таким образом, разработка Регистров
сельскохозяйственных культур, содержащих различные
по интенсивности технологии возделывания – актуальная задача в условиях современного земледелия
России, где используются как традиционные, так и
передовые разработки. Создаваемые Регистры необходимо рассматривать в качестве регуляторов,
позволяющих систематизировать и обобщать многочисленные технологии, а также минимизировать
существующие нарушения в их применении, которые
сводятся к несвоевременному или некачественному
выполнению технологических приемов, а иногда и к
их отсутствию.
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Резюме. На основании научных исследований, проведенных
в длительных стационарных опытах на базе НИИ сельского
хозяйства Центрально-Черноземной полосы имени В.В. Докучаева
и в краткосрочных производственных испытаниях в хозяйствах
с хорошим техническим оснащением и использованием
современных технологий, разработаны наиболее эффективные
приемы обработки почвы, обеспечивающие воспроизводство
ее плодородия и формирование устойчиво высоких урожаев. В
агроэкологических условиях Воронежской области хозяйственно оправданный уровень минимализации определяется как
почвенно-климатическими характеристиками и биологическими
особенностями культур севооборота, так и уровнем научнотехнической обеспеченности хозяйств. На современном этапе
развития земледелия для преобладающей части территории области во всех ее агроэкологических районах при среднем уровне
материально-технической базы сельхозпредприятий в зернопропашных севооборотах с широким набором возделываемых культур
целесообразна комбинированная разноглубинная система обработки почвы, основанная на сочетании отвальных, безотвальных и
поверхностных обработок с преимущественным использованием
вспашки на 20-22 см под пропашные и зернобобовые, как наиболее
требовательные к физическим условиям почвенного плодородия
культуры. В хозяйствах с высокой культурой земледелия наиболее
эффективно уменьшение глубины обработки с 20-22 см до 8-10 см
и использование прямого посева при возделывании ячменя. Отрицательно на минимализацию обработки почвы реагируют культуры
со стержневой корневой системой – бобовые (горох, нут), которые
в этом случае снижают продуктивность при использовании интенсивных технологий на 6,4-14,5%, нормальных – на 35,1-39,9%. Наибольшая урожайность указанных культур получена после вспашки
на глубину 20-22 см: гороха – 14,8 ц/га и нута – 23,5 ц/га.
Ключевые слова: ландшафтные системы земледелия,
плодородие, обработка почвы, минимализация обработки,
обрабатываемый слой.
Для цитирования: Турусов В.И., Гармашов В.М., Шевченко
В.А. Возможности минимализации обработки черноземных
почв в Воронежской области // Достижения науки и техники
АПК. 2014. Т.28. №12. С. 5-8.

Важнейшее условие роста эффективности и
устойчивости земледелия, наряду с инновационным
направлением развития, – повышение плодородия
почвы. Важный резерв решения этой задачи – научно
обоснованная обработка почвы. Результаты исследований и практика показывают, что, как высокая ее интенсивность, так и чрезмерная минимализация обработки
в севообороте приводят к ухудшению агрофизических
свойств почвы, влагообеспеченности посевов, снижают
уровень минерального питания и в целом плодородия
почвы и продуктивности культур [1-4].
На сегодняшний день в связи с ростом научнотехнического прогресса, химизации сельскохозяйс
твенного производства, а также значительного удорожания энергоносителей возрастает востребованность
минимализации обработки почвы. При этом, как показывает практика, ее положительный результат, даже
Достижения науки и техники АПК. 2014. Т. 28. № 12

как одноразового приема под отдельную культуру, чаще
всего отмечается в хозяйствах с хорошим материальнотехническим оснащением, высокой культурой земледелия и технологической дисциплиной [5, 6].
Переход на ландшафтные принципы ведения земледелия требует дифференцированного подхода к
выбору способов обработки почвы. Все это обусловливает необходимость расширения и углубления исследований в поиске оптимальных способов и систем
обработки почвы в современном земледелии Центрального Черноземья.
Цель наших исследований – обоснование наиболее
эффективных приемов обработки почвы для адаптивноландшафтных систем земледелия ЦенральноЧерноземного региона, обеспечивающих повышение
урожайности сельскохозяйственных культур.
Условия, материалы и методы. Исследования
проводили в 1985-2013 гг. в длительных стационарных опытах на полях отдела адаптивно ландшафтного
земледелия НИИСХ Центрально-Черноземной полосы
имени В.В. Докучаева (НИИСХ ЦЧП) и с 2010 г. – в
ЗАО «Агрофирма Павловская Нива» Павловского района Воронежской области.
В НИИСХ ЦЧП изучали различные приемы обработки
почвы в краткосрочных опытах и ее системы – в
длительных стационарных экспериментах.
Объект исследований – чернозем обыкновенный
среднегумусный среднемощный тяжелосуглинистый
с благоприятными физико-химическими и агрохимическими показателями со следующей агрохимической
характеристикой слоя 0-30 см: содержание гумуса
(по Тюрину в модификации В.Н. Симакова, ГОСТ
26213-91) – 6,48%, общего азота (по Гинзбургу) –
0,346%, общего фосфора (по Гинзбургу и Щегловой) –
0,208%, общего калия (по Ожигову) – 1,85%, азота
гидролизуемого (по Тюрину и Кононовой) – 61,2 мг/кг
почвы, сумма поглощенных оснований (ГОСТ 2782188) – 66,4 мг/кг почвы, рНКСl – 6,99, гидролитическая
кислотность – 0,57 мг-экв/100 г почвы.
Схема краткосрочного опыта предусматривала
изучение следующих приемов основной обработки
почвы: вспашка на 20-22 см (контроль); чизелевание
на 20-22 см; чизелевание на 45 см; обработка орудием
со стойками СибИМЭ на 20-22 см; без основной обработки почвы (посев сеялкой СЗ-3,6).
Высеваемая культура – ячмень сорта Одесский 100.
Влияние различных систем обработки почвы на
плодородие чернозема и продуктивность возделываемых культур изучали в многолетнем стационарном
опыте в зернопропашном десятипольном севообороте
с чередованием культур: кукуруза на силос – озимая
пшеница – сахарная свекла – однолетние травы –
озимая пшеница – кукуруза на зерно – горох – озимая
пшеница – подсолнечник – ячмень.
Схема этого эксперимента включала следующие
варианты: отвальные системы обработки почвы – ежегодная вспашка на 20-22 см; 25-27 см; 30-32 см; 3537 см; безотвальные – ежегодная разноглубинная
плоскорезная обработка от 10-12 до 25-27 см под различные культуры севооборота; ежегодное рыхление
плугом без отвалов на глубину 25-27 см.
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В ЗАО «Агрофирма Павловская Нива» исследования
период, что, с одной стороны, связано с ее хорошими
проводили на черноземе обыкновенном со следующей
физическими свойствами, с другой, с преобладанием
агрохимической характеристикой слоя 0-30 см: сопроцесса поглощения влаги выпадающих осадков над
держание гумуса (по Тюрину в модификации Симакоиспарением, обусловленным низкими положительныва, ГОСТ 26213-91) – 6,0%, подвижного фосфора (по
ми температурами.
ГОСТ 26204-91) – 81 мг/кг почвы, обменного калия
Минимализация обработки почвы (уменьшение
(по ГОСТ 26204-91) – 169 мг/кг почвы, рНКСl – 6,6,
глубины, одногодичное исключение механического
гидролитическая кислотность – 1 мг-экв/100 г почвы,
воздействия на обрабатываемый слой) в засушливых
сумма обменных оснований (по ГОСТ 27821-88): Са –
условиях начала вегетационного периода приводит к
28,8 мг-экв/100 г почвы, Мg – 2,8 мг-экв./100 г почвы.
уменьшению запаса доступной влаги в слое 0-20 см,
ЗАО «Агрофирма Павловская Нива» – хозяйство
по сравнению со вспашкой, на 2,6 мм. Это связано с
с хорошим материально-техническим оснащением и
увеличением плотности его сложения в течение вегевысокой культурой земледелия. Однако территория
тации до 1,10-1,14 г/см3 (в контроле в слое 0-40 см – 1,04его землепользования отличается сложным рельефом,
1,09 г/см3) и более быстрым прогреванием, способствуюзначительная площадь пашни расположена на склонах
щим усилению интенсивности испарения влаги. Увеличес неглубоким гумусовым горизонтом и развитыми проние плотности и снижение влажности почвы в слое 0-20
цессами эрозии почвы, что вызывает необходимость
см приводит к неравномерным, изреженным всходам,
минимализации обработки.
что в дальнейшем способствует росту засоренности и
В хозяйстве схема опыта включала следующие
негативно сказывается на продуктивности посевов.
варианты: вспашка на глубину 20-22 см (контроль);
Многолетние исследования по изучению различных
вспашка + чизелевание на 30-32 см; чизелевание на
систем обработки почвы, ранее проведенные в дли20-22 см; дисковое лущение на 8-10 см + безотвальная
тельном стационарном опыте НИИСХ ЦЧП, показали,
обработка на 20-22 см; дисковое лущение на 8-10 см;
что водный режим чернозема обыкновенного в течение
нулевая обработка (прямой посев сеялкой Fabimag).
вегетационного периода под воздействием этого факПри нулевой обработке после уборки предшествентора также изменяется существенно. В отдельные годы
ника применяли гербицид Торнадо 500, ВР с нормой
увеличение глубины вспашки приводило к большему
расхода 2,0 л/га.
накоплению влаги, однако этот потенциал не удавалось
В опыте высевали ячмень сорта Вакула и нут Приво
реализовать в продуктивности возделываемых культур,
1. На
�����������������������������������������������
ячмене в фазе кущения применяли гербицид Батак как она расходовалась на физическое испарении
лерина, СЭ с нормой расхода 0,4 л/га; на нуте химичеили менее продуктивно использовалась растениями
ские средства борьбы с сорняками не использовали.
из-за ухудшения условий минерального питания [8].
Экспериментальный участок расположен на склоне
Расчет коэффициента водопотребления свидекрутизной до 1о юго-западной экспозиции.
тельствует о более эффективном использовании влаИсследования проводили согласно методикам, приги в почвенно-климатических условиях юго-востока
нятым в опытах по общему земледелию и растениеводЦентрально-Черноземной зоны при отвальных обраству, а также в практике лабораторных работ [7-9].
ботках почвы: на удобренном фоне – 114,1 м3/т, на неЦентрально-Черноземная зона РФ находится в
удобренном – 139,3 м3/т. В вариантах с безотвальными
зоне недостаточного увлажнения (ГТК меньше 1). В
приемами расход влаги был менее продуктивным. При
последние годы дефицит влаги в регионе практически
этом наиболее эффективным он оказался в варианте с
ежегодно лимитирует получение высоких урожаев.
обработкой почвы чизелем на глубину 20-22 см (110,2
Естественная влагозарядка почв ЦЧЗ происходит в
и 144,1 м3/т зерна ячменя соответственно). Отказ от
осенне-зимне-весенний период, достигая максимума
основной обработки почвы приводил к наибольшему
весной – 190-240 мм доступной влаги.
водопотреблению в расчете на единицу продукции
Результаты и обсуждение. Чернозем обыкнокак без удобрений (256,5 м3/т зерна ячменя), так и с их
венный независимо от способа и глубины основной
применением (179,1 м3/т зерна ячменя).
обработки в равной мере накапливает влагу осеннеАналогичную закономерность отмечали в длительзимне-весенних осадков (табл. 1). Запас доступной
ном стационарном опыте при изучении различных
влаги в метровом слое в начале весенних полевых
способов и систем обработки почвы в зернопропашном
работ был практически одинаковым во всех вариантах
севообороте. Наиболее эффективно запасы влаги и
и не зависел от компоновки (физическое состояние
выпадающие осадки использовались при отвальной
обрабатываемого слоя, созданного различными спосистеме основной обработки почвы на глубину 20-22 см,
собами и глубиной обработТаблица 1. Влияние способов и глубины основной обработки на содерки). Безотвальные и нулевая
жание доступной влаги в почве в опытах НИИСХ ЦЧП (в среднем за 1989обработки почвы в условиях
1991 гг.), мм
лесоаграрного ландшафта
В начале Фаза развития ячменя
НИИСХ ЦЧП не способствоСлой Перед весенних
Способ и глубина обра- почвы,
уходом полевых куще- коло- полная
вали росту запасов влаги в
ботка почвы
спесм
в зиму
ние шение лость
черноземе обыкновенном
работ
за осенне-зимне-весенний Вспашка на
0-20
31,9
39,8
37,2
18,8
19,1
0-100
151,4
206,5
172,2 123,0
98,2
период. Увеличение глуби- 20-22 см (контроль)
0-20
34,6
37,6
35,0
16,5
20,7
ны обрабатываемого слоя Чизелевание на 20-22 см
0-100
155,7
215,9
155,4
97,5
103,8
при любой его компоновке
Чизелевание на 45 см
0-20
32,3
37,5
38,6
15,7
19,4
(отвальной и безотваль0-100
160,4
200,4
183,2 101,1
106,0
ной) также не оказывало Стойки
0-20
31,9
37,4
36,4
18,5
19,5
существенного влияния СибИМЭ на 20-22 см
0-100
150,6
208,0
180,8 113,0
82,8
на накопление доступной Без основной
0-20
31,0
40,3
34,6
17,6
18,0
0-100
153,1
208,1
160,2 109,2
87,1
влаги в почве в указанный обработки почвы
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когда в среднем за 2 ротации десятипольного севооборота расход влаги на получение 1 тыс. корм. ед. на
удобренном фоне составил 80,5 м3, на неудобренном –
102,3 м3. Увеличение глубины обработки при использовании отвальной системы и ежегодное применение
безотвальных способов вызывали менее рациональное
использование влаги и увеличение водопотребления на
производство единицы урожая. При этом расход воды
на формирование 1 тыс. корм. ед., по сравнению с ежегодной вспашкой на 20-22 см, при отвальной обработке
на глубину 25-27 см на удобренном фоне возрастал на
0,26 м3, на неудобренном – на 0,17 м3; при ежегодной
Рис. 1. Урожайность ячменя при различных способах
вспашке на 30-32 см – на 0,39 и 0,36 м3, на глубину 35-37 см –
обработки
почвы (независимо от факторов интенсификации),
3
на 0,50 и 0,39 м ; при безотвальной разноглубинной сив среднем за 2011-2014 гг.: 1 – вспашка на 20-22 см (контроль);
стеме обработки – на 0,31 и 0,44 м3 соответственно.
2 – безотвальная обработка на 20-22 см; 3 – дисковое лущение
Более эффективное использование запасов влаги
на 8-10 см; 4 – прямой посев.
почвы и осадков, выпадающих в течение вегетационного
периода, на юго-востоке Центрально-Черноземной
ре земледелия и однократном использовании приемов
зоны при вспашке на глубину 20-22 см, на наш взгляд,
минимальной обработки почвы практически не снижали
связано с тем, что в этом случае формируются лучшие
продуктивности (рис. 1). Величина урожайности ячменя
условия для поддержания плодородия чернозема обыкварьировала в пределах от 35,7 ц/га при нулевой обрановенного и выращивания большинства возделываемых
ботке почвы и проведении посева специальной сеялкой
в зоне культур, уменьшается засоренность посевов.
Fabimag до 36,7 ц/га после дискового лущении на глубину
На фоне применения минеральных удобрений
8-10 см. При вспашке на глубину 20-22 см (контроль)
суммарный расход влаги культурами для создания 1 т
величина этого показателя составила 36,5 ц/га.
урожая основной продукции снижался, по сравнению
Отрицательно на минимализацию обработки почвы
с неудобренными вариантами, на 22,0-25,1%.
реагировали бобовые культуры (в северном агроэкоРезультаты исследований, проведенных в ЗАО
логическом районе области – НИИСХ ЦЧП – горох, в
«Агрофирма Павловская Нива», также показали, что
юго-западном – ЗАО «Агрофирма Павловская Нива» –
способы обработки почвы оказывают незначительное
нут), имеющие стержневую корневую систему и более
влияние на изменение водно-физических свойств
требовательные к плодородию почвы (рис. 2).
чернозема обыкновенного. Минимализация обработки
Под эти культуры в обоих агроэкологических райоприводила к некоторому повышению плотности сложенах области наилучшим способом обработки почвы
ния слоя почвы 0-40 см, которая при этом не выходила
была вспашка на 20-22 см, при использовании котоза пределы оптимальных значений – 1,2-1,3 г/см3.
рой установлена наибольшая урожайность: горох –
Уменьшение глубины обработки почвы с 20-22 до
14,8 ц/га, нут – 23,5 ц/га.
8-15 см вызвало снижение содержания влаги в почве
Увеличение глубины основной обработки почвы не
в среднем за вегетационный период в пахотном слое
оказало положительного влияния на продуктивность
(0-20 см) на 7,0-24,6%, в метровом слое – на 4,0-9,3%.
зернобобовых культур, а ее минимализация привела
Причем в варианте с нулевой обработкой ее запасы нак снижению урожайности. Например, сбор гороха при
ходились на уровне вспашки на глубину 20-22 см.
поверхностной обработке почвы (дисковое лущение на
Одногодичное применение различных способов обраглубину 8-10 см) сократился на 5,2 ц/га, при нулевой –
ботки практически не сказалось на уровне биологической
на 5,9 ц/га (НСР05= 2,2 ц/га). Снижение урожайности
активности почвы. Наибольшее количество нитратного
азота в слое 0-40 см отмечено
после вспашки на 20-22 и 2527 см. Уменьшение глубины
обработки почвы, независимо
от способа, ухудшало обеспеченность почвы нитратными
формами этого элемента на
17,0-18,8%, отказ от такого
технологического приема –
на 6,6%.
По результатам исследований, проведенных на базе
ЗАО «Агрофирма Павловская
Нива», культуры с различными агроэкологическими
требованиями к условиям
произрастания по-разному
реагировали на минимаРис. 2. Урожайность нута при различных способах обработки почвы и факторах интенлизацию обработки почвы. сификации (в среднем за 2013-2014 гг.): 1 – вспашка на 20-22 см (контроль); 2 – вспашка
Яровые зерновые с мочко- + чизелевание на 32 см; 3 – безотвальная обработка на 20-22 см; 4 – дисковое лущение на
ватой корневой системой 8-10 см + безотвальная на 20-22 см; 5 – поверхностная (дисковое лущение) на 8-10 см; 6 –
(ячмень) при высокой культу- нулевая обработка.
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Таблица 2. Влияние различных способов обработки почвы на качество на 5,5%, белка – на 0,60%
зерна ячменя (в среднем за 2011-2012 гг.)
(НСР 05 =0,24%), фосфора
и калия – оставалось на
Содержание, %
Натура
Способ и глубина обработки почвы
N
P
K
белок зерна, г
уровне вспашки. При этом
Вспашка на 20-22 см (контроль)
2,00 0,248 0,41
11,36
620,8
одновременно отмечена
Безотвальная обработка на 20-22 см
1,91 0,248 0,43
10,84
624,5
тенденция повышения наДисковое лущение на глубину 10-12 см 1,90 0,250 0,42
10,84
626,1
туры зерна, по сравнению
Нулевая обработка
1,89 0,248 0,40
10,76
645,7
с контролем, на 24,9 г, или
НСР05
0,24
на 4%.
нута в среднем за 2 года исследований на 6,4-7,2%
Вывод. В агроэкологических условиях Воронежбыло отмечено на фоне безотвальной и поверхностной
ской области возможна минимализация обработки
обработки почвы даже при использовании интенсивных
почвы, но ее хозяйственно оправданный уровень
агротехнологий. Минимальная в опыте, но в целом добудет определяться как почвенно-климатическими
вольно высокая урожайность нута, была установлена
условиями и биологическими особенностями культур
при нулевой обработке почвы – 20,1 ц/га, что, на наш
севооборота, так и уровнем материально-технического
взгляд, обусловлено использованием современной
обеспечения предприятий.
техники и интенсивных агротехнологий.
Особенно отрицательно на уменьшение интенсивЭффективность агротехнических приемов опредености обработки почвы реагируют культуры со стержляется не только уровнем и прибавками урожая, но
невой корневой системой. Например, продуктивность
и качественными характеристиками производимой
бобовых (горох, нут) в этом случае на фоне интенсивных
продукции.
технологий снижается на 6,4-14,5%, нормальных – на
Наилучшее качество ячменя отмечено при вспашке
35,1-39,9%. Более эффективна минимализация при
на 20-22 см (табл. 2). В варианте с чизелеванием на 20обработке почвы, до прямого посева включительно,
22 см содержание азота в зерне культуры снизилось на
под ячмень, но при использовании интенсивных агро4%, фосфора – осталось на уровне отвальной обработтехнологий.
ки почвы, калия – повысилось на 4,9%, концентрация
При современном уровне развития земледелия для
белка существенно уменьшилось, по сравнению со
преобладающей части территории Воронежской облавспашкой, на 0,52-0,60%.
сти с широким набором возделываемых культур в зерДисковое лущение на глубину 8-10 см также принопропашных севооборотах наиболее целесообразна
вело к снижению содержания азота – на 5,0-5,5% и
комбинированная разноглубинная система обработки
белка – на 4,6-5,3%, по сравнению с контролем, при
почвы, основанная на сочетании отвальных, безотвальсодержании фосфора и калия на уровне варианта со
ных и поверхностных обработок, с использованием
вспашкой. Наихудшее качество ячменя отмечали при
вспашки на 20-22 см под наиболее требовательные к
прямом посеве: количество азота в зерне снизилось
условиям почвенного плодородия культуры.
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Possibilities of minimal soil treatment on black soils in Voronezh region

V.I. Turusov, V.M. Garmashov, В.А. Shevchenko, S.E. Dudchenko
Research Institute of Agriculture of Central Black soil region named after V.V. Dokuchaev, the 5th quarter, 81, settlement of the2nd
district, Talovsky district, Voronegh region, 397463, Russia
Summary.The most efficient tillage methods, ensured reproduction of soil fertility and formation of stable high yields, were developed
on the basis of researches carried out in long-term stationary experiments at Research Institute of Agriculture of Central Black Soil
Region named after V.V. Dokuchaev and in short-term industrial tests at farms with good technical equipment and using modern technologies. Under agroecological conditions of Voronezh region the economy reasonable level of minimization is determined both by soil
and climatic characteristics and biological features of cultures in a crop rotation and by level of scientific and technical service of farms.
On the modern level of agriculture development for the major part of the region in all agroecological regions with the average level of
material and technical resources of farms in cereal and fallow crop rotations with a wide set of cultivated cultures it is reasonable to use
the combined system of soil treatment on a different depth based on the combination of moldboard, boardless and surface treatments
with primary use of plowing at 20…22 cm before row and legume cultures as the most demanding crops of physical conditions of soil
fertility. Reduction of depth of soil processing from 20…22 cm to 8…10 cm and use of direct sowing during barley cultivation is the most
effective in farms with standards of farming. Crops with tap root system – leguminous (pea, chickpea) negatively respond to the minimization of soil treatment; they reduced their productivity by 6.4…14.5 % with intensive technology, and by 35.1…39.9 % with normal one.
Plowing on depth of 20-…22 cm for these crops caused the greatest productivity of pea 14.8 cwt/ha and chickpea 23.5 cwt/ha.
Keywords: landscape systems of agriculture, fertility, soil processing, minimization of tillage, treated layer.
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Озимая рожь: фитосанитарное состояние
посевов, урожайность и эффективность
возделывания в зависимости от применения
биопрепаратов, способов основной и
предпосевной обработки почвы
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НИИСХ Северо-Востока, ул. Ленина, 166 а, г. Киров,
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Резюме. В статье представлены результаты изучения
влияния таких факторов, как основная и предпосевная
обработка почвы, а также применение баковой смеси
биопрепаратов Азотовит и Фосфатовит на засоренность
посевов, пораженность корневыми гнилями и урожайность
озимой ржи. Работа выполнена в семипольном севообороте
в 2011-2013 гг. на дерново-подзолистой среднесуглинистой
почве. В ходе исследований проведена экономическая и
энергетическая оценка эффективности возделывания культуры по различным технологиям, включающим изучаемые
факторы. Различия в технологиях не оказали влияния на
засоренность посевов, отмечена средняя отрицательная
недостоверная зависимость между количеством сорных
растений и урожайностью (�������������������������
r������������������������
=-0,31). На снижение пораженности растений озимой ржи корневыми гнилями
существенное влияние оказало внесение биопрепаратов
в почву, по сравнению с их применением в период вегетации, факторы обработки почвы не имели определяющего
значения. Связь между урожайностью и степенью пораженности корневыми гнилями – средняя, отрицательная,
существенная (r=-0,45). Способы основной и предпосевной
обработки почвы не оказали достоверного влияния на продуктивность, в среднем за годы исследований отмечено
ее увеличение на 0,15 т/га в вариантах с внесением биопрепаратов в почву и на 0,11 т/га – при их использовании
в период вегетации. Экономия энергозатрат на основную
обработку почвы при замене плуга на плоскорез составила
22,7%, на предпосевную обработку при использовании
комбинированного агрегата, выполняющего операции по
внесению минеральных удобрений, обработке почвы и
посеву за один проход – 45,7%. Применение культиватора
КБМ-4,2 и комбинированного агрегата АППН-2,1 по плоскорезной обработке с внесением биопрепаратов в почву
обеспечивает уровень общей рентабельности 75-78% при
себестоимости 1 т зерна 3377-3435 руб.
Ключевые слова: комбинированные агрегаты, азотовит,
фосфатовит, засоренность посевов, корневые гнили, энергетическая и экономическая эффективность.
Для цитирования: Озимая рожь: фитосанитарное состояние
посевов, урожайность, эффективность возделывания в зависимости от применения биопрепаратов, способов основной и
предпосевной обработки почвы / Л.М. Козлова, Ф.А. Попов,
Е.Н. Носкова, В.Л. Иванов // Достижения науки и техники АПК.
2014. Т.28. №11. С. 9-12.

В последние годы особую актуальность приобретает использование комбинированных почвообратывающих агрегатов, обеспечивающих формирование
наиболее благоприятных условий для возделывания сельскохозяйственных культур и позволяющих
получить прибавку урожайности при сокращении
затрат экономических и трудовых ресурсов [1]. ЗаДостижения науки и техники АПК. 2014. Т. 28. № 12

мена глубокой вспашки поверхностной обработкой
способствует снижению энергозатрат на 17-34%
[2], использованием комбинированных посевных
агрегатов – на 10-27% [3]. Однако при переходе к
указанным технологиям наблюдается резкое увеличение засоренности посевов как в случае однократного, так и длительного, систематического их
применения в севооборотах [4, 5]. При этом повысить
конкурентоспособность культурных растений можно
путем рационального использования минеральных
удобрений и биопрепаратов [6, 7].
Цель наших исследований – определить оптимальное сочетание факторов обработки почвы и применения
баковой смеси биопрепаратов азотовит и фосфатовит
в посевах озимой ржи в условиях Северо-Восточного
региона.
Условия, материалы и методы. Опыт по изучению
взаимодействия биопрепаратов, основной и предпосевной обработки почвы был заложен в 2011 г. на
опытном поле НИИСХ Северо-Востока в семипольном
севообороте. Схема опыта включала следующие варианты: основная обработка (фактор А) – вспашка на
20-22 см (контроль), комбинированная плоскорезная
обработка на 14-16 см; предпосевная обработка
(фактор В) – культивация КПС-4 на 8-10 см (контроль),
культивация КБМ-4,2 на 8-10 см, обработка комбинированным агрегатом АППН-2,1 на 8-10 см; обработка
биопрепаратами (фактор С) – без использования
(контроль); азотовит (1 л/га) и фосфатовит (1 л/га) в
почву (баковая смесь); азотовит (1 л/га) и фосфатовит (1 л/га) в подкормку в фазе весеннего отрастания
(баковая смесь).
Вспашку проводили плугом ПЛН-3-35, комбинированную плоскорезную обработку – плугом-плоскорезом
ППН-3-35/2-70, весеннее боронование – зяби сцепкой
борон БЗТС-1,0. Для предпосевной обработки в качестве одного из вариантов использовали комбинированный агрегат АППН-2,1, выполняющий одновременно
обработку почвы, внесение удобрений и посев. Новые
комбинированные агрегаты ППН-3-35/2-70 и АППН-2,1
разработаны в лаборатории механизации полеводства
НИИСХ Северо-Востока.
Опыт заложен в четырехкратной повторности,
размещение вариантов – методом расщепленных
делянок. Общая площадь делянки – 32 м2, учетная –
16,8 м2. Сложные удобрения (нитрофоска) вносили в
дозе N45P45K45 перед посевом озимой ржи.
Объект исследований – озимая рожь, предшественник – пар, занятый викоовсяной смесью на зеленый
корм.
Почва опытного участка – дерново-подзолистая
среднесуглинистая, характеризующаяся следующими
агрохимическими показателями: рНсол – 5,0; гидролитическая кислотность – 3,6; сумма поглощенных оснований – 14,3 мг-экв/100 г почвы; содержание подвижного
фосфора и обменного калия (по Качинскому) – 140-
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Таблица 1. Засоренность посевов, шт./м2 (в среднем за 2012-2013 гг.)
биопреБез биопрепара- Внесение
паратов в почву
Основная
Предпосевная
та (С)
(С)
обработка (А)
обработка (В)
мал.*
мн.**
мал.
мн.
Вспашка
КПС-4,0
14,5
11,0
12,5
10,8
ПЛН-3-35
КБМ-4,2
12,0
15,8
10,2
14,5
АППН-2,1
12,0
14,8
12,8
12,2
Плоскорезная обКПС-4,0
8,5
18,5
10,2
19,5
работка
КБМ-4,2
7,5
16,5
10,2
12,5
ППН-3-35/2-70
АППН-2,1
10,8
16,5
12,0
10,5
Для малолетних сорняков
Для многолетних сорняков
среднее по факторам:
среднее по факторам:
А – 12,2; 9,5
А – 12,9; 15,9
В – 11,8; 9,7; 11,1
В – 15,1; 14,9; 13,3
С – 10,9; 11,3; 10,3
С – 15,5; 13,3; 14,4

Внесение биопрепаратов
в период вегетации (С)
мал.
14,8
11,2
9,8
10,2
7,0
9,0

мн.
10,8
12,8
13,2
19,8
17,2
12,5

* мал. – малолетние сорняки, **мн. – многолетние сорняки

180 и 150-200 мг/кг почвы соответственно, гумуса (по
Тюрину) – 1,7%.
За вегетационный период 2012 г. среднемесячная
температура воздуха составила 16,50С, что было на
1,40С выше среднемноголетнего значения. Осадков
выпало 75,3 мм, или 105% нормы. В 2013 г. среднемесячная температура вегетационного периода находилась на уровне 17,30С, что на 2,10С превышало
среднемноголетние показатели. Количество выпавших
осадков составило 48 мм (68,3% нормы).
Исследования проводили по общепринятым методикам [8]. Засоренность посевов определяли в период наибольшего распространения сорняков в фазе
колошения озимой ржи. Математическую обработку
данных осуществляли по Б.А. Доспехову [9] с помощью
программы AGROS 207.
Результаты и обсуждение. Численность малолетних сорных растений в 2012 г. по вариантам опыта
колебалась от 2,5 до 13 шт./м2, что соответствовало
слабой степени засоренности (от 5 до 15 шт./м2). При обработке почвы АППН-2,1 она снижалась, по сравнению с
культивацией КПС-4 и КБМ-4,2, на 1,9-2,2 шт./м2.
Численность многолетних сорняков изменялась от
10 до 22 шт./м2. При отсутствии достоверных различий
между вариантами отмечена тенденция к ее снижению
по культивации КБМ-4,2, по сравнению с использованием, КПС-4 на 2,8 шт./м2, по обработке АППН-2,1 – на
1,5 шт./м2. При этом масса многолетних сорняков была
незначительной и не оказала отрицательного влияния
на урожайность озимой ржи.
В 2013 г. засоренность посевов малолетней сорной
растительностью не имела достоверных различий
по вариантам (6-24 шт./м2). Количество многолетних
сорняков также не зависело от изучаемых факторов и
изменялось от 7 до 24 шт./м2, степень засоренности

варьировала от слабой до средней (5,1-15 и 15,150 шт./м2 соответственно).
Преобладающими малолетними сорняками были
марь белая (Chenopodium album), ромашка непахучая
(Matricaria perforata); многолетними – полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris) и хвощ полевой (Equisetum
arvense).
В среднем за 2 года засоренность посевов озимой
ржи малолетними сорняками составила 7,0-14,8 шт./м2,
многолетними – 10,5-19,8 шт./м2 (табл. 1). При этом
масса малолетней сорной растительности не превышала 35-45 г/м2 и различалась по вариантам не достоверно; многолетней составляла 20 г/м2. Установлена
несущественная отрицательная зависимость между
урожайностью и количеством сорных растений в посевах (r= ‑0,31).
Отсутствие достоверных различий по засоренности
в зависимости от способов обработки почвы, вероятно,
обусловлено тем, что озимая рожь – конкурентоспособная культура, которая хорошо заглушает сегетальную
флору. При этом все сорные растения располагаются в
нижнем ярусе, то есть не достигают ½ высоты ржи.
Значительный ущерб урожайности озимой ржи
наносит сильное развитие корневых гнилей. Степень
пораженности культуры заболеванием определяли
перед уборкой урожая с использованием бальной
оценки. В 2012 г. применение различных способов
основной и предпосевной обработки не оказало
существенного влияния на его распространение.
Достоверное снижение степени пораженности соответственно на 38,3 и 28,5% отмечено при внесении
биопрепаратов в почву и в период вегетации (НСР05
С=7,6). Развитие заболевания также снижалось
при использовании биопрепаратов на 14,2 и 10,5%
(НСР05С=5,8) соответственно.

Таблица 2. Пораженность озимой ржи корневыми гнилями, % (в среднем за 2012-2013 гг.)
Внесение биопрепараБез биопрепарата Внесение биопрепа- тов
в период вегетации
Основная
Предпосевная
(С)
ратов в почву (С)
(С)
обработка (А)
обработка (В)
P*, %
R**, %
P, %
R, %
P, %
R, %
Вспашка
КПС-4,0
42,1
17,6
20,4
11,0
30,1
14,3
ПЛН-3-35
КБМ-4,2
40,8
19,0
18,6
9,9
24,2
12,0
АППН-2,1
50,0
24,6
17,6
10,1
22,6
10,0
Плоскорезная обКПС-4,0
38,0
16,4
16,2
7,6
30,4
13,6
работка
КБМ-4,2
49,1
19,4
18,2
9,2
25,8
12,2
ППН-3-35/2-70
АППН-2,1
42,4
17,0
21,3
11,7
23,8
14,0
Для степени пораженности:
Для развития болезни:
среднее по факторам
среднее по факторам
А – 29,6; 29,5
А – 14,3; 13,5
В – 29,5; 29,5; 29,6
В – 13,4; 13,6; 14,6
С – 43,7; 18,7; 26,2
С – 19,0; 9,9; 12,7
* Р – пораженность растений, **R – развитие болезни
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Таблица 3. Урожайность озимой ржи, т/га (в среднем за 2012-2013 гг.)
биопре- Внесение биопрепараОсновная
Предпосевная
Без биопрепарата Внесение
паратов в почву тов в период вегетаобработка (А)
обработка (В)
(контроль) (С)
(С)
ции (С)
Вспашка
КПС-4,0
2,28
2,38
2,50
ПЛН-3-35
КБМ-4,2
2,59
2,52
2,67
АППН-2,1
2,53
2,66
2,64
Плоскорезная обраКПС-4,0
2,47
2,74
2,70
ботка
КБМ-4,2
2,54
2,86
2,70
ППН-3-35/2-70
АППН-2,1
2,62
2,82
2,52
Среднее по факторам: А – 2,53; 2,66 В – 2,51; 2,65; 2,63 С – 2,51; 2,66; 2,62
В 2013 г. пораженность растений озимой ржи также не зависела от способа основной и предпосевной
обработки почвы. Внесение биопрепаратов в почву
уменьшало величину этого показателя на 11,7%, обработка посевов – на 6,6% (НСР05С=2,9). Развитие
болезни при культивации КБМ-4,2 снижалось на 2,6%,
при обработке АППН-2,1 – на 1,9% (НСР05В=1,6), в варианте с внесением биопрепаратов в почву – на 4,0%
(НСР05С=2,2).
Интенсивность поражения растений озимой
ржи корневыми гнилями оценивалась в основном
на 1 балл, реже – на 2 и 3 балла. В среднем за
2 года отмечено положительное влияние применения
биопрепаратов на пораженность культуры, которая
уменьшилась, по сравнению с вариантом без их использования, на 17,5-25,0%, одновременно развитие
болезни снижалось на 6,3-9,1%, (табл. 2). Наибольшее влияние на пораженность оказало внесение
биопрепаратов в почву.
Между урожайностью озимой ржи и степенью поражения корневыми гнилями установлена отрицательная
средняя существенная корреляционная зависимость
(r= ‑0,45).
В 2012 г. средняя урожайность в опыте по вспашке
составила 2,34 т/га, по плоскорезной обработке –
2,52 т/га, по предпосевной обработке КПС-4 – 2,32,
КБМ-4,2 – 2,52, АППН-2,1 – 2,44 т/га. По фактору С
величина этого показателя достоверно увеличилась,
по сравнению с контролем, на 0,26 т/га при внесении
препаратов в почву (НСР05С=0,23).
В условиях 2013 г. способы обработки почвы не
оказали существенного влияния на урожайность культуры. Средняя величина этого показателя по фактору А

(основная обработка) составила 2,72 (вспашка) и
2,80 т/га (плоскорезная обработка). По способам
предпосевной подготовки почвы при использовании
КПС-4 было собрано в среднем 2,70 т/га, КБМ-4,2 –
2,77, АППН-2,1 – 2,82 т/га. При внесении препаратов
в почву и опрыскивании вегетирующих растений в
вариантах с плоскорезной обработкой наблюдали
существенное увеличение урожайности озимой
ржи, по сравнению со вспашкой, на 0,33 и 0,30 т/га
(НСР05АС=0,2).
В среднем за 2 года исследований продуктивность
культуры увеличилась при плоскорезной обработке
на 0,13 т/га, при культивации КБМ-4,2 и обработке
АППН-2,1 – на 0,14 и 0,12 т/га соответственно (табл.
3). В случае применения препаратов в подкормку и в
почву рост величины этого показателя составил 0,11 и
0,15 т/га. Наибольшая урожайность за 2 года отмечена
в вариантах плоскорезное рыхление + обработка АППН2,1 и плоскорезное рыхление + культивация КБМ-4,2 в
сочетании с внесением биопрепаратов в почву – 2,82
и 2,86 т/га соответственно.
Затраты энергии при возделывании озимой ржи
по вспашке на 20-22 см составили 1023 МДж/га, по
плоскорезной обработке комбинированным агрегатом ППН-3-35/2-70 на 14-16 см – 790 МДж/га (на
22,7% меньше). Энергозатратность обработки почвы
культиватором КБМ-4,2 оказалась на 5,5% меньше,
чем при использовании КПС-4. При этом на внесение
минеральных удобрений в этих вариантах было затрачено 227 МДж/га, на посев сельскохозяйственных
культур – 294 МДж/га. Суммарные затраты на внесение
удобрений, культивацию и посев при использовании
КПС-4 составили 800 МДж/га, КБМ-4,2 – 785 МДж/га.

Таблица 4. Экономическая эффективность возделывания озимой ржи (в среднем за 20122013 гг.)
Основная
Предпосевная
Общая
Прибыль в расчете
обработка
обработка + внесение пре- Себестоимость,
рентабельруб./т
на
1
т
зерна,
руб.
паратов
ность, %
Вспашка
КПС-4+б/п*
4148
1852
45
на 20-22 см
КБМ-4,2+б/п
3722
2278
61
АППН-2,1+б/п
3821
2179
57
КПС-4+п
4049
1950
48
КБМ-4,2+п
3889
2111
54
АППН-2,1+п
3703
2296
62
КПС-4+в
3838
2162
56
КБМ-4,2+в
3654
2346
64
АППН-2,1+в
3707
2292
62
Плоскорезная
КПС-4+б/п
3764
2236
59
обработка
КБМ-4,2+б/п
3721
2279
61
на 14-16 см
АППН-2,1+б/п
3624
2376
66
КПС-4+п
3466
2534
73
КБМ-4,2+п
3435
2623
76
АППН-2,1+п
3377
2565
76
КПС-4+в
3516
2484
71
КБМ-4,2+в
3570
2430
68
АППН-2,1+в
3830
2170
57
* б/п – без препаратов; п – препараты в почву; в – препараты в период вегетации
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В варианте с комбинированным агрегатом АППН-2,1
величина этого показателя была равна 434 МДж/га (на
45,7% меньше, чем в контроле).
Внесение азотовита и фосфатовита в почву или
опрыскивание вегетирующих растений увеличивали
суммарные затраты энергии на 459 МДж/га.
Наименьшие общие затраты энергии отмечены
при плоскорезной обработке в сочетании с использованием агрегата АППН-2,1 без биопрепаратов –
18,9 ГДж/га, а наибольший коэффициент энергетической эффективности – в варианте аналогичной
системой основной и предпосевной подготовки почвы
вместе с внесением биопрепаратов в почву – 2,43.
Самым низкоэффективным был контрольный вариант
(вспашка с культивацией КПС-4 без применения биопрепаратов) – 1,98.
Энергетические критерии технологических приемов
необходимо рассматривать в тесной взаимосвязи со
стоимостными показателями экономической эффективности [10].
Себестоимость 1 т продукции в варианте со вспашкой в нашем опыте оказалась на 248 руб. выше, а общая
рентабельность на 11% ниже, чем при плоскорезной
обработке (табл. 4).
Наилучшие экономические показатели обеспечила
плоскорезная обработка с культивацией КБМ-4,2 и

внесением биопрепаратов в почву: себестоимость –
3377 руб./т, прибыль – 2623 руб./т, общая рентабельность – 78%.
Плоскорезная обработка в сочетании с использованием агрегата АППН-2,1 и внесением биопрепаратов в почву обеспечила рентабельность на уровне
75% при себестоимости 3435 руб./т, тогда как при
традиционной обработке без внесения биопрепаратов величины указанных показателей составили 45%
и 4148 руб./т.
Выводы. Таким образом, замена вспашки плоскорезной обработкой один раз за ротацию севооборота, а предпосевной культивации – обработкой
комбинированными агрегатами не оказала влияния
на увеличение засоренности и степени пораженности
корневыми гнилями озимой ржи, но способствовала
росту её урожайности на 0,12-0,14 т/га. Внесение
биопрепаратов азотовит (1 л/га) и фосфатовит
(1 л/га) повысило продуктивность культуры на 0,110,15 т/га. При возделывании озимой ржи наиболее
эффективен вариант плоскорезной обработки с использованием агрегата АППН-2,1 и внесением биопрепаратов в почву, обеспечивающий коэффициент
энергетической эффективности – 2,43, уровень
общей рентабельности – 76%, себестоимость 1 т
зерна 3377 руб.
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WINTER RYE: PHYTO-SANITARY SITUATION, PRODUCTIVITY, EFFICIENCY OF CULTIVATION
DEPENDING ON WAYS OF BASIC AND PRE-SOWING soil treatment and applying
BIOPREPARATIONS

L.M. Kozlova, F.A. Popov, E.N. Noskova, V.L. Ivanov
North-East Agricultural Research Institute, Lenin Str., 166 a, Kirov, 610007, Russia
Summary. Results researching influence of combination of such factors as basic and pre-sowing soil treatment, applting mixture of
biopreparations Azotovit and Fosfatovit on weeds dissemination, defeat by root rot and productivity of winter rye are presented in the
article. Researches were conducted in seven-field crop rotation on sod-podzolic loamy soil in 2011-2013. Economy and energy estimations
of efficiency of technologies of winter rye cultivation including different factors are stidied. Differences in methods had no influence on
weeds dissemination; middle negative significant correlation is pointed out between number of weeds and winter rye productivity (r=0.31). Aplying biopreparations into soil had much more pronounced effect on defeat of winter rye by root rot than spraying plants; ways of
soil tillage had not significant influence, there was middle negative significant correlation between productivity and weeds dissemination
(r=-0.45). The methods of basic and pre-sowing soil treatment had not significant effect on plant productivity but increasing in productivity
in variants applying biopreparations into soil was defined – at 0.15 t-ha, during vegetation – at 0.11 t-ha. Decreasing of costs while main
soil treatment is 22.7% with replacing plough with subsurface cultivator; while pre-sowing soil treatment – 45.7% with using combined
aggregate conducting operation on input of mineral fertilizers, soil tillage and sowing at the same time. Use of cultivator КBM-4.2 and
combined aggregate АPPN-2.1 on subsurface cultivation with input of biopreparations provides profitability at the level of 75-78% with
total viability of 1 ton of winter rye grain equal to 3377-3435 rub.
Keywords: combined aggregates, azotovit, fosfatovit, weeds dissemination, root rot, energy and economy efficiency.
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Использование торфа и органических отходов
для получения биопрепарата системного
действия для повышения адаптогенных
свойств растений
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Резюме. В статье рассмотрены вопросы повышения устойчивости сельскохозяйственных культур к неблагоприятным
почвенно-климатическим и биологическим факторам путем
разработки и внедрения в производственную практику
жидких биопрепаратов, полученных с использованием слабокислотного гидролиза вермикомпоста. Новые препараты
обладают одновременно свойствами стимулятора роста
растений, средства их защиты от фитопатогенных агентов
различной природы, а также адаптогена к неблагоприятным
условиям среды. Результаты серии биотестов с семенами
яровой пшеницы сорта Иргина, обработанными слабокислотными экстрактами из вермикомпоста, полученного при
переработке дождевыми червями (����������������������������
Eisenia���������������������
fetida��������������
��������������������
Andrei�������
�������������
) органических отходов с «широким» и «узким» соотношением C и
N��������������������������������������������������������
(кожура бананов и навоз КРС соответственно), свидетельствуют о том, что при «широком» соотношении образуется
вермикомпост, экстракты которого содержат значительно
больше биологически активных гормоноподобных соединений. Такой факт обусловливает необходимость более тщательного подбора рабочих концентраций вермикомпостного
состава для предпосевной обработки семян.
Ключевые слова: вермикомпост, водные экстракты из
вермикомпоста, Адаптоверм, ростостимулирующая активность.
Для цитирования: Терещенко Н.Н., Кравец А.В., Акимова Е.Е.
Использование глубокой биотехнологической переработки
торфа и органических отходов для получения биопрепарата
системного действия для повышения адаптогенных свойств
растений // Достижения науки и техники АПК. 2014. Т.28.
№12. С. 13-15.

Один из наиболее перспективных методологических
подходов к решению задачи повышения устойчивости
сельскохозяйственных растений к неблагоприятным
почвенно-климатическим и биологическим факторам –
производство и применение удобрений и биопрепаратов, обладающих одновременно свойствами стимулятора роста растений, адаптогена и средства защиты от
фитопатогенных агентов различной природы.
Как известно торф, с одной стороны, – естественный источник гуминовых веществ и разнообразных
биологически-активных соединений, с другой, – возобновляемый природный ресурс, который представляет собой перспективное сырье для производства
биопрепаратов адаптогенного ряда [1, 2]. Благодаря
уникальным физико-химическим свойствам, его широко используют в биотехнологии переработки органических сельскохозяйственных отходов при формировании
пищевых субстратов для дождевых червей. Замена
торфа на солому или какой-либо другой целлюлозосодержащий материал абсолютно неравноценна.
Дождевые черви перерабатывают торфонавозные
смеси в уникальный органический продукт – биогумус
Достижения науки и техники АПК. 2014. Т. 28. № 12

(вермикомпост), обогащенный комплексом необходимых для растений макро- и микроэлементов, а
также широким спектром биологически активных гормоноподобных соединений. Помимо вермикомпоста
в растениеводстве широкое применение получают
разнообразные водные экстракты, которые хорошо
зарекомендовали себя в качестве стимуляторов роста растений и биопестицидов, подавляющих рост и
размножение фитопатогенных микроорганизмов [3,
4]. Интерес к разработке новых продуктов этого ряда
отражен в многочисленных публикациях, подробный
обзор которых, в частности, приводится в отчете Университета штата Канзас [5].
Многолетние исследования микробиологических
и биохимических аспектов вермикультивирования
позволили авторам разработать новое жидкое органическое удобрение Адаптоверм, которое способствует
повышению устойчивости зерновых культур как к неблагоприятным почвенно-климатическим условиям,
так и к высокой инфекционной нагрузке, формируемой
возбудителями корневых гнилей [6].
Цель наших исследований – определение зависимости свойств времикомпоста от параметров исходного субстрата.
Условия, материалы и методы. В лабораторных
опытах исследовали эффективность двух вариантов
экспериментального препарата Адаптоверм, полученных после биоконверсии дождевыми червями
(Eisenia fetida Andrei��������������������������������
) органических отходов с различным соотношением С:N. Основу субстрата для червей
составлял низинный торф (20% по объему), в который
в количестве 80% от общего объема органической
смеси в одном случае добавляли «азотистые», в другом – «углеродистые» отходы. В качестве «азотистого» отхода использовали навоз КРС, отличающийся
«узким» отношением С:�����������������������������
N����������������������������
, «углеродистого» – мелкоизмельченную и размягченную после последовательного
замораживания и размораживания кожуру бананов,
содержащую значительное количество углеводов и
имеющую «широкое» отношение С:N.
Норма запуска дождевых червей составляла
40 половозрелых (с поясками) особей на 1 кг субстрата.
В процессе культивирования влажность субстратов
поддерживали на уровне 75-80%. В соответствии с
разработанной авторами оригинальной технологией
вермикультивирование проводили в психрофильном
режиме при температуре +10-14оС [6] в течение 2 мес.
После созревания вермикомпоста копролиты отсеивали через сита с диаметром отверстий 3 мм.
Из копролитов путем слабокислотного гидролиза
(рН=4,5, t=+80оC, продолжительность – 2 ч) получали
водные экстракты, с использованием которых затем
проводили биотесты на семенах яровой пшеницы сорта
Иргина. Ростостимулирующую активность полученных
вытяжек оценивали посредством 5-минутного замачивания семян культуры в серии последовательных
разведений и последующего определения зеленой
массы и массы корней проростков, по сравнению с
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обработкой семян дистиллированной водой.
Полученные экспериментальные данные обрабатывали методом дисперсионного анализа с помощью
пакета прикладных программ Statistica 6.0 for Windows
и Snedekor [7].
Результаты и обсуждение. Обработка семян яровой пшеницы сорта Иргина серией последовательных
разведений вытяжки из вермикомпоста, полученного
на основе «азотистого» отхода (навоза КРС), показала
максимальное стимулирующее воздействие на корни
проростков исходной неразбавленной вытяжки (рис. 1
а). Наибольшее увеличение зеленой массы проростков
пшеницы (32,6%) отмечено в вариантах с применением
вытяжек, разбавленных в 2 и 5 раз. Десятикратное разбавление привело к резкому – более чем 3-кратному –
снижению активности вытяжки (рис. 1 б).

гибирующее влияние. Наличие подобного воздействия
на рост и развитие растений на субстратах с высоким
(более 50%) содержанием вермикомпоста неоднократно отмечено рядом исследователей [12-14].
Повторные биотесты с 10, 100 и 1000-кратными
разведениями вытяжек подтвердили наше предположение. В этом случае масса корней увеличилась, по
сравнению с контролем (обработка водой), на 3-12%,
зеленая масса проростков – на 5-8% (рис. 2).
Наибольшее положительное влияние на массу
корней и зеленую массу проростков оказала обработка семян 100-кратно разбавленной вытяжкой,
при использовании которой они увеличились на 12
и 6,9%, тогда как в варианте с неразбавленной вытяжкой отмечено уменьшение на 13,4 и 10,2% соответственно. Дальнейшее 1000-кратное разведение
привело к снижению активности вытяжек: масса
корней оставалась на уровне обработки водой, а
прибавка зеленой массы проростков снизилась до
4,8% (см. рис. 2).
Зависимость активности вытяжек из вермикомпоста от степени разведения также отмечали
Р.Н. Шарафутдинов с соавторами [15]. Они наблюдали рост активности препарата Гумистар при
определении всхожести бархатцев в случае его разбавления в 20 раз, по сравнению с 10-и кратным, и
последующее снижение активности при увеличении

Рис. 1. Влияние обработки семян вытяжкой из вермикомпоста, полученного на «азотистом» субстрате (навоз КРС), на
прибавку массы корней (а) и зеленой массы (б) проростков
яровой пшеницы сорта Иргина.

В биотестах с вытяжками из вермикомпоста на
основе «углеродистого» отхода с разведением в 2 и
5 раз отмечено ярко выраженное ингибирующее воздействие на прирост как зеленой массы, так и массы
корней проростков пшеницы – убыль, по сравнению с
контролем, достигала в среднем 3-10 и 5-15% соответственно.
Подобный эффект авторы объясняют тем, что вермикомпост, полученный на «углеродистом» субстрате,
предположительно содержал большие количества
биологически активных гормоноподобных веществ, высокие концентрации которых способны оказывать ин-
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Рис. 2. Влияние обработки семян вытяжкой из вермикомпоста, полученного на «углеродистом» субстрате (кожуре
бананов), на прибавку массы корней (а) и зеленой массы (б)
проростков яровой пшеницы сорта Иргина.
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степени разбавления в 50 раз (испытывали вытяжку
с 5-и кратным разведением).
Выводы. Уровень ростостимулирующей активности вытяжки из вермикомпоста в значительной
степени зависит от особенностей перерабатываемого дождевыми червями органического субстрата,
в частности, от соотношения в нем углерода и азота.
Расширение последнего способствует накоплению

более высоких концентраций биологически активных
соединений в конечном продукте – копролитах дождевых червей. В этой связи, необходимо проведение
дополнительных исследований для выбора оптимальных концентраций применения жидких препаратов,
получаемых на основе копролитов дождевых червей,
с целью предотвращения возможных негативных эффектов от их передозировки.
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Summary. The article discusses ways to increase the sustainability of crops to adverse soil and climatic and biological factors at the
expense of development and implementation in the agricultural practices of liquid biopreparations derived from weak acid hydrolysis
of vermicompost and have properties of plant growth promoter and protector from pathogenic agents of different nature, as well as an
adaptogen to adverse soil and climatic factors. The results of a series of biotests with wheat seeds treated with weakly acidic extracts
from vermicompost obtained by processing organic waste with wide and narrow the ratio C to N (banana peel and cattle manure
respectively) suggest that extracts from vermicompost obtained on a substrate with a wide C to N ratio contain significantly more
biologically active hormone-like compounds. This fact calls for a more careful selection of working concentration of «vermicompost
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Резюме. Зерокс – новый фунгицидный и бактерицидный
препарат широкого спектра действия против фитопатогенных
грибов, оомицетов и бактерий, действующим веществом которого служат наноразмерные частицы серебра, поверхностно модифицированные экологически безопасным биоразлагаемым амфотерным поверхностно-активным веществом.
Проведенные in vitro исследования показали его высокую
эффективность против широкого круга грибных патогенов
картофеля: Rhizoctonia solani (ризоктониоз), Phytophthora
infestans (фитофтороз), Colletotrichum coccodes (антракноз
и черная пятнистость), Helminthosporium solani (серебристая
парша), Alternaria solani и A. alternata (альтернариоз), Fusarium
solani (сухая гниль), Sclerotinia sclerotiorum (склеротиниоз
картофеля, моркови и др. корнеплодов). Для изучения бактерицидного эффекта были протестированы 6 видов фитопатогенных бактерий: Pectobacterium carotovorum (мягкая
гниль картофеля и овощей), Dickeya dianthicola (черная
ножка и мягкая гниль картофеля), Agrobacterium tumefaciens
(корневой рак плодовых, декоративных культур и винограда),
Xanthomonas vesicatoria (черная бактериальная пятнистость
томата), Clavibacter michiganensis (бактериальный рак томата
и картофеля), Xanthomonas campestris (сосудистый бактериоз
капусты и рапса). Инкубирование бактерий, смытых с питательной среды, в растворе препарата Зерокс c концентрацией
действующего вещества 100 мг/л (по серебру) в течение 30
мин. ингибировало рост 100% бактериальных колоний, 10
мг/л – 45-85% колоний. Полученные результаты показывают
хорошие перспективы использования препарата в качестве
фунгицида для протравливания семян различных растений
и семенных клубней картофеля перед посадкой, обработки
листьев вегетирующих растений, а также клубней и корнеплодов перед закладкой на хранение.
Ключевые слова: фунгициды, антибиотики, болезни картофеля, наночастицы серебра.
Для цитирования: Новый препарат Зерокс – оценка фунгицидного и бактерицидного эффекта in vitro / Е.Д. Мыца, С.Н.
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Кузнецова, Б.Е. Козловский, А.Н. Денисов, П.М. Жеребин,
Ю.А. Крутяков // Достижения науки и техники АПК. 2014. Т.28.
№12. С. 16-19.

В последние годы наблюдается массовое развитие
заболеваний растений, которым ранее либо не придавали особого значения, либо вообще не отмечали на
территории России. Так, на картофеле и томате очень
вредоносным стал альтернариоз, оказывающий сильное негативное воздействие на все органы растений.
Во многих регионах его вызывают мелкоспоровые виды
рода Alternaria, чего прежде не наблюдали. Сильное поражение листьев стали вызывать грибы – некротрофные
паразиты родов Cladosporium, Colletotrichum, Botrytis.
На клубнях практически повсеместно встречаются
серебристая парша (Helminthosporium solani Durieu &
Mont.) и черная пятнистость (Colletotrichum coccodes
(Wallr.) S. Hughes). Получили широкое распространение
новые возбудители бактериозов, например, Dikeya sp.,
а в некоторых регионах России – бактериальной бурой
гнили (Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et
al., 1996).
Появление новых болезней и расширение ареалов
существовавших связывают с разными причинами, среди которых называют потепление климата, выращивание новых восприимчивых сортов, рост агрессивности
ранее слабопатогенных рас возбудителей и др. Однако,
по нашему мнению, основная причина заключается
в новых технологиях химической защиты растений,
а именно – в переходе на узкоспециализированные,
менее токсичные и более безопасные с экологической
точки зрения фунгициды. Такие препараты действуют
на очень небольшую группу патогенов (например, металаксил – только на оомицеты, но не эффективен против
грибов; дифеноконазол – применяется против грибоваскомицетов, но не поражает грибы-базидиомицеты
и оомицеты), что ведет к массовому размножению
других видов микроорганизмов. Кроме того, объекты
воздействия подобных фунгицидов очень специфичны,
что приводит к появлению устойчивых штаммов. Распространению бактериозов способствует также то, что
на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного
эффективного препарата для борьбы с их возбудителями на растениях.
В середине прошлого века применяли препараты
широкого спектра действия, и они показывали хорошую
эффективность. Так, до сих пор не выявлено штаммов
грибов устойчивых к дитиокарбонатам, из которых
сегодня используют манкоцеб и цинеб. Однако многие применявшиеся ранее средства защиты растений
оказались нетехнологичны в использовании, токсичны
или канцерогенны для людей и животных, небезопасны
в экологическом плане, в связи с чем их производство
уже прекращено или планируется к остановке (например, формалин).
Сегодня необходима разработка препаратов совершенно нового типа, отличающихся высокой эффективностью против широкого спектра грибных и бактериальных патогенов, малой вероятностью появления
устойчивых штаммов, низкой токсичностью, быстрой
разлагаемостью на нетоксичные компоненты в природе
и безопасностью для окружающей среды.
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Очень перспективными в этом отношении покаthomonas vesicatoria Dowson 1939 (���������������
черная���������
бактери��������
зали себя средства по борьбе с болезнями на основе
альная пятнистость томата), Clavibacter michiganensis
серебра, сочетающие бактерицидный и фунгицидный
subsp. michiganensis corrig. (Smith 1910) Davis et
эффект. Ранее широкое распространение подобных
al. 1984 (бактериальный рак томата и картофеля),
препаратов сдерживала их высокая стоимость. Сейчас
Xanthomonas campestris pv. campestris (Pammel
появилась возможность использования наноразмер1895) Dowson 1939 (сосудистый бактериоз капусты
ных частиц серебра, что позволяет значительно увеи рапса).
личить площадь их поверхности, взаимодействующей
Во всех экспериментах препарат Зерокс прис патогенами. Прогресс в области синтеза и модифименяли в виде коллоидного раствора наночастиц
цирования позволил создать препараты, обладающие
серебра в концентрации 3 г/л (по д.в. – модифивысокой эффективностью в очень малых концентрацированному коллоидному серебру в пересчете на
циях, что делает их использование рентабельным и
металл). Фунгицидный эффект оценивали в чашках
позволяет минимизировать экологические риски. В
Петри на агаризованной гороховой среде с добавмалых дозах серебро безвредно для людей и теплолением препарата в конечной концентрации 0,1; 1,0;
кровных животных. При проведении исследований
10,0 и 100,0 мг/л (по д.в.). Для контроля использоустановлено, что минимальные нарушения здоровья
вали агаризованную среду без фунгицида. Агароу крыс наблюдались при приеме внутрь наночастиц
вый блок диаметром 5 мм с мицелием помещали
серебра в концентрации более 125 мг/кг массы тела
в центр чашки Петри, после чего ее инкубировали
(для человека массой 80 кг – 10 г в пересчете на чипри температуре +23-250С (P. infestans – при 18 0C)
стый металл) [1].
и естественном освещении. Замер исследуемых
В ряде работ показан фунгицидный эффект наноколоний гриба проводили при достижении их диачастиц серебра. Американские ученые выявили их выметра в контроле от 0,5 до 0,75 от размера чашки
сокую эффективность против прорастающих конидий
Петри. Оценку радиального прироста для каждой
Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoem и Magnaporthe grisea
концентрации фунгицида осуществляли в трех
(Hebert) Barr [2]. Установлено влияние этих частиц на
повторностях (каждый изолят сажали на 3 чашки
разные виды рода Colletotrichum [3]. Обширный спектр
Петри с одинаковой концентрацией Зерокса). По
действия серебра позволяет использовать средства
усредненным значениям диаметров колоний рассчизащиты растений на его основе против широкого круга
тывали отношения размеров на среде с фунгицидом
бактерий и грибов, не опасаясь появления устойчивых
к контролю. Для каждого изолята определяли покаштаммов.
затель эффективной концентрации EC50, необходиВ результате совместной работы специалистов
мой для замедления скорости радиального прироста
МГУ имени М.В.Ломоносова и ООО «Нанобиотех» был
колонии, по сравнению с контролем, в 2 раза.
создан препарат Зерокс, действующим веществом
Исследование влияния Зерокса на непрямое прокоторого служат наноразмерные частицы коллоидного
растание зооспорангиев P. infestans проводили с иссеребра, поверхностно модифицированные безвредпользованием концентраций 25 и 100 мг/л (по д.в.). Для
ным для людей, животных и окружающей среды биосравнения применяли препарат Ширлан (действующее
разлагаемым амфотерным поверхностно-активным
вещество – флуазинам) 0,5 мг/л (по д.в.), что соотвеществом. Сейчас препарат проходит полевые
ветствует утвержденной дозе внесения (0,4 л/га). В
испытания для регистрации в качестве фунгицида и
опыте изучали прорастание зооспорангиев четырех
бактерицида.
изолятов P. infestans, выделенных с пораженных лиЦель наших исследований – оценка фунгицидного
стьев картофеля. Суспензию зооспорангиев P. infestans
и бактерицидного эффекта препарата Зерокс в отполучали путем смыва с 8-дневной культуры патогена
ношении возбудителей болезней картофеля и других
дистиллированной водой, предварительно охлажденрастений.
ной до +100С. Затем ее смешивали с равным объемом
Условия, материалы и методы. Изучение эффекраствора препарата удвоенной концентрации. Подсчет
тивности препарата проводили на штаммах грибов,
пустых зооспорангиев осуществляли через 3 ч. В кажвыделенных авторами статьи с пораженных органов
дом варианте просматривали по 600 зооспорангиев
картофеля и овощей: C. coccodes, H. solani, Rhizoctonia
(6 повторностей по 100 шт.), после чего определяли
solani J.G.Kühn, Fusarium solani (Mart.) Sacc., Alternaria
процент непрямого прорастания.
alternata (Fr.) Keissl. и A. solani Sorauer, а также оомицет
Ранее на кафедре микологии и альгологии БиологиPhytophthora infestans (Mont.) de Bary.
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова было
Для определения бактерицидного эффекта были
проведено сравнение эффективности коммерческих
протестированы 6 видов
Таблица 1. Воздействие препарата Зерокс на рост колоний фитопатогенфитопатогенных бактерий
ных грибов на питательной среде
из���������������������
коллекции�����������
��������������������
ВНИИ������
����������
фито�����
Отношение диаметров колонии на среде с добавлением
патологии: Pectobacterium
Исследуемый препарата Зерокс и в контроле при разных концентрациcarotovorum (Jones, 1901)
ях фунгицида (по д.в.), %
организм
Waldee, 1945 (мягкая гниль
0,0 мг/л (контроль) 0,1 мг/л 1,0 мг/л 10,0 мг/л 100,0 мг/л
картофеля и овощей), Dick- P. infestans
100
90*
55
33
0
100
95
78
2
0
eya dianthicola Samson et R. solani
100
91
91
41
33
a. 2005 (черная ножка и F. solani
100
100
94
23
0
мягкая гниль картофеля), C. coccodes
H. solani
100
97
83
50
10
Agrobacterium tumefaciens A. alternata
100
93
107
52
41
(Smith and Townsend 1907) A. solani
100
92
92
35
22
Conn 1942 (корневой рак S. sclerotiorum
100
93
73
0
0
плодовых, декоративных
* замер исследуемых колоний гриба проводили при достижении их диаметра контроле
культур и винограда), Xan- от 0,5 до 0,75 от размера чашки Петри
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лонил (табл. 3). При этом
активность Зерокса по отношению к возбудителям
альтернариоза была выше,
чем у самого популярного
в России фунгицида манкоцеб, и намного больше,
чем у хлороталонила. В то
же время, по сравнению с
таким общепризнанно эффективным фунгицидом,
фунгицидных препаратов, используемых для защиты
как дифеноконазол, она была значительно ниже.
картофеля [6, 7]. Мы также сопоставили действие ЗеСравнение Зерокса с фунгицидами на основе флурокса и зарегистированных препаратов.
диоксонила и пенцикурона показали, что изучаемый
Для изучения бактерицидного эффекта бактерии
препарат обладает достаточно высоким уровнем эфнаращивали на агаризованной среде LB в течение
фективности по отношению ко всем исследованным
суток при 280С, после чего смывали стерильной водой
видам грибов, и лишь к R. solani и A. solani он немного
и доводили их концентрацию до 1000 шт./мл. Смыв
ниже (табл. 4).
помещали в пробирку, куда добавляли Зерокс с таким
Результаты оценки фунгицидной эффективности
расчетом, чтобы конечная концентрация составила
Зерокса по порядку величин совпали с данными, по10,0 и 100,0 мг/л (по д.в.), и выдерживали в течение
лученными при исследованиях наночастиц серебра в
30 мин. В контрольные пробирки добавляли воду в
лабораториях мира. Так, в наших опытах эффективная
том же объеме, что и фунгицид. После инкубирования
концентрация ЕС50 (по д.в.) изучаемого препарата для
50 мкл суспензии ресуспендировали и распределябольшинства исследованных видов грибов варьироли с помощью стерильного шпателя по поверхности
вала от 3,1 до 10,0 мг/л, а максимального значения
агаризованной среды. Через 48 и 72 ч инкубации при
достигала для A. alternata – 28 мг/л. В работах других
+280С учитывали количество колоний, по сравнению с
авторов величины ЕС50 (по д.в.) для немодифициробесфунгицидным контролем.
ванных наночастиц серебра для A. alternata составляли
Таблица 3. Сравнение эффективности фунгицидных препаратов для защи- 38 мг/л, A. solani – около
10 мг/л, Fusarium – от 9 до
ты вегетирующих растений картофеля от фитофтороза и альтернариоза
Эффективная концентрация фунгицида ЕС50, мг/л (по д.в.) 55 мг/л (у разных видов),
Pithium – около 2 мг/л, ColИсследуемый
хлорота- флуазинам
серебро
манкоцеб дифенокоletotrichum – от 8 до 100 мг/л
организм
назол
лонил
(Зерокс)
(Манкоцеб)
(Скор)
(Браво) (Ширлан) (у разных видов) [3,4]. ЭфP. infestans
3,1
7,8
>500
3,0
3,3
фективные концентрации
A. solani
7,7
15,5
< 0,1
486,8***
–**
ЕС50 (по д.в.) для наночастиц
A. alternata*
28
128,4
< 0,1
628,2***
–
серебра в отношении скле*под A. alternata понимали изоляты всех мелкоспоровых видов рода Alternaria, выделенные роциеобразующих видов
с картофеля и томата;
S. sclerotiorum (7 мг/л) и
** исследования не проводили
R. solani (6 мг/л) превышали
*** исследовали рост на концентрациях до 1000 мг/л (по д.в.)
величину этого показателя
Результаты и обсуждение. Добавление препадля препарата Зерокс (3,9 и 4,3 мг/л по д.в. соотрата Зерокс в концентрации (по д.в.) более 10 мг/л
ветственно) [5]. В целом представленные в работах
подавляло радиальный прирост колоний всех исслезначения ЕС 50 в большинстве случаев превышали
дованных видов грибов. Высокая эффективность отконцентрации, выявленные для препарата Зерокс, что,
мечена против возбудителей ризоктониоза (R. solani),
по-видимому, объясняется усилением фунгицидного
фитофтороза (P. infestans), антракноза (C. coccodes),
эффекта поверхностной модификацией наночастиц.
серебристой парши (H. solani), альтернариоза (A.
Инкубирование бактерий в растворе препарата
solani) и S. sclerotiorum. Фунгицидное действие в отЗерокс с концентрацией 100 мг/л (по д.в.) в течение
ношении возбудителя альтернариоза (A. alternata) и
Таблица 4. Сравнение эффективности фунгицидсухой гнили (F. solani) было слабее (табл. 1).
ных препаратов для предпосадочной обработки
Препарат достоверно снижал прорастание зооклубней
спорангиев зооспорами (непрямое прорастание). В
Эффективная концентрация
контроле среднее число пустых зооспорангиев в поле
фунгицида ЕС50, мг/л (по д.в.)
Исследуемый
зрения микроскопа при увеличении ×150 варьировало
флудипенцикуорганизм
серебро
от 54 до 80 шт., при применении Зерокса в концентраоксонил
рон
(Пре(Зерокс)
ции 25 мг/л (по д.в.) – от 0,2 до 12 шт.; 100 мг/л (по
(Максим)
стиж)
Таблица 2. Влияние препарата Зерокс на непрямое прорастание (выход
зооспор) зооспорангиев P. infestans
Среднее число проросших (пустых)
зооспорангиев в поле зрения микроскопа
Вариант
при увеличении ×150, шт.
штамм 1 штамм 2 штамм 3 штамм 4 среднее
Контроль (вода)
69
80
60
54
65,8
Зерокс 25 мг/л (по д.в.)
0,5
0,7
12
0,2
3,4
Зерокс 100 мг/л (по д.в.)
0,5
0,3
2,3
0,3
1,4
Ширлан 0,5 мг/л (по д.в.)
0,3
0
0
0
0,1
НСР05
5,3
5,0
5,4
5,2
5,2

д.в.) – от 0,3 до 2,3 шт. (табл. 2). Максимальное среднее
число проросших зооспорангиев в опыте с препаратом
Ширлан составляло 0,3 шт.
Таким образом, проведенные эксперименты подтвердили высокую фунгицидную активность Зерокса в
отношении разных видов фитопатогенных грибов.
Фунгицидный эффект препарата Зерокс в отношении P. infestans оказался выше, чем у манкоцеба,
и находился на уровне таких широко используемых
в практике препаратов, как флуазинам и хлорота-
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P. infestans
R. solani
F. solani
C. coccodes
H. solani
A. alternata
A. solani
S. sclerotiorum

3,1
4,3
8,3
5,3
10
28
7,7
3,9

145
0,1
>100*
0,65
>100
1,2
1,2
–**

>500
0,1
>100
>500
>100
140
5
–

* рост на среде с концентрацией фунгицида более 100
мг/л (по д.в.) не изучали
** исследования не проводили
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Таблица 5. Ингибирование роста фитопатогенных бактерий после инкубации в растворе препарата Зерокс в течение 30 мин.
Число колоний на среде после
инкубации в растворе препарата Зерокс разной концентраВид
ции, % к контролю
1 мг/л (по 10 мг/л (по 100 мг/л
д.в.)
д.в.)
(по д.в.)
Pectobacterium
carotovorum
87
45
0
Dickeya dianthicola
61
23
0
Agrobacterium������
tume�
�����
faciens
75
15
0
Xanthomonas
vesicatoria
90
38
0
Clavibacter
michiganensis
92
38
0
Xanthomonas������
camp�
�����
estris
97
55
0
30 мин. полностью ингибировало рост колоний тестируемых бактерий, а в варианте с 10 мг/л их число сокращалось на 45-85%. Число колоний D. dianthicola и A.

tumefaciens заметно снижалось даже после инкубации
c Зероксом в концентрации 1 мг/л (по д.в.).
Выводы. Результаты лабораторного испытания
показывают хорошие перспективы использования
препарата Зерокс в качестве фунгицида для протравливания семян различных культур и семенных клубней
картофеля перед посадкой и закладкой на хранение, а
также для обработки вегетирующих растений. Рекомендуемая для практического применения концентрация
коллоидного серебра в рабочей жидкости – 100 мг/л –
позволяет успешно контролировать развитие практически всех возбудителей грибных и бактериальных
болезней картофеля.
Таким образом, Зерокс – препарат нового типа с
широким спектром фунгицидного и бактерицидного
действия, практически нетоксичный для теплокровных
животных с низкой экологической опасностью, поскольку высокоактивное коллоидное серебро, попадая
в почву, иммобилизируется на почвенных частицах и
теряет свою активность (неопубликованные данные),
а прочие компоненты препарата быстро (за 14-20 сут.)
разлагаются на неактивные соединения.
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New preparation Zeroxxe: assessment of fungicidal
and bactericidal properties in vitro
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Summary. Zeroxxe is a new fungicide and bactericide product with a broad spectrum of activity against phytopathogenic fungi,
oomycetes and bacteria. An active substance of Zeroxxe is silver nanoparticles superficially modified with environmentally
safe biodegradable amphoteric surfactant. In vitro studies of Zeroxxe revealed its high efficacy against a wide range of fungal
pathogens of potato: Rhizoctonia solani (bare patch), Phytophthora infestans (late blight), Colletotrichum coccodes (black dot),
Helminthosporium solani (silver scurf), Alternaria solani and A. alternata (early blight), Fusarium solani (dry rot), Sclerotinia
sclerotiorum (sclerotinia rot). To assess the bactericidal effect of Zeroxxe six types of pathogenic bacteria were tested:
Pectobacterium carotovorum (soft rot of potatoes and vegetables), Dickeya dianthicola (black leg and soft rot of potato),
Agrobacterium tumefaciens (bacteria cancer of fruit, ornamental plants and grapes), Xanthomonas vesicatoria (bacterial
black spot of tomato), Clavibacter michiganensis (bacteria cancer of tomato and potato), Xanthomonas campestris (vascular
bacteriosis of cabbage and rape). Incubation of bacteria in working solution of Zeroxxe (100 mg/l of silver) over 30 minutes
completely inhibited the growth of colonies of test bacteria, 10 mg/l – inhibited 45…85 % of the colonies. The results show
good prospects for using Zeroxxe as a fungicide for preplant treatment of various seeds and tubers, treatment of vegetating
plants, as well as for the treatment of tuber and root crops before storage.
Keywords: fungicides, antibiotics, potato diseases, silver nanoparticles.
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Результаты изучения эффективности гербицида
Фабиан
В.Н. Мороховец, кандидат биологических наук,
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старший научный сотрудник
Дальневосточный НИИ защиты растений, ул. Мира,
42а, с. Камень-Рыболов, Ханкайский район, Приморский
край, 692682, Россия
E-mail: dalniizr@mail.primorye.ru
Резюме. Фабиан – гербицид, широко используемый сегодня
для защиты посевов сои на Дальнем Востоке и в других регионах
Российской Федерации. В 2002-2013 гг. на опытной базе Дальневосточного НИИ защиты растений в деляночных и вегетационных
опытах была проведена биологическая и хозяйственная оценка его
эффективности; выявлены виды сорных растений, различающиеся
по чувствительности к этому препарату; изучены основные аспекты
экологической безопасности – динамика остатков в почве и характер действия на ряд культурных растений. Средняя за 2002-2005 гг.
прибавка урожая сои при обработке вегетирующих растений Фабианом составила 0,93 т/га при продуктивности культуры в контрольном варианте – 0,42 т/га. Эффективность применения гербицида
до посева и всходов в значительной степени зависела от уровня
влажности почвы. Из 22 изученных видов сорных растений максимальную чувствительность при обработке почвы и вегетирующих
растений препаратом проявили бодяк щетинистый, галинсога
мелкоцветковая, полынь обыкновенная, ежовник обыкновенный,
сигезбекия пушистая, череда трехраздельная, шандра гребенчатая, щетинник зеленый и щирица запрокинутая; при внесении в
почву – акалифа южная, щавельник курчавый, горец почечуйный,
марь белая; при обработке в период вегетации – щетинник сизый,
осот полевой, амброзия полыннолистная и канатник Теофраста.
Использование Фабиана при преобладании в посевах сои таких
устойчивых видов, как шерстняк волосистый, гибискус тройчатый,
дурнишник сибирский, коммелина обыкновенная и овес пустой,
нецелесообразно. Через 4-12 мес. после почвенного внесения
гербицида или обработки вегетирующих растений в лугово-бурой
почве сохраняется от 1 до 10% внесенной нормы препарата – 1-10
г/га. В условиях юга Дальнего Востока на следующий год после
применения Фабиана можно без негативного влияния на культуру
выращивать овёс, ячмень и пшеницу.
Ключевые слова: соя, гербицид, Фабиан, сорные растения,
эффективность, сельскохозяйственные культуры, чувствительность, почвенные остатки.
Для цитирования: Мороховец В.Н., Мороховец Т.В., Басай З.В.
Результаты изучения эффективности гербицида Фабиан // Достижения науки и техники АПК. 2014. Т.28. №12. С. 20-23.

Соя – самая распространённая в мире высокобелковая
масличная культура, широко используемая в пищевых,
кормовых и технических целях. Основная зона ее возделывания в Российской Федерации, исторически сложившаяся и обусловленная, прежде всего, оптимальными
агроклиматическими условиями, размещается на Дальнем Востоке, где сегодня сою выращивают на площади
627-676 тыс./га, при этом средняя урожайность остается
достаточно низкой – 0,78-1,07 т/га [1]. Основной фактор,
ограничивающий ее увеличение – засоренность посевов,
которая также снижает качество продукции, затрудняет
выполнение многих видов полевых работ, в том числе
обработку почвы и уборку урожая [2]. Согласно нашим
данным, при накоплении сорными растениями массы надземных органов на уровне 1-4 кг/м2, потери урожая сои достигают 0,56-1,79 т/га (21-88% биологической продуктивности). Наиболее эффективным и экономичным способом
борьбы с сорной растительностью остается применение
гербицидов, ассортимент которых постоянно расширяется
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[3]. Причем с учетом различий почвенно-климатических
условий, плотности произрастания и видового разнообразия сорной флоры возможность применения новых
гербицидов необходимо оценивать на той территории,
где предполагается их использование.
В идеале селективные гербициды в эффективных
нормах не должны оказывать негативного воздействия
на защищаемые растения. Но на практике проявление их
токсичности по отношению к защищаемым и следующим
в севообороте культурам возможно [4, 5]. Отрицательным
последействием могут обладать как почвенные, так и
применяемые по вегетирующим растениям гербициды,
относящиеся к разным классам химических соединений.
Это могут быть как новые препараты, например, производные сульфонилмочевины или имидазолины, так и давно
известные – динитроанилины, триазиноны, триазины,
хлорацетанилиды и др. [6, 7].
В 2005 г. в Российской Федерации был разрешен к
применению гербицид Фабиан, ВДГ (д.в. имазетапир,
450 г/кг + хлоримурон-этил, 150 г/кг), рекомендованный
для защиты сои от однолетних и некоторых многолетних
двудольных и однолетних злаковых сорняков. Препарат
получил широкое распространение и сегодня только на
Дальнем Востоке его ежегодно используют на площади
около 200 тыс. га.
Цель нашей работы – оценка биологической эффективности и экологической безопасности гербицида Фабиан
при довсходовом и послевсходовом применении в посевах
сои в условиях юга Дальнего Востока. Для достижения
поставленной цели была изучена гербицидная активность
препарата, определена видовая чувствительность к нему
культурных и наиболее распространённых на юге Дальнего
Востока сорных растений, подобраны тест-растения для
определения остаточных количеств гербицида методом
биоиндикации, на основании которого выяснена динамика
разложения препарата в почве.
Условия, материалы и методы. Деляночные опыты
по изучению биологической эффективности Фабиана при
довсходовом и послевсходовом применении в посевах
сои проводили в 2002-2009 гг. на опытных полях Дальневосточного НИИ защиты растений. Гербицид применяли в
норме 0,1 кг/га в широкорядных двухстрочных (51×15 см)
посевах сои сорта Венера (2002-2007 гг.) и Приморская 81
(2008 и 2009 гг.). Почва – лугово-бурая оподзоленная, по
механическому составу – средняя глина, с содержанием
гумуса (ГОСТ 26 213-91) – 3,8%, подвижного фосфора и
обменного калия (ГОСТ 54 650-2011) – 16 и 120 мг/кг почвы
соответственно, рHсол. (ГОСТ 26 483-85) – 5,3. Подготовку
почвы к посеву осуществляли согласно агротехнике, принятой в Приморском крае [8]. Площадь опытных делянок
30 м2, повторность – четырехкратная, размещение вариантов – рендомизированное. Обработку гербицидом
проводили ручным штанговым опрыскивателем ОРШ-2
конструкции ВНИИ фитопатологии с расходом рабочей
жидкости 200 л/га. Поверхностное применение препарата
на почве осуществляли до посева или до всходов сои без
дополнительной заделки. На вегетирующих растениях
гербицид использовали в фазе одного-двух тройчатых
листьев сои, на ранних стадиях развития сорняков. Учеты сорных растений на каждой делянке проводили на
четырех площадках по 0,25 м2. Перед послевсходовым
применением гербицида оценивали исходную засоренДостижения науки и техники АПК. 2014. Т. 28. № 12
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ность – определяли численность и фазу развития каждого
вида сорняка. После использования гербицида на вегетирующих растениях или на почве подсчитывали количество
сорняков по видам и определяли их сырую массу. Урожай
убирали со всей площади делянок комбайном «Сампо500» с контролем возможных потерь. Об эффективности
препарата судили по степени снижения засоренности
посевов и прибавке урожая семян сои, по сравнению с
необработанным контролем.
Исследования по изучению чувствительности сорных и
культурных растений к Фабиану выполнены в 2009-2013 гг.
в условиях вегетационного домика согласно действующим
методикам [9]. В опытах лугово-бурую оподзоленную почву,
просеянную через сито 5 мм, помещали в пластиковые
стаканы вместимостью 300 см3 и проводили посев сорных
растений с последующим поливом. Повторность – десятикратная. На следующий день на поверхность почвы наносили Фабиан в норме 0,1 кг/га с помощью опрыскивателя ОП-5
[10]. Вегетирующие сорняки при достижении растениями
фазы 4-6 листьев. Во время проведения опыта влажность
почвы поддерживали на уровне 60-70% от полной влагоемкости. Через 25-30 сут. после применения растения
срезали и по снижению сырой массы надземных органов,
по сравнению с контролем без обработки, определяли
степень чувствительности сорняков. Эффективность применения гербицида Фабиан изучали на 22 видах сорных
растений: щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus
L.), марь белая (Chenopodium album L.), горец почечуйный
(Polygonum maculata (Rafin)), щавельник курчавый (Rumex
crispus L.), гибискус тройчатый (Hibiscus trionum L.), канатник Теофраста (Abutilon theophrasti Medik), акалифа южная
(Acalypha australis L.), амброзия полыннолистная (Ambrosia
artemisiifolia L.), бодяк щетинистый (Cirsium setosum (Willd.)
Bieb.), галинсога мелкоцветковая (Galinsoga parviflora),
дурнишник сибирский (Xanthium sibiricum Patrin ex Widd.),
осот полевой (Sonchus arvensis L.), полынь обыкновенная
(Artemisia vulgaris L.), сигeзбекия пушистая (Sigesbeckia
pubescens Makino.), череда трёхраздельная (Bidens tripartita
L.), шандра гребенчатая (Elsholtzia cristata Willd.), коммелина обыкновенная (Commelina communis L.), ежовник
обыкновенный (Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.), щетинник
сизый (Setaria glauca L.), шетинник зеленый (Setaria viridis
L.), шерстняк волосистый (Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth) и
овес пустой (Avena fatua L.).
В опытах по определению чувствительности культурных растений к Фабиану 1300 см3 лугово-бурой оподзоленной почвы, просеянной через 5 мм сито, распределяли
тонким слоем на поддоне, а затем на ее поверхность
наносили раствор препарата в дифференцированном
для каждой культуры интервале доз, обеспечивающих
снижение массы надземных органов растений на 20-80%.
После применения рабочего раствора и тщательного
перемешивания почву помещали в пластиковые стаканы
и высевали тест-культуры: рапс, горчицу белую, свеклу
столовую, капусту белокочанную, морковь, огурец, томаты,
гречиху, рис, подсолнечник, кукурузу, овёс, ячмень, пшеницу; высаживали кусочки клубней картофеля с ростками.
Повторность опыта – пятикратная. В период проведения
экспериментов влажность почвы поддерживали на уровне
60-70% от полной влагоемкости.
Через 30 сут. после посева (посадки) тест-культур
надземные части опытных растений срезали, взвешивали
и по снижению их массы, по сравнению с контролем без
обработки, определяли степень токсичности Фабиана.
Полученные данные статистически обработали методом
количественного пробит-анализа [9] и для каждой культуры рассчитали показатели токсичности (эффективные
Достижения науки и техники АПК. 2014. Т. 28. № 12

дозы) ЕД20, ЕД50 и ЕД80 при вероятности (Р) равной 95%.
Каждую культуру испытывали в 2-3 опытах.
При определении длительности сохранения действия
гербицида Фабиан, примененного в норме 0,1 кг/га до и
после всходов сои, из пахотного слоя (0-20 см) опытных и
контрольных (без обработки) участков поля через 3,5-12,5
мес. после использования препарата отбирали образцы
почвы. Затем их высушивали в тени до воздушно-сухого
состояния, измельчали и просеивали через 5 мм сито, после чего помещали в пластмассовые стаканы по 260 см3
и проводили посев тест-растений – свеклы столовой,
горчицы белой, капусты белокочанной, щирицы запрокинутой. Кроме того, навески высушенной, размолотой и
просеянной контрольной почвы (1300 см3) обрабатывали
на поддонах растворами Фабиана в 10 дозах от 0,001 до
0,1 г/га, вызывающих снижение надземной массы тестрастений на 20-80%. После тщательного перемешивания почву помещали в пластиковые стаканы по 260 см3 и высевали
те же тест-культуры. Повторность опытов – пятикратная.
Через 30 сут. надземные части тест-растений срезали
и взвешивали. Расчет остаточных количеств гербицида в
почве проводили с помощью программы количественного
пробит-анализа [9].
Результаты и обсуждение. В годы исследований засоренность посевов сои в деляночных опытах была достаточно высокой. Численность сорняков в контрольном варианте колебалась от 190 до 1277 шт./м2, их сырая масса – от
2091 до 3081 г/м2. Доля двудольных многолетних видов
(хвощ полевой, осот полевой, бодяк щетинистый, полынь
обыкновенная, мята полевая и чистец шероховатый) составляла 1-8% от общего количества растений. Преобладали однолетние злаковые (в разные годы от 18 до 84%)
сорняки (ежовник обыкновенный, щетинник сизый, щетинник зелёный) и однолетние двудольные (14-80%), среди
которых наиболее часто встречались акалифа южная,
амброзия полыннолистная, марь белая; реже – сигезбекия
пушистая, шандра гребенчатая, щирица запрокинутая, канатник Теофраста, пикульник двунадрезанный и гибискус
тройчатый. Через 45 сут. после применения Фабиана на
вегетирующих растениях сырая масса двудольных однолетних сорняков снижалась, по сравнению с контролем, в
среднем на 96%, многолетних двудольных – на 99%. Среди
двудольных видов наиболее чувствительными к препарату
были амброзия полыннолистная, осот полевой, сигезбекия
пушистая и шандра гребенчатая. Снижение биомассы
злаковых сорняков достигало 89%. Высокий гербицидный
эффект сохранялся вплоть до уборки урожая. Средняя за
4 года прибавка урожая сои в опытном варианте составила
0,93 т/га (контроль – 0,42 т/га).
Гербицидная активность Фабиана при его допосевном и довсходовом применении в значительной степени
зависела от уровня влажности почвы – основного фактора, определяющего эффективность всех почвенных
гербицидов. Так, обилие осадков в период сева сои и
после почвенного нанесения препарата в 2007 и 2008 гг.
способствовало полной реализации его потенциала и в
итоге значительному снижению общей засоренности на
81-85%. В течение всего вегетационного периода Фабиан
сдерживал нарастание массы двудольных однолетних
видов на 80-86%, двудольных многолетних – на 66-79% и
злаковых однолетников – на 82-84%. В 2009 г. после посева сои сложились засушливые условия, сохранявшиеся
во время обработки почвы гербицидами и в течение 3 нед.
в дальнейшем, что отразилось на активности препарата,
которая через 30 сут. после применения составила 36%,
через 60 сут. – 22%. Масса двудольных однолетних сорняков к этим срокам учета снизилась на 74 и 34%, много-
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Таблица 1. Чувствительность сорных растений к гербициду Фабиан (0,1 кг/
га) при разных способах применения
Почвенное применение
Применение по вегетации
снижение
снижение
вид
вид
массы, %
массы, %
Коммелина обыкновенная
20
Акалифа южная
7
Амброзия полыннолистная
32
Овес пустой
24
Дурнишник сибирский
32
Гибискус тройчатый
31
Овес пустой
32
Горец почечуйный
31
Канатник Теофраста
34
Щавельник курчавый
31
Щетинник сизый
46
Марь белая
32
Гибискус тройчатый
47
Коммелина обыкновенная
34
Осот полевой
55
Дурнишник сибирский
39
Шерстняк волосистый
57
Шерстняк волосистый
46
Сигезбекая пушистая
77
Канатник Теофраста
67
Акалифа южная
79
Щетинник зеленый
75
Ежовник обыкновенный
80
Амброзия полыннолистная
77
Череда трехраздельная
85
Шандра гребенчатая
77
Щетинник зеленый
85
Галинсога мелкоцветковая
79
Галинсога мелкоцветковая
87
Ежовник обыкновенный
79
Щавельник курчавый
88
Щирица запрокинутая
81
Бодяк щетинистый
90
Осот полевой
82
Полынь обыкновенная
93
Бодяк щетинистый
89
Горец почечуйный
97
Щетинник сизый
92
Марь белая
98
Сигезбекая пушистая
94
Щирица запрокинутая
99
Полынь обыкновенная
95
Шандра гребенчатая
100
Череда трехраздельная
95

определения безопасности их
возделывания на следующий
год после довсходового применения гербицида в посевах
сои [11]. В продолжение исследований было испытано 15
видов культурных растений.
Высокую чувствительность к
препарату при его внесении в
лугово-бурую почву проявили
свекла столовая, горчица
белая и капуста белокочанная, для которых расчетные
значения ЕД50 составили от
4,4 до 8,2 г/га, ЕД20 – от 1,3 до
2,9 г/га (табл. 2).
Нормы расхода гербицида,
вызывающие 20% снижение
массы рапса, гречихи, картофеля, моркови, огурца, риса
и томатов составляют 5,4-11,2
г/га. Высокую устойчивость к
Фабиану проявили кукуруза и
овес, максимальную – ячмень
и пшеница.
Методом биоиндикации с использованием набора
тест-растений было определено, что через 3,5; 4,5; 9; 10,5;
11 и 12,5 мес. после применения 0,1 кг/га Фабиана до или
после всходов сои, его остатки в лугово-бурой почве сохраняются в среднем на уровне 8,7; 6,1; 5,4; 4,8; 3,5 и 1,6%
от исходной нормы соответственно (см. рисунок). При этом
способ применения гербицида не был основным фактором,
определяющим количество действующего вещества, сохранившегося в почве. Остаточные количества препарата в
почве в наибольшей степени зависели от времени, прошедшего после обработки, и погодных условий, сложившихся
в этот период. Оптимальные гидротермические условия
способствовали ускоренной деструкции препарата.
Выводы. Испытания гербицида Фабиан в деляночных
опытах в период с 2002 по 2009 гг. показали высокую эффективность его послевсходового применения в норме
0,1 кг/га в отношении двудольных и однолетних злаковых
видов сорняков, способствующего сохранению в среднем
69% урожая. Реализации гербицидного потенциала препарата при почвенном использовании и сохранению в
среднем 35% урожая способствовали оптимальные условия увлажнения почвы и преобладание в сорном ценозе
соевого поля чувствительных двудольных однолетних

летних двудольных – на 54 и 60% соответственно. В 2009 г.
не было отмечено значительного действия Фабиана на
злаковые однолетние виды, доля которых в сорном ценозе соевого поля была преобладающей – 84% от общего
количества растений. Их масса под влияние препарата
через 30 и 60 сут. после обработки уменьшилась на 10 и
3% соответственно. Средняя прибавка урожая при довсходовом применении была выше в условиях, благоприятных
для роста и развития сои, а также действия почвенного
гербицида (2007 и 2008 гг.) – 0,63 т/га (продуктивность в
контрольном варианте – 1,16 т/га). В 2009 г. она составила
0,28 т/га (контроль – 0,51 т/га).
В опытах, проведённых в условиях вегетационного
домика Фабиан при довсходовом и послевсходовом
применении был высоко токсичен (снижение надземной
массы растений составило 75-100%) для бодяка щетинистого, галинсоги мелкоцветковой, полыни обыкновенной,
ежовника обыкновенного, сигезбекии пушистой, череды
трехраздельной, шандры гребенчатой, щетинника зеленого
и щирицы запрокинутой (табл. 1). При внесении в почву гербицид хорошо подавлял акалифу южную, горец почечуйный,
марь белую и щавельник курчавый, но был недостаточно
токсичен в отношении этих видов при опрыскивании растений. Эффективное действие
Таблица 2. Чувствительность сельскохозяйственных культур к гербициду
Фабиана на амброзию поФабиан
(0,1 кг/га) при почвенном применении
лыннолистную, осот полевой,
Показатель токсичнощетинник сизый и канатник
сти, г/га
Тест-культура
Сорт
Теофраста наблюдали только
ЕД20
ЕД50
ЕД80
при обработке вегетирующих
Бордо 237
1,3
4,4
16,2
растений. Видами, в разной Свекла столовая
Рязанская
2,4
6,4
29,1
степени устойчивыми незави- Горчица белая
Капуста белокочанная Слава 1305
2,9
8,2
27,6
симо от способа применения Рапс
Радикал
5,4
14,2
49,5
гербицида, оказались шер- Гречиха
Приморская местная, Изумруд
5,9
23,5
98,9
стняк волосистый, гибискус Картофель
Адретта
6,2
21,3
73,2
Королева Осени
7,0
23,5
79,1
тройчатый, дурнишник сибир- Морковь
Дальневосточный 6
10,2
28,2
78,1
ский, коммелина обыкновен- Огурец
Рис
Дарий 122
11,2
33,5
131,3
ная и овес пустой.
Томаты
Хабаровский розовой 308
8,5
59,3
412,1
Ранее в Дальневосточном
Подсолнечник
Местный
63,9
150,4
354,1
НИИ защиты растений было Кукуруза
Гибридная популяция Славянка
103,3
217,0
469,5
начато изучение чувствитель- Овес
Тигровый
114,8
280,5
685,4
ности сельскохозяйственных Ячмень
Приморский 89
193,2
544,7 1535,5
Приморская 39
335,0
548,8
899,4
культур к Фабиану с целью Пшеница

22

Достижения науки и техники АПК. 2014. Т. 28. № 12

земледелие и растениеводство

Рисунок. Динамика остаточных количеств гербицида
Фабиан в лугово-бурой почве Приморья (исходная норма –
0,1 кг/га), в среднем за 2007-2013 гг.

видов. Из 22 испытанных видов сорных растений, выращиваемых из семян, максимальную чувствительность к
Фабиану при обоих способах применения (почвенном и
по вегетирующим растениям) продемонстрировали бодяк
щетинистый, галинсога мелкоцветковая, полынь обыкновенная, ежовник обыкновенный, сигезбекия пушистая,
череда трехраздельная, шандра гребенчатая, щетинник
зеленый и щирица запрокинутая. Некоторые виды сорняков оказались восприимчивы к гербициду только при
одном из двух способов его использования: внесение
в почву – акалифа южная, щавельник курчавый, горец

почечуйный, марь белая; обработка вегетирующих растений – щетинник сизый, осот полевой, амброзия полыннолистная и канатник Теофраста. Применение препарата,
когда в посевах сои преобладают шерстняк волосистый,
гибискус тройчатый, дурнишник сибирский, коммелина
обыкновенная и овес пустой, нецелесообразно
Испытанные в вегетационных опытах культурные
растения по реакции на внесение Фабиана в почву расположились в следующем порядке (от максимально чувствительных до наиболее устойчивых): свекла столовая
< горчица белая < капуста белокочанная < рапс < гречиха
< картофель < морковь < огурец < рис < томаты < подсолнечник < кукуруза < овес < ячмень < пшеница.
В опытах по определению динамики разложения
Фабиана установлено, что через 4-12 мес. после его
почвенного применения или обработки вегетирующих
растений в лугово-бурой почве сохраняется 1-10% от
внесенной нормы гербицида (1-10 г/га). В качестве
тест-растений, наиболее удобных для индикации в
этом диапазоне доз, предлагается использовать свеклу
столовую, горчицу белую и капусту белокочанную.
Сопоставление данных о чувствительности культурных растений к Фабиану и о динамике его почвенных
остатков позволяет заключить, что в условиях юга
Дальнего Востока на следующий год после применения этого гербицида без ущерба для культуры можно
выращивать овёс, ячмень и пшеницу.
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Study results of herbicide fabian efficiency
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Summary. Fabian is the herbicide, which nowadays is widely used to protect soybean crops in the Far East and in other regions of Russian Federation.
In 2002-2013 in the experimental base of Far Eastern Scientific Research Institute of Plant Protection in plot and vegetation experiments biological
and economic efficiency of Fabian was estimated; species of weeds differing in the sensitivity to this preparation were revealed; the main aspects of
ecological security – dynamics of the herbicide remains in soil and its action upon a number of crops were studied. The average increase in soybean
yield was 0.93 t/ha in the experimental variant during 2002-2005 with its productivity in the control 0.42 t/ha. The efficiency of the herbicide application before sowing or shooting largely depended on the level of soil moisture. Cirsium setosum, Galinsoga parviflora, Artemisia vulgaris, Echinochloa
crus-galli, Sigesbeckia pubescens, Bidens tripartita, Elsholtzia cristata, Setaria viridis and Amaranthus retroflexus had the maximum sensitivity to
Fabian among 22 studied weed varieties with the treatment of soil and vegetating plants; Acalypha australis, Rumex crispus, Polygonum maculate,
Chenopodium album – with the soil application; Setaria viridis, Sonchus arvensis, Ambrosia artemisiifolia and Abutilon theophrasti – with treatment of
vegetating plants. It is inappropriate to use Fabian on crops of soybean if dominating resistant weeds – Eriochloa villosa, Hibiscus trionum, Xanthium
sibiricum, Commelina communis and Avena fatua. It was found that in 4…12 months after soil application of Fabian or treatment of the vegetating
plants there 1…10 % of the initial rate of the herbicide (1…-10 g/ha) in meadow-brown soils. Under conditions of the Far Eastern South it is possible
to grow oats, barley and wheat the next year after Fabian application without negative effect to the culture.
Keywords: soybean, herbicide, Fabian, weeds, efficiency, crops, sensitivity, soil residues.
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Резюме. Исследования проводили с целью совершенствования
технологии выращивания столового укропа путем подбора сортов, сроков посева, схем размещения растений и эффективных
препаратов для получения высоких и стабильных урожаев в открытом грунте. Испытывали сорта Супердукат ОЕ, Аврора, Душистый
букет, Кибрай, Аллигатор. За стандарт был взят перспективный
для Амурской области сорт Супердукат ОЕ. Схемы опытов по
изучения элементов технологии предусматривали следующие
варианты: сроки посева – 20 апреля (контроль), 5, 10, 15 мая, 10,
20 июня, 5 и 15 июля; схемы посева – 50+90 см (двух строчная),
32+32+76 (трех строчная, контроль), 20+20+20+80 (четырех
строчная), 15+15+15+15+80 (пяти строчная), и 5+27+5+27+5+71
(шести строчная); росторегулирующие вещества – без обработки
(контроль), энерген, гетероауксин, иммуноцитофит, гумат натрия. Эксперименты проводили в 2011-2014 гг. на аллювиальнодерновой почве опытного участка ДальГАУ, расположенного в
Благовещенском районе Амурской области. Наибольший сбор
зелени в среднем за 4 года отмечен у сорта Душистый букет –
19,36 т/га. Урожайность сорта Аллигатор достигала 16,62 т/га,
Аврора – 15,87 т/га. Лучший срок посева столового укропа 5 мая.
В сравнении с ним, при посеве 20 июня урожайность снижается
на 0,83 т/га, 15 мая – на 7,88 т/га. Наиболее приемлемая схема
посева 15+15+15+15+80 см, при этом сбор укропа в среднем за
3 года составил 16,45 т/га. Самое эффективное росторегулирующее вещество среди изученных – энерген, в среднем за 3 года
урожайность столового укропа при его использовании составила
23,06 т/га. По результатам проведенных исследований в Амурской
области для обеспечения самых высоких урожаев можно рекомендовать посева столового укропа Душистый букет и Аллигатор
5 мая и 20 июня по схемам 15+15+15+15+80 и 5+27+5+27+5+71
см с обработкой регулятором роста энерген. Это обеспечивает
формирование урожайности культуры на уровне 20 т/га.
Ключевые слова: столовый укроп, сорта, сроки, схемы посева,
росторегулирующие вещества, сбор продукции.
Для цитирования: Технология выращивания столового укропа в
условиях Приамурья / В.В. Епифанцев, Ю.Б. Курков, В.Ф. Кузин,
Т.А. Краснощёкова, Р.Л. Шарвадзе, О.А. Ковальчук // Достижения
науки и техники АПК. 2014. Т.28. №12. С. 24-26.

Вступление России в ВТО требует повышения конкурентоспособности, эффективного импортозамещения и
развития экспортного потенциала отечественных производителей овощной продукции. Задачи по сглаживанию
сезонности и расширению ее ассортимента в Дальневосточном Федеральном округе довольно актуальны при
современном уровне развития сельскохозяйственной
науки и производства. Ценность укропа определяется
наличием в нём эфирных масел, разнообразных витаминов и минеральных веществ [1]. Зеленая масса этого
растения имеет приятный вкус, специфический армат и
запах. Культуру считают не требовательной к условиям
произрастания, но в условиях Дальнего Востока получить
высококачественную продукцию часто не удаётся [1, 2].
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Цель наших исследований – определить продолжительность роста и сроки поступления зеленой
продукции изучаемых сортов, сроки посева, схемы
размещения растений и эффективные препараты для
получения высоких и стабильных урожаев экологически
безопасной продукции, столового укропа в условиях
открытого грунта Приамурья.
Условия, материалы, методы. Исследования
проводили в 2012-2014 гг. в серии экспериментов на
опытном участке ДальГАУ, расположенном в Благовещенском районе, в типичных условиях южной сельскохозяйственной зоны Амурской области.
В первом опыте изучали сорта Супердукат ОЕ,
Аврора, Душистый букет, Кибрай, Аллигатор. За стандарт был взят перспективный для Амурской области
сорт Супердукат ОЕ. Сроки посева в 2011 г. – 6 мая, в
2012 г. – 23 апреля, 2013 г. – 17 мая, в 2014 г. – 5 мая.
Влияние сроков посева на рост и продуктивность
растений укропа определяли в эксперименте со следующей схемой: 20 апреля (контроль), 5, 10, 15 мая,
10, 20 июня, 5 и 15 июля.
Варианты опыта с росторегулирующими веществами:
без обработки (контроль), энерген, гетероауксин, иммуноцитофит, гумат натрия. Сроки посева в 2011 г. – 6 мая, в
2012 г. – 23 апреля, 2013 г. – 17 мая, в 2014 г. – 5 мая.
Эксперимент со схемами посева предусматривал
следующие варианты: 50+90 см (двух строчная), 32+32+76
(трех строчная), 20+20+20+80 (четырех строчная),
15+15+15+15+80 (пяти строчная), и 5+27+5+27+5+71 (шести строчная). Контроль – 32+32+76 см. Семена высевали
5 мая в 2012 г., 16 мая в 2013 г. и 5 мая в 2014 г.
В опытах с рострегуляторами, сроками и схемами посева выращивали сорт Супердукат ОЕ, рекомендованный
для Амурской области [3, 4]. Семена во всех опытах, кроме
эксперимента со схемами посева, высевали на грядах
шириной 140 см по схеме 32+32+76 см. Площадь посевной делянки 14 м2, для учета зелени – 4,2 м2, повторность
4-х кратная, размещение делянок рендомизированное.
Учёты и наблюдения проводили согласно разработанным
методикам [5]. Агротехника в опытах общепринятая для
культуры в регионе. Под предшественник вносили 40 т/га
навоза. Уход за посевами и уборку урожая при достижении
растениями высоты 20-25 см проводили вручную.
Весна в 2011-2013 гг. была поздней затяжной с резкими перепадами температур и неравномерным распределением осадков. Начало апреля 2011 г. выдалось необычно
теплым превышение по температуре, в сравнении с многолетней, достигло 3,4 0С. В первой декаде апреля 2012 г.
среднесуточная температура воздуха была на 1,30С ниже
многолетних показателей, а во второй и третьей – на 2 0С
и 1,5 0С выше. Метеоусловия 2013 г. отличались низкой
температурой второй декады апреля – +1,7 0С. В 2011 г.
прохладной была вторая декада мая – 11,8 0С. В 2012 и
2013 гг. во все декады мая отмечали повышение температуры, по сравнению с многолетней, на 0,8-3,40С. Первый и
третий месяцы лета 2011 г. были относительно сухими, а во
втором выпали обильные дожди (на 11% больше нормы).
Летний период 2012 и 2013 гг. характеризовался необычно теплой погодой. В 2014 г. переход температуры через
+15oC осенью отмечали 14 сентября, или на 6 дн. позже
многолетнего. Продолжительность периода с такими
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температурами составила 117 дн., их сумма за это время
сроки посева соответствовали датам, приведенным в
достигла 2362 oC, что на 360 oС больше многолетней. За
методике. В 2014 г. при посеве 20.04, 5.05, 10.05 и 15.05
лето 2011 г. выпал 291 мм осадков, 2012 г. – 314 и 2013 г. –
всходы появились одновременно – 24 мая. К уборке зе544 мм. В период вегетации 2014 г. отмечено значительное
лени укропа раньше приступили в 2013 г. – 29 мая при
превышение многолетних показателей по температуре
посеве 20 апреля. Позднюю уборку зелени проводили в
воздуха и малое количество осадков – 150 мм.
2012 г. – 19 августа при сроке посева 15 июля.
Почва опытного участка аллювиально-дерновая,
Наибольшую урожайность товарной продукции в
обладает благоприятными водно-физическими и воз2012 г. укроп сформировал при посеве 5 мая – 28,46 т/га,
душными свойствами, хорошо прогревается и быстро
наименьшая продуктивность отмечена в контроле –
оттаивает весной, объемная масса 1,0-1,3 г/см3, со8,17 т/га. Прибавка урожая при сроке посева 5 мая содержание подвижных форм азота – 5, фосфора – 7,
ставила 20,29 т/га, 10.05 – 7,9, 15.05 – 2,26, 15.06 – 9,9,
калия – 5 мг на 100 г почвы.
25.06 – 17,91, 5.07 – 12,24 и 15.07 – 10,4 т/га (НСР05 0,86 т/
Результаты и обсуждение. Всходы изучаемых сога). В 2013 г. наибольшая урожайность товарной прортов укропа появились через 11-16 сут. после посева.
дукции также установлена при посеве 5 мая – 13,5 т/га,
Раньше всех в 2011 г. их отмечали у сорта Аврора –
а самая низкая 15 мая – 7,68 т/га. Прибавка к контролю
18 мая, или через 12 суток после посева. На одни сутки
отмечена при посеве 5.05 – 7,1%. В остальных варианпозже появились всходы сорта Аллигатор, затем сортов
тах урожайность была ниже, чем в контроле: при посеве
Душистый букет и Кибрай. Всходы сорта Супердукат ОЕ
10.05 – на 30,5%, 15.05 – на 39%, 30.05 – на 14,1%, 15.06 –
отмечали 23 мая. В 2012 г. появление всходов сортов
на 7,5%, 5.07 – на 4,4%, 15.07 – на 1,9%. Различия на 5%
Аврора и Супердукат ОЕ наблюдали 9 мая, на сутки
уровне значимости были достоверны (Fф>F05). В 2014 г.
позже – сорт Аллигатор, затем сорта Душистый букет
урожайность зелени по срокам посева составляла 5,31;
и Кибрай. В 2013 г. всходы сорта Аврора появились
5,75; 5,82; 5,97; 5,78; 4,46; 3,62 и 3,11 т/га. При планиро21 мая, у сорта Аллигатор их наблюдали на 3 сут. позже,
вании конвейерного производства следует учитывать, что
Супердукат – на 4 сут., Душистый букет – на 5 сут. и Кимаксимальный пик продуктивности укропа наблюдается
брай – на 6 сут. позже. У сорта укропа Аврора в 2014 г.
в середине июня, а резкое снижение – с начала до конца
всходы отметили 22 мая, или через 17 сут. после посева.
третьей декады июня. Второй пик отмечен в конце июля,
На следующие сутки появились всходы сорта Аллигатор,
после чего наблюдалось медленное снижение, как урозатем Супердукат ОЕ, Душистый букет и Кибрай.
жайности, так и качества продукции.
Самым коротким периодом от всходов до сбора товарВсходы укропа в контрольном варианте опыта с ростоной продукции характеризовался сорт Супердукат ОЕ –
регулирующими веществами в 2011 г. появились через
45 сут. На 1 сут. дольше он был у сорта Душистый букет,
13 сут. после посева. Раньше на одни сутки их отметилив
на 2 сут. – у сорта Кибрай, на 4 сут. – у сорта Аврора и на 5
случае обработки семян гетероауксином, на двое суток
сут. – у сорта Аллигатор.
раньше – при использовании энергена. Позже, чем в
Наибольшую урожайность зеленой продукции в 2011
контроле, на одни сутки наблюдали всходы в варианте
г. сформировали посевы сорта Супердукат – 32,46 т/га,
с гуматом натрия и еще через сутки – с иммуноцитофина 0,08 т/га меньше – сорта Аллигатор. У сортов Кибрай
том. При обработке гетероауксином массовые всходы
и Душистый букет урожайность вегетативной массы
(75%) в 2011 г. появились 24 мая, на одни сутки позже их
находилась на уровне 30,64 – 31,11 т/га, а наименьшая
отметили в варианте с энергеном, а при использовании
величина этого показателя отмечена у сорта Аврора –
иммуноцитофита и гумата натрия они наступили в одно
18,82 т/га. Самым высоким сбором продукции в 2012
время – 28 мая. В 2012 г. всходы в контроле наблюдали
г. характеризовался сорт Душистый букет (27,80 т/га),
через 15 сут. после посева, на 2 сут. позже при обработна 0,66 т/га меньше – Аврора. Сорта Супердукат ОЕ (st)
ке гуматом натрия и на 3 сут. позже при использовании
и Кибрай сформировали урожайность на уровне 4,71 –
иммуноцитофита. На 1 сут. раньше, чем в контроле, эту
9,04 т/га. Средний по величине сбор продукции отмефазу отмечали в варианте с гетероауксином и на 2 сут.
чен у сорта Аллигатор – 17,61 т/га. В 2013 г. наиболее
раньше при обработке энергеном. В 2013 г. при испольурожайным был сорт Душистый букет – 10,11 т/га, на
зовании гетероауксина массовые всходы наблюдали
0,25 т/га ему уступал сорт Аврора. Урожайность сорта
24 мая, на одни сутки позже – в варианте с энергеном,
Супердукат ОЕ составляла 7,3 т/га. Сорта Аллигатор и
при обработке иммуноцитофитом и гуматом натрия эта
Кибрай обеспечили прибавку к стандарту на уровне 21,2
фаза наступила в один день – 28 мая. Аналогичную заи 27,4 %. В 2014 г. наибольшим сбором продукции отвисимость в появлении всходов отмечали и в 2014 г., но
личался сорт Душистый букет – 8,41 т/га. Сорт Аврора
они появились через 17-20 сут. после посева.
уступал ему на 0,75 т/га, Аллигатор – на 1,21, Кибрай – на
Полевая всхожесть семян при обработке иммуноцито1,86 и Супедукат ОЕ – на 2,61 т/га (см. табл.).
фитом повышалась, по сравнению с контролем, на 0,5%,
В 2012 г. первый возможный срок посева семян нагуматом натрия – на 1,6%, гетероауксином – на 3,4%.
ступил только 16 апреля, массовые всходы появились
Наибольшая ее величина зафиксирована в варианте с
через 21 сут. – 7 мая. К посеву укропа в 2013 г. пристуэнергеном (73,5%). Высота растений укропа при уборке
пили после просыхания верхнего слоя почвы на глубине
зелени колебалась от 20 см в контроле, до 29 см в варианте
5 см – 20 апреля. Всходы появились 2 мая, период от
с энергеном. Иммуноцитофит обеспечивал рост величины
посева до всходов длился 12 сут. В мае 2012-2014 гг.
этого показателя, в сравнении с контролем, на 3 см, гумат
натрия – на 5, гетероакусин –
Таблица. Урожайность сортов укропа в Амурской области, т/га
на 7 см. В среднем за 4 года
Сорт
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Средняя
исследований наименьшее
Супердукат ОЕ st
32,46
4,71
7,30
5,80
12,57
число листьев к уборке зелеАврора
18,82
27,14
9,86
7,66
15,87
Душистый букет
31,11
27,80
10,11
8,41
19,36
ни растения сформировали
Кибрай
30,64
9,04
8,85
6,55
13,77
в контроле, а наибольшее
Аллигатор
32,38
17,61
9,30
7,20
16,62
при использовании энергена
НСР05
1,22
1,31
0,04
0,06
(прирост – 3,7 шт.).
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К сбору зелени укропа в 2011 г. приступили одновременно 1 июля, когда высота растений во всех вариантах
опыта достигла 20 см. В 2012 г. массовое наступление
уборочной зрелости (высота 20-30 см) отмечали в разные
сроки. Так, при использовании энергена и гетероауксина
продукция была готова к уборке 12 июня, а в остальных
вариантах опыта – 15 июня. В 2013 г. растения укропа
достигли уборочной зрелости при обработке семян
энергеном 17 июня, гетероауксином – на сутки позже. В
варианте с иммунцитофитом зелень укропа была готова к
уборке 19 июня, а в контроле и при использовании гумата
натрия только 20 июня. В 2014 г. укроп убирали 5, 6, 7,
и 8 июля. При обработке гуматом натрия и иммуноцитофитом в 2011-2014 г. продолжительность периода от
массовых всходов до наступления уборочной спелости
продукции сокращалась на 1-2 сут.
Наибольшую урожайность товарной продукции в
2011 г. укроп сформировал при использовании энергена – 35,8 т/га, наименьшую – в контроле. Аналогичная
ситуация отмечена в 2012 г. В 2013 г. при намачивании
семян водой сбор продукции составил 7,57 т/га, обработка гуматом натрия обеспечила прибавку 1,96 т/
га, иммуноцитофитом – 2,25, гетероауксином – 3,53 и
энергеном – 4,51 т/га. В 2014 г. урожайность в контроле
была равна 5,71 т/га, при использовании энергена –
7,93, гетероауксина – 7,28, иммунцитофита – 6,36 и
гумат натрия – 5,94 т/га.
При посеве по схеме 50+90 см всходы растений укропа в 2012 г. появились 15 мая, в варианте с 3-х строчным
способом 16 мая, на остальных делянках – 17 мая. В
2013 г. массовые всходы при посеве по схеме 50+90 см
отмечали 26 мая, 32+32+76 и 5+27+5+27+5+71 – 27 мая,
а 20+20+20+80 и 15+15+15+15+80 см – 28 мая. В 2014 г.
характер появления всходов был аналогичным, со сдвигом
сроков на 23, 24 и 25 мая. Сбор урожая зелени в 2012 г. про-

водили одновременно на всех делянках – 22 июня. В 2013 г.
при посеве по схеме 50+90 см растения достигли уборочной спелости 19 июня, 32+32+76 и 5+27+5+27+5+71 – 21
июня, 20+20+20+80 и 15+15+15+15+80 см – 22 июня. В
2014 г. зеленую продукцию в варианте 50+90 см убирали 7
июля, 32+32+76 и 5+27+5+27+5+71 – 8 июля, 20+20+20+80
см и 15+15+15+15+80 см – 9 июля.
В 2012 г. урожайность, полученная при посеве 5-и
строчным способом, составила 26,9 т/га, на 1,4 т/га
меньше было собрано зелени при 4-х строчном посеве.
Сбор продукции в контроле находился на уровне 19,8 т/га,
при 6-и строчном посеве он оказался на 19,7% больше, а
при 2-х строчном на 35,9% меньше. Самая высокая урожайность укропа в 2013 г. также отмечена в 5-и строчных
посевах – 13,89 т/га, на 0,18 т/га меньше продукции было
собрано при 4-х строчной схеме. В контроле урожайность
зелени достигла 8,82 т/га, а сбор продукции при схеме
посева 50+90 см оказался достоверно ниже на 2,24 т/
га, или 25,4%. Размещение по схеме 5+27+5+27+5+71 см
позволило превзойти урожайность в контроле на 4,61 т/га,
или 52,3%. В 2014 г. выход продукции при 2-х строчной
схеме составил 5,12 т/га, 3-х – 5,86, 4-х – 6,45, 5-и –
8,57 и 6-и – 8,39 т/га. Различия между вариантам опыта
были достоверны (Fф > F05).
Выводы. Наибольший урожай товарной продукции в
условиях открытого грунта Приамурья формирует сорт
Душистый букет – 19,36 т/га, на 2,74 т/га ему уступает
сорт Аллигатор, наименее урожайный – Супердукат ОЕ
(12,57 т/га). Максимальный в опыте сбор зеленной продукции (15,9 т/га) наблюдался при посеве 5 мая. Обработка раствором энергена повышала урожайность укропа,
по сравнению с контролем, на 2,99 т/га. Выход зелени
укропа существенно возрастает при 5-и строчном посеве,
по сравнению с посевом в 3 строчки, и на 1,61-3,16 т/га
выше, чем при 4-х и 6-и строчном посеве.
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Growing process of table dill in the conditions of Amur region

V.V. Epifantsev, Y.B. Kurkov, V.F. Kuzin, T.A. Krasnoshekova, R.L. Sharvadze, O.A. Kovalchuk
Far East State Agricultural University, Politechnicheskaya str., 86, Blagoveschensk, 675005, Russia.
Summary. The purpose of the research is to improve the techniques of growing table dill by selecting its varieties, optimal sowing time, plant
lay out schemes and effective preparations for achieving big and stable crop on the open ground, which should ensure the dill’s conveyor
production in Amur region. The following dill varieties were tested: Superdukat ОЕ, Avrora, Sweet Bouquet, Kubray, Alligator. Superdukat ОЕ
variety, considered to be the most prospective for Amur region was taken as a standard. The study was focused on: sowing time – 20th of
April (control), 5th, 10th, 15th of May, 10th, 20th of June, 5th and 15th of July; plant lay out schemes - 50+90 cm (two-line), 32+32+76 (threeline – control), 20+20+20+80 (four-line), 15+15+15+15+80 (five-line), and 5+27+5+27+5+71 (six-line); growth-regulating agents – without
any agents (control), Energene, IAA, Immunotsitofit, sodium humate. Experiments were conducted during 2011 – 2014 on alluvial-sod soil of
Far Eastern State Agricultural University’s experimental plot, located in the southern Blagoveschensk district in Amur region. Sweet Bouquet
had on the average the largest harvest of greenery during four years – 19,36 tons per hector. The harvest of Alligator was 16,62 tons per hector,
Avrora – 15,87 tons per hector. The best sowing time for table dill is 5th of May. In comparison with this sowing time, the plants sowed on the
20th of June gave 0,83 tons per hector less harvest, and plants sowed on the 15th of May - 7,88 tons per hector less harvest. The most optimal
lay out scheme for sowing is 15+15+15+15+80 cm. It gave table dill harvest of 16,45 tons per hector on the average during three years without.
The most effective growth-regulating agent for table dill is Energene. The dill processed with Energene harvested on the average 23,06 tons
per hector yearly during three years. The recommended table dill varieties to be used in Amur region are Sweet Bouquet and Alligator with
the sowing time of 5th of May and the 20th of June, sowed according to the following schemes 15+15+15+15+80 and 5+27+5+27+5+71 cm
and processed with Energene growth regulating agent. It provides about 20 tons per hector of table dill.
Keywords: dining dill, variety, periods, planting schemes, growth-regulating materials, cropping.
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Формирование урожайности и элементов
продуктивности яровой мягкой пшеницы при
посеве по альтернативным предшественникам
Е.В. Агеева, аспирант, младший научный сотрудник
И.Е. Лихенко, доктор сельскохозяйственных наук,
зав. отделом
В.В. Советов, кандидат сельскохозяйственных
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Новосибирская область, 630501
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Резюме. В условиях лесостепи Западной Сибири проведена
оценка урожайности и элементов продуктивности сортов
мягкой яровой пшеницы различных сроков созревания при посеве по двум предшественникам (чистый пар, зябь зерновых).
Материалом для исследований послужили сорта, внесенные
в Госреестр РФ, и селекционные формы, созданные в различных эколого-климатических условиях. Стандарт – Новосибирская 15. При выращивании по пару изученные сорта формировали достоверно большую урожайность, чем по зерновым
культурам. Сильнее других реагировали на изменение фона
возделывания Ирень, Новосибирская 29, Новосибирская 31 и
Свеча, формируя по зерновому предшественнику всего 51, 48,
50 и 53% от урожайности, полученной при посеве по чистому
пару. Следовательно, перечисленные сорта, имея высокий
потенциал продуктивности, могут быть нестабильными по
урожайности при посеве по непаровым предшественникам.
Достаточно стабильными можно считать такие сорта и линий,
как Новосибирская 22, Тулун 15, Чернява 13×Фора и Тулун
15×Речка. Их урожайность по зерновому предшественнику,
относительно парового, варьировала от 67 до 73%. В целом
раннеспелые сорта не уступали по урожайности и структуре
урожая среднеранним. А в некоторых случаях превосходили
их, что дает возможность возделывать такие сорта в условиях
резко континентального климата Западной Сибири.
Ключевые слова: мягкая яровая пшеница, сорт, урожайность,
предшественник.
Для цитирования: Формирование урожайности и элементов
продуктивности яровой мягкой пшеницы при посеве по альтернативным предшественникам / Е.В. Агеева, И.Е. Лихенко,
В.В. Советов, В.В. Пискарев // Достижения науки и техники
АПК. 2014. Т.28. №12. С. 27-30.

Климат Западной Сибири отличается коротким
безморозным периодом. Поэтому очень важна продолжительность вегетации сортов. Позднеспелые
растения не всегда успевают созревать, что приводит
не только к потере качества продукции, но и иногда
к снижению или утрате урожайности под влиянием ранних осенних заморозков [1]. В то же время
скороспелые сорта, прошедшие важнейшие этапы
органогенеза, утрачивают способность использовать
благоприятные условия, наступающие после засухи.
Решить такую проблему можно, возделывая в каждой
агроклиматической зоне не менее 2-3 сортов яровой
пшеницы с различной продолжительностью вегетационного периода [2].
Цель нашего исследования заключается в оценке
влияния некоторых предшественников на формирование урожайности раннеспелых и среднеранних
форм яровой мягкой пшеницы в условиях лесостепи
Приобья.
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Условия, материалы и методы. Материалом исследований послужили сорта, внесенные в Госреестр,
и селекционные формы раннеспелого (Новосибирская
15, Тулун 15×Речка, Чернява 13×Фора, Новосибирская
22, Тулун 15, Памяти Вавенкова, Полюшко, Ангара 86,
Фора, Приленская 19, Лютестенс 1034, Ирень, Иргина,
Туймаада) и среднераннего (Новосибирская 29, Новосибирская 31, Свеча) типов созревания, различного
географического происхождения (табл. 1).
Таблица 1. Происхождение и продолжительность вегетационного периода изучаемых сортообразцов
ВегетаСорт, линия
Оригинатор
ционный
период
Новосибирская 15 st. СибНИИРС
67-74 дн.
Тулун 15×Речка
СибНИИРС
76-85 дн.
(линия)
Чернява 13×Фора СибНИИРС
78-88 дн.
(линия)
Новосибирская 22 СибНИИРС
69-79дн.
Полюшко
СибНИИРС
76-83 дн.
Памяти Вавенкова СибНИИРС
74-79 дн.
Тулун 15
Тулунская селекци76-88 дн.
онная станция Иркутского НИИСХ
Ангара 86
Иркутский СХИ
80-88 дн.
Приленская 19
Якутский НИИСХ
64-68 дн.
Фора
Курганский НИИЗХ,
65-70 дн.
ВНИИР
Ирень
Красноуфимская се- 70-87 дн.
лекционная станция
Уральского НИИСХ
Иргина
Красноуфимская се- 70-85 дн.
лекционная станция
Уральского НИИСХ
Туймаада
Якутский НИИСХ
55-87 дн.
Лютестенс 1034
СибНИИРС
67-74 дн.
(линия)
Новосибирская 29 СибНИИРС
70-78 дн.
Новосибирская 31 СибНИИРС
70-76 дн.
Свеча
Зональный НИИСХ
81-100 дн.
Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого
Изучаемые формы высевали во 2-ой декаде мая
нормой 6,5 млн всхожих зерен на 1 га сеялкой ССФК-7.
Предшественники – чистый пар и зерновые. Стандарт –
Новосибирская 15 выбран для обеих групп спелости,
так как изучали только 3 среднеранних сорта, а основной уклон был сделан на исследование раннеспелых
сортов. Результаты экспериментов обработаны методом дисперсионного анализа [3] с помощью Microsoft
Office Excel.
В 2010 г. термические условия вегетации были близкими к средним многолетним. Осадков в мае выпало
больше нормы на 50,0%. Июнь и июль характеризовались недостаточным увлажнением, дефицит атмосферной влаги, по сравнению со среднемноголетними
значениями, составил 17 и 48 мм, или 29,3 и 66,7%
соответственно. В августе также наблюдали недостаток
осадков, их сумма за 1 и 2 декаду была равна 9 мм, что
на 79,5% меньше нормы. В 2011 г. погода отличалась
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Таблица 2. Средняя урожайность сортов и линий
яровой мягкой пшеницы, т/га
Средняя урожайЗерность, т/га
новые
Сорт
по зерно- кульпо пару вым куль- туры/
пар, %
турам
Раннеспелые
Новосибирская 15 st.
2,75
1,62
59
Тулун 15×Речка
2,32
1,68
73
Чернява 13×Фора
2,71
1,91
70
Новосибирская 22
2,64
1,77
67
Полюшко
2,73
1,72
63
Памяти Вавенкова
2,80
1,71
61
Тулун 15
2,37
1,58
67
Ангара 86
2,30
1,49
65
Приленская 19
1,51
0,93
62
Фора
2,49
1,48
60
Ирень
2,98
1,53
51
Иргина*
2,40
1,32
55
Туймаада*
2,04
1,35
66
Лютестенс 1034*
2,30
1,35
58
Среднеранние
Новосибирская 29
2,91
1,41
48
Новосибирская 31
3,49
1,75
50
Свеча
3,32
1,77
53
* – данные только за 2011 и 2014 гг.; НСР при Р < 0,05: для
сортов – 0,21, для предшественников – 0,08 т/га.

изменение фона возделывания Ирень, Новосибирская 29, Новосибирская 31 и Свеча, у которых сбор
основной продукции по зерновому предшественнику
составил всего 51, 48, 50 и 53 % от уровня, достигнутого по чистому пару. Таким образом, эти сорта, имея
высокий потенциал продуктивности, могут быть недостаточно стабильными по урожайности при посеве по
непаровым предшественникам.
Стабильность продемонстрировали такие сорта
и линии, как Новосибирская 22, Тулун 15, Чернява
13×Фора и Тулун 15×Речка. Их урожайность по зерновому предшественнику, относительно парового,
составляла от 67 до 73%.
Результаты трехфакторного дисперсионного анализа свидетельствуют о достоверности варианс, отражающих изменчивость, обусловленную генотипическими
различиями (А), метеорологическими факторами (В),
условиями выращивания (С) и взаимодействием А×С,
достоверны (табл. 3).
При этом вклад изменчивости, вызванный условиями
выращивания, составляет 45,5%, а генотипическая изменчивость и изменчивость, обусловленная фактором
В (годы), – соответственно 22,08 и 4,53% от общего
фенотипического варьирования признака. В то же время
на долю изменчивости, вызванной взаимодействием
факторов сорт и предшественник, приходится 3,31%,
что свидетельствует о ее заметном вкладе. Невозможно
не обратить внимание и на высокую долю изменчивости,
вызванной случайными факторами, которая достигала
22,01%, что, видимо, связано с агроклиматическими и
агротехническими условиями.
Повышение урожайности зерна пшеницы может
определяться большим количеством растений на единице площади, повышенной продуктивной кустистостью, высокой степенью озерненности колосьев и др.
В частности, А.А. Сапега [5] математически обосновал
зависимость урожая от густоты стояния растений. В
нашем исследовании в 2010 г. по паровому предшественнику наибольшим стеблестоем среди всех образцов отличался сорт Новосибирская 31 (433,5 шт./м2),
при этом масса зерна колоса (0,62 г) превышала величину этого показателя у стандарт Новосибирская
15 (0,51 г). Наименьший стеблестой отмечен у сорта
Ангара 86 (192,93 шт./м2), масса зерна его колоса находилась на уровне стандарта. Кроме того, в 2010 г.
высокие величины показателей элементов продуктивности по паровому предшественнику продемонстрировали сорт Ирень и линия Чернява 13×Фора.
В 2011 г. параметры элементов продуктивности
стандарта были высокими, а среди сортов раннеспелой
группы можно выделить Ирень. Число зерен в колосе
и масса 1000 зерен этого сорта оказались выше, чем

пониженными либо нормальными среднесуточными
температурами воздуха и недостатком (на 22-35%),
относительно средних многолетних значений, осадков
[4]. В 2014 г. метеоусловия в целом сложились благоприятно для формирования урожая яровой мягкой
пшеницы.
Результаты и обсуждение. Урожайность при посеве по паровому предшественнику в годы исследовании у раннеспелых сортов варьировала от 1,51 т/га
(Приленская 19) до 2,98 т/га (Ирень), а у среднеранних
достигала 3,49 т/га (Новосибирская 31). При этом сбор
зерна Новосибирской 15 (стандарт) составил в среднем
за три года 2,75 т/га. Достоверное превосходство над
стандартом среди раннеспелых сортов и линий продемонстрировал только сорт Ирень. Менее урожайными,
вместе с Приленской 19, были сорта Ангара 86, Тулун
15 и линия Тулун 15 × Речка. Все среднеранние сорта
достоверно превышали стандарт.
По зерновому предшественнику урожайность изучаемых сортов и линий варьировала от 0,93 т/га (Приленская 19) до 1,91 т/га (Чернява 13 × Фора). Посевы
стандартного сорта сформировали 1,62 т/га зерна.
Достоверное превышение продемонстрировала линия Чернява 13 × Фора. Менее урожайными, наряду с
Приленской 19, оказались Ангара 86, Тулун 15, Ирень и
Фора. У среднеранних сортов достоверно более низкий
урожай сформировала НоТаблица 3. Результаты дисперсионного анализа данных по урожайности
восибирская 29, у остальных
образцов величина этого сортов и линий, изученных в опыте (2010, 2011 и 2014 гг.)
показателя находилась на
Сумма Степень Средний Крите- Доля влияИсточник варьирования квадра- свободы квадрат рий Фи- ния фактоуровне стандарта.
тов (ss)
(df)
(ms)
шера (F)
ра, %
При выращивании по
121,29
–
–
–
100
паровому предшествен- Общая
Сорт (А)
26,78
10
2,68
19,86*
22,08
нику все изученные сорта Годы (В)
5,49
2
2,74
20,37*
4,53
формировали достоверно Предшественник (С)
55,19
1
55,19
409,26*
45,5
более высокую урожай- Взаимодействие: А×В
2,32
20
0,12
0,86
1,91
ность, чем по зерновым. В А×С
4,02
10
0,4
2,98*
3,31
0,38
2
0,19
1,42
0,32
среднем по опыту ее умень- В×С
0,41
20
0,02
0,15
0,34
шение составило 63%. Сле- А×В×С
26,7
198
0,13
–
22,01
дует отметить, что сильнее Случайные отклонения
Примечание: НСР при Р < 0,05: для сортов – 0,21, для предшественников – 0,08 т/га.
других отреагировали на
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Таблица 4. Элементы структуры урожая зерна по паровому предшественнику
2010 г.
2011 г.
Сорт
1*
2
3
4
1
2
3
4
1
Раннеспелые
Новосибирская 15
354
15,9
0,51
32,2
417
17,1
0,54
31,8
429
Тулун 15×Речка
341
13,8
0,43
30,9
369
14,3
0,47
32,6
480
Чернява 13×Фора
360
15,9
0,55
34,7
371
15,6
0,51
32,7
453
Новосибирская 22
352
16,8
0,54
32,5
345
14,9
0,49
32,8
447
Полюшко
371
15,9
0,51
32,1
338
16,4
0,55
33,4
402
Памяти Вавенкова
324
19,9
0,57
30,9
322
16,1
0,61
37,7
336
Тулун 15
323
15,7
0,52
32,7
512
14,4
0,46
32,0
315
Ангара 86
193
14,1
0,52
36,6
331
17,5
0,42
35,3
357
Приленская 19
356
21,3
0,53
24,9
388
11,7
0,25
21,8
213
Фора
359
15,3
0,53
34,7
368
16,6
0,54
32,6
363
Ирень
355
17,3
0,59
33,9
404
22,2
0,64
35,6
240
Иргина
374
15,5
0,49
32,1
382
14,0
0,51
27,5
309
Туймаада
306
18,3
0,54
29,9
415
22,5
0,65
34,5
219
Лютестенс 1034
358
18,0
0,48
29,0
361
18,4
0,55
33,5
420
Среднеранние
Новосибирская 29
361
16,4
0,54
36,8
423
21,5
0,61
35,2
372
Новосибирская 31
433
17,8
0,62
35,1
476
17,1
0,56
30,5
414
Свеча
295
19,7
0,69
35,4
359
23,2
0,69
33,6
303

2

2014 г.
3

4

18,3
16,9
17,4
17,9
18,2
18,9
19,3
16,7
19,6
14,7
21,8
19,4
25,6
17,5

0,65
0,57
0,62
0,61
0,63
0,73
0,64
0,66
0,52
0,58
0,84
0,70
0,81
0,62

35,4
33,6
35,8
33,8
34,7
38,9
33,3
39,4
26,8
39,4
38,6
36,1
31,7
35,2

20,5
20,1
24,3

0,76
0,68
0,93

37,1
33,8
38,1

*1 – продуктивный стеблестой, шт./м2, 2 – число зерен в колосе, шт., 3 – масса зерна колоса, г, 4 – масса 1000 зерен, г

у Новосибирской 15. Следует отметить, что на протяжении всех лет исследований среднеранние сорта
в основном превосходили по величине показателей
элементов продуктивности стандарт Новосибирская
15. Это может быть связано с тем, что погодные условия
складывались для них более благоприятно.
Максимальное в опыте число зерен в колосе за все
годы исследований отмечено в 2014 г. у сорта Туймаада – 25,6 шт., когда у стандарта она составила 18,3 шт. В
2011 г. по этому признаку выделился тот же сорт. Кроме
того, нельзя не отметить среднеспелый сорт Свеча, который в 2014 г. не только не уступал стандарту по числу
зерен в колосе, но и превосходил его по массе зерна
колоса (на 0,28 г) и массе 1000 зерен (на 2,7 г).
По зерновому предшественнику в 2010 г. по продуктивному стеблестою выделились раннеспелый сорт
Фора (459 шт./м2) и среднеранний Новосибирская 31
(453 шт./м2). При этом масса зерна одного колоса у них
составила 0,39 и 0,6 г соответственно. В 2011 г. наибольший стеблестой отмечен у линии Чернява 13×Фора
(412 шт./м2) и сорта Полюшко (429 шт./м2).
В 2014 г. продуктивный стеблестой изучаемых
образцов в основном был выше, чем у стандарта,
однако стоит отметить изреженные ценозы сортов

Фора (174 шт./м 2 ) и Туймаада (87 шт./м 2 ). Наибольшая величина этого показателя в указанном
году отмечена в посевах сортов Памяти Вавенкова
(354 шт./м2) и Тулун 15 (357 шт./м2). Хотя в предыдущие периоды вегетации они либо находились на
уровне стандарта, либо уступали ему.
По озерненности колоса при посеве по зерновому
предшественнику в годы исследования сорта и линии
в основном не превышали стандарт.
Масса 1000 зерен в 2010 г. у всех сортообразцов
кроме Приленской 19 (23,3 г) была выше, чем у стандарта. Максимальная величина этого показателя в
опыте в 2010 г. составила 39,4 г (Чернява 13×Фора).
В 2011 г., несмотря на изменение условий, масса
1000 зерен у отдельных образцов, как и в 2010 г.,
превышала величину этого показателя у стандарта.
В частности, у сорта Памяти Вавенкова она составила 36,1 г, Фора – 35,3 г, Ирень – 35,3 г, Чернява
13×Фора – 35,3 г, Новосибирская 29 – 36,5 г.
В 2014 г. масса 1000 зерен у изучаемых форм была
ниже, чем у стандарта. Наименьшая величина этого
показателя отмечена у сорта Приленская 19 (21,95 г), а
самая высокая – у сортов Ангара 86 (34,6 г) и Памяти
Вавенкова (33,8 г).

Таблица 5. Элементы урожая зерна по зерновому предшественнику
2010 г.
2011 г.
Сорт
1*
2
3
4
1
2
3
Раннеспелые
Новосибирская 15 st
408
15,8
0,5
28,8 344 13,0
0,4
Тулун 15×Речка
350
14,6 0,46 31,9 204 13,7 0,44
Чернява 13×Фора
335
15,3 0,57 39,4 412 12,5 0,44
Новосибирская 22
372
15,9 0,52 31,0 300 12,7 0,37
Полюшко
413
13,9 0,47 34,8 429 12,1 0,36
Памяти Вавенкова
387
14,4 0,49 34,4 265 15,3 0,53
Тулун 15
414
12,6 0,42 32,8 263 11,8
0,4
Ангара 86
324
11,9 0,42 36,1 399 10,9 0,45
Приленская 19
273
15,0
0,4
23,3 320 11,9 0,26
Фора
459
12,7 0,39 33,0 312 12,0 0,43
Ирень
434
12,5
0,4
32,6 279 15,5 0,37
Иргина
–
–
–
–
322 22,6 0,66
Туймаада
–
–
–
–
292 12,4 0,44
Лютестенс 1034
–
–
–
–
238 15,7 0,47
Среднеранние
Новосибирская 29
386
15,2 0,52 34,9 355 17,5 0,48
Новосибирская 31
453
17,6
0,6
34,2 305 16,4 0,52
Свеча
295
19,3 0,65 34,0 341 16,3 0,49

2014 г.
3

4

1

2

4

31,2
31,7
35,3
29,1
29,9
36,1
33,6
33,8
21,8
35,3
35,3
34,2
28,1
33,3

252
375
204
306
342
354
357
267
228
174
300
216
87
255

19,7
13,6
13,6
14,0
14,6
14,9
14,3
16,1
16,9
17,6
13,9
11,7
18,3
13,3

0,62
0,43
0,70
0,42
0,44
0,50
0,43
0,56
0,37
0,59
0,43
0,34
0,58
0,38

31,2
31,7
31,4
30,2
30,4
33,8
30,3
34,6
22,0
33,6
31,1
29,1
31,8
28,9

36,5
31,5
33,3

285
273
273

13,1
18,8
18,7

0,39
0,58
0,62

29,9
31,1
32,9

*1 – продуктивный стеблестой, шт./м2, 2 – число зерен колоса, шт., 3 – масса зерна колоса, г, 4 – масса 1000 зерен, г
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Таблица 6. Выраженность элементов продуктивности сортов по предшественникам в среднем за годы
исследований (2010,2011, 2014)
Пар
Зерновые
Сорт
1
2
3
4
1
2
3
4
Раннеспелые
Новосибирская 15 st
400
17,1
0,57
33,1
335
16,2
0,51
30,4
Тулун 15×Речка
284
15
0,49
32,4
310
14,0
0,44
31,8
Чернява 13×Фора
395
16,3
0,56
34,4
317
13,8
0,57
35,4
Новосибирская 22
381
16,5
0,55
33,0
326
14,2
0,44
30,1
Полюшко
370
16,8
0,56
33,4
395
13,5
0,42
31,7
Памяти Вавенкова
327
18,3
0,64
35,8
335
14,9
0,51
34,8
Тулун 15
383
16,5
0,54
32,7
345
12,9
0,42
32,2
Ангара 86
294
16,1
0,53
37,1
330
13,0
0,48
34,8
Приленская 19
319
17,5
0,43
24,5
274
14,6
0,34
22,4
Фора
363
15,3
0,55
35,6
315
12,9
0,47
34,0
Ирень
333
20,4
0,69
36,0
338
14,0
0,40
33,0
Иргина**
355
16,3
0,57
31,9
269
17,2
0,50
31,7
Туймаада**
313
22,1
0,67
32,0
189
15,4
0,51
30,0
Лютестенс 1034**
380
17,9
0,55
32,6
246
14,5
0,43
31,1
Среднеранние
Новосибирская 29
385
19,5
0,64
36,4
342
15,3
0,47
33,8
Новосибирская 31
441
18,3
0,62
33,1
344
17,6
0,57
32,2
Свеча
319
22,4
0,77
35,7
303
18,1
0,60
33,4
*1 – продуктивный стеблестой, шт./м2, 2 – число зерен в колосе, шт., 3 – масса зерна колоса, г, 4 – масса 1000 зерен, г;
** – данные по зерновому предшественнику представлены только за 2011,2014 гг.

В среднем за годы исследований продуктивный
стеблестой, число зерен в колосе, масса зерна
колоса и масса 1000 зерен у изучаемых сортообразцов по паровому предшественнику были выше,
чем по зерновому (табл. 6). При этом у линий Тулун
15×Речка и Чернява 13×Фора не было значительных
различий по массе зерна колоса и массе 1000 зерен,
а сильнее всех раннеспелых сортов реагировали на
изменения условий Туймаада и Иргина, среднеранних – Свеча.
Выводы. В наших экспериментах наибольший
вклад в изменчивость урожайности сортообразцов
мягкой яровой пшеницы вносили условия выращивания
(предшественники), а также влияние генотипических
особенностей.

При возделывании по паровому предшественнику все
изученные сорта формировали достоверно более высокую урожайность, чем по зерновым. Сорта Ирень, Новосибирская 15, Новосибирская 29 и Свеча сильнее других
реагировали на изменение фона возделывания. Это, на
наш взгляд, свидетельствует о том, что перечисленные сорта, имея высокий потенциал продуктивности, могут быть
нестабильными по урожайности и элементам продуктивности при посеве по непаровым предшественникам.
В целом раннеспелые сорта не уступали по урожайности и величине показателей элементов ее структуры
среднеранним, а в некоторых случаях даже превосходят
их, что дает возможность рекомендовать возделывание
таких генотипов в условиях резко континентального
климата Западной Сибири.
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Formation of yielding capacity and the productivity elements of spring wheat
at sowing of alternative precursors
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Summary. Under the conditions of Western Siberian forest steppe, there was carried out the evaluation of yielding capacity and the
productivity elements of spring soft wheat varieties of different types of maturation when sown in bare fallow, and autumn plowing after
crop harvesting. The material for was the varieties included in the State Register of Breeding Achievements of the Russian Federationand
breeding lines, made under various eco-climatic conditions. Novosibirskaya 15 cultivar of soft spring wheat was taken as a standard.
When grown in bare fallow, all the varieties studied formed significantly higher yields than that grown do it in the variant of autumn
plowing. The varieties Iren, Novosibirskaya 29, Novosibirskaya 31 and Svecha reacted more strongly than the others to changes of the
growing conditions and formed 51, 48, 50 and 53% of yield under autumn plowing after harvesting in comparison of that obtained in
bare fallow. This indicated that these varieties having high productivity potential may give unstable yield. When sown in autumn plowing
after harvesting. It should noted the stability of the varieties Novosibirskaya 22, Tulun 15, Chernyawa 13 * Fora and Tulun 15 * Rechka.
Their yielding capacity autumn plowing after harvesting in cjmporison of grown in bare fallow was from 67% do73. In general we can
say that the yield and yield structure of the early-maturing varieties are not inferior in mid varieties. And in some cases surpass them,
which give us the opportunity to cultivate them in a sharply continental climate of Western Siberia.
Key words: soft spring wheat, variety, yield, predecessor.
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Отбор по косвенным признакам
засухоустойчивых линий кукурузы
Г.Я. Кривошеев, кандидат сельскохозяйственных
наук, зав. лабораторией
Н.А. Шевченко, научный сотрудник
ВНИИ зерновых культур, ул. Научный городок, 3, г.
Зерноград, Ростовская область, 347740, Россия
Email: vniizk30@mail.ru
Резюме. Изучена засухоустойчивость 40 новых и интродуцированных самоопыленных линий кукурузы. В опытах
использовали различные критерии оценки: остаточный
водный дефицит (ОВД), индекс засухоу стойчивости,
мощность корневой системы, разрыв в цветении мужских и женских соцветий. Результаты оценок, полученных
различными методами, во многом совпадают (r=-0,46 –
+0,83). В результате поиска косвенных признаков для
отбора на засухоустойчивость выявлена отрицательная
зависимость между количеством початков на 1 растении и
такими показателями засухоустойчивости, как остаточный
водный дефицит (r=-0,43), разрыв в цветении мужских
и женских соцветий (r=-0,42), а также положительная с
мощностью корневой системы (�����������������������
r����������������������
=+0,52) и индексом засухоустойчивости (r=+0,36). Установлена положительная
взаимосвязь между признаком «количество зерен на
початке» и индексом засухоустойчивости (r=+0,38), а
также мощностью корневой системы (���������������
r��������������
=+0,38). Величина урожайности зерна линий кукурузы находилась в
отрицательной зависимости от прироста остаточного
водного дефицита (r=-0,48) и разрыва в цветении (r=0,40). Положительная взаимосвязь установлена между
урожайностью зерна самоопыленных линий кукурузы и
величиной индекса засухоустойчивости (r=+0,43), а также
мощностью корневой системы (����������������������
r���������������������
=+047). Отбор в условиях недостаточного увлажнения высокопродуктивных
линий с минимальным бесплодием растений и высокой
озерненностью початков позволяет селектировать засухоустойчивые генотипы. На основе всех использованных
критериев оценки выделены новые линии кукурузы ДК
47111, КВ 498, КС 311, КВ 469, идентифицированные как
засухоустойчивые.
Ключевые слова: самоопыленные линии, тесткроссные
гибриды, признаки продуктивности, индекс засухоустойчивости, водный дефицит.
Для цитирования: Кривошеев Г.Я., Шевченко Н.А. Отбор по
косвенным признакам засухоустойчивых линий кукурузы //
Достижения науки и техники АПК. 2014. Т.28. №12. С. 31-34.

Актуальность создания засухоустойчивых гибридов
кукурузы возрастает в связи с происходящими глобальными изменениями климата и увеличением ареала
кукурузосеяния. Эффективность этого направления
селекции в значительной степени зависит от наличия
исходного материала и следовательно от точности используемых методов оценки.
Существуют различные методы оценки засухоустойчивости гибридов и самоопыленных линий
кукурузы. По сведениям некоторых исследователей
[1] дифференцировать генотипы по этому признаку

позволяет метод остаточного водного дефицита.
Эффективно использование и такого критерия, как
индекс засухоустойчивости [2]. Еще одним показателем засухоустойчивости самоопыленных линий
кукурузы может служить разрыв в цветении их мужских
и женских соцветий [3]. Кроме того, существуют различные методы определения засухоустойчивости по
мощности корневой системы [4].
При больших объемах оценки в дополнение к
основным методам требуются косвенные признаки,
используя которые можно с высокой степенью вероятности отбирать необходимые генотипы. Поиски таких
признаков осуществляли различные ученые [5-8]. При
этом практический интерес представляет изучение
зависимости между засухоустойчивостью линий кукурузы и признаками продуктивности, которые можно
легко и быстро определить.
Цель наших исследований – поиск косвенных признаков, которые могут быть использованы в качестве
критериев отбора засухоустойчивых самоопыленных
линий кукурузы.
Условия материалы и методы. Исследования
проводили в 2011-2013 гг. во Всероссийском НИИ зерновых культур им. И. Г. Калиненко. По метеоусловиям
2011 и 2012 гг. выдались засушливыми, 2013 г. – умеренно засушливым, что послужило хорошим фоном
для оценки и отбора.
В качестве материала для изучения взяты 40 новых
и интродуцированных линий кукурузы. Засухоустойчивость определяли методом остаточного водного
дефицита (ОВД) по Л.С. Литвинову [9], индекс засухоустойчивости рассчитывали по Фишеру [10] как
отношение урожайности растений в засушливых
условиях к урожайности в благоприятных условиях,
выраженное в процентах. Разрыв в цветении мужских и
женских соцветий определяли по разнице дат полного
цветения метелок и початков [11], мощность корневой
системы – по усилию, прилагаемому для вырывания
растения из почвы с корнем [12]. Учеты и биометрические измерения выполнены согласно методическим
указаниям [13].
Результаты и обсуждение. Корреляционный
анализ позволил выявить значительное совпадение результатов оценки засухоустойчивости линий кукурузы,
выполненной различными методами.
Между показателями остаточного водного дефицита, индекса засухоустойчивости, разрыва в цветении и
мощности корневой системы установлены достоверные коэффициенты корреляции (табл. 1).
Сильная положительная связь выявлена между
остаточным водным дефицитом в фазе молочно-

Таблица 1. Взаимосвязь между различными показателями засухоустойчивости, 2011 – 2013 гг.
Показатель
ОВД в фазу молочно-восковой спелости, %
Прирост ОВД, %
Индекс засухоустойчивости, %
Мощность корневой системы, кгс
Разрыв в цветении, дн.

Прирост
ОВД, %
+0,83**
1,00

Индекс засухоу- Мощность корне- Разрыв в цвестойчивости, % вой системы, кгс тении, дн.
-0,65*
-0,57*
1,00

-0,46*
-0,47*
+0,54*
1,00

+0,73**
+0,71**
-0,67**
-0,32
1,00

* – достоверно на 5 %-ном уровне значимости; ** – достоверно на 1 %-ном уровне значимости.
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Таблица 2. Показатели засухоустойчивости самоопыленных линий кукурузы, определенные различными методами (2011-2013 гг.)
Линия
PLS 61, стандарт
ДК 47111
КВ 498
КС 311
КВ 469

ОВД в фазе моИндекс засу- Разрыв в цветении
лочно восковой Прирост
хоустойчи- между метелками и
ОВД,
%
спелости, %
вости, %
початками, дн.
17,8
+5,9
52,1
3
9,0
+2,1
85,7
1
9,3
+1,1
94,2
2
9,7
+1,8
78,4
2
9,7
-0,7
96,1
2

восковой спелости и его приростом (r=+0,83), между
величиной разрыва в цветении метелок и початков с
одной стороны и остаточным водным дефицитом в
фазе молочно-восковой спелости (�������������������
r������������������
=+0,73) или приростом ОВД (������������������������������������������
r�����������������������������������������
=+0,71) с другой, между индексом засухоустойчивости и разрывом в цветении (r=-0,67). При этом
отрицательное значение последнего коэффициента
свидетельствует, что по мере увеличения разрыва в
цветении мужских и женских соцветий индекс засухоустойчивости снижается.

Мощность
корневой системы, кгс
37,5
67,2
90,5
86,8
92,6

чатков на 1 растении», «масса 1 початка», «количество
рядов зерен», «количество зерен в ряду», «количество
зерен на початке», «выход зерна при обмолоте» (табл.
3). Выявлена средняя положительная корреляционная зависимость между количеством початков на 1
растении и мощностью корневой системы (r=+0,52).
Невысокие достоверные коэффициенты корреляции
разной направленности установлены между количеством початков на 1 растении и другими показателями
засухоустойчивости: ОВД в фазе молочно-восковой

Таблица 3. Коэффициенты корреляции между показателями засухоустойчивости и признаками продуктивности, 2011-2013 гг.
Признаки продуктивности
количество масса масса
коликоликоличе- выход зерПоказатель
початков
1
по1000
чество
чество
ство
зерен на при обзасухоустойчивости
на 1 расте- чат- семян, рядов зе- зерен в на почат- молоте понии, шт.
ка, г
г
рен, шт. ряду, шт. ке, шт.
чатков, %
Прирост остаточного водного дефи-0,34
цита, %
-0,14 -0,05
-0,35
-0,02
-0,19
0,21
Остаточный водный дефицит в фазе
молочно-восковой спелости, %
-0,43*
-0,20 -0,18
-0,31
-0,01
-0,17
0,23
Индекс засухоустойчивости, %
0,36*
0,25
0,01
0,25
0,28
0,38*
0
Мощность корневой системы, кгс
0,52*
0,35
0,12
0,32
0,22
0,38*
-0,01
Разрыв в цветении между мужским
и женским соцветием, дн.
-0,42*
-0,02 0,05
-0,29
0,03
-0,12
0,13
* – достоверно на 5 %-ном уровне значимости.
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Индекс
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Разрыв в цветении между
мужским и женским
соцветием, дн.

Показания динамометра, кг

Остаточный водный дефицит
в фазу молочно�восковой
спелости, %.

В результате исследований были выделены новые
спелости – r=-0,43, разрыв в цветении мужских и
самоопыленные линии кукурузы ДК 47111, КВ 498,
женских соцветий – ��������������������������������
r�������������������������������
=-0,42, индекс засухоустойчивоКС 311, КВ 469 с высокими значениями всех показасти – r=+0,36.
телей засухоустойчивости,
определенных различными
методами (табл. 2).
Они характеризовались
низкими величинами ОВД
в фазе молочно-восковой
спелости (9,0-9,7 %) и его
прироста (1,1-2,1 %), причем у линии КВ 469 прирост
вообще отсутствовал; высоким индексом засухоустойчивости (78,4-96,1 %),
Бесплодие растений, %.
Бесплодие растений, %.
небольшим разрывом в цве7
тении метелок и початков
6
(1-2 дн.); мощной корневой
5
системой (усилие, при4
лагаемое для вырывания
растений с корнем – 67,23
92,6 кгс).
2
Для определения кос1
венных признаков оценки
0
засухоустойчивости линий
кукурузы проведен корре�1
�20
�10
0
10
20
30
40
50
60
70
ляционный анализ между
Бесплодие растений, %.
Бесплодие растений, %.
ее показателями и такими
признаками продуктивноРис. 1. Зависимость показателей засухоустойчивости от бесплодия растений кукурузы
сти, как «количество по- 2011-2013 гг.
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Коэффициенты
корреляции

корреляции

Коэффициенты
корреляции
Коэффициенты

знак «количество зерен
на початке» в засушливых
условиях служит показателем их озерненности. То
есть менее засухоустойчивые образцы в условиях недостаточного увлажнения
характеризуются череззерницей.
Взаимосвязь засухоустойчивости с другими
признаками продуктивноРис. 2. Зависимость между показателями засухоустойчивости и параметрами початка сти самоопыленных линий
самоопыленных линий кукурузы (2011-2013 гг.): 1 – остаточный водный дефицит в фазе оказалась незначительной.
молочно-восковой спелости, %, 2 – прирост остаточного водного дефицита, %, 3 – индекс
Результаты корреляцизасухоустойчивости, %, 4 – мощность корневой системы, кгс, 5 – разрыв в цветении между
мужским и женским соцветием, дн.: – коэффициенты колеляции между диаметром початка онного анализа свиде и показателями засухоустойчивости; – коэффициенты колеляции между длиной початка и тельствуют о тенденции к
некоторому увеличению
показателями засухоустойчивости.
ее показателей с ростом
В засушливых условиях самоопыленные линии
таких признаков продуктивности, как «масса 1 початкукурузы, как правило, формируют в среднем менее
ка», «масса 1000 семян», «количество рядов зерен»,
одного початка на растении, то есть показатель ко«количество зерен в ряду».
личества початков на 1 растении можно считать обТесной зависимости между засухоустойчиворатным величине бесплодия. Графики рассеивания
стью образцов и биометрическими параметрами
(рис. 1) свидетельствуют о том, что самоопыленные
(длиной, толщиной) початков не выявлено. Однако
линии кукурузы с меньшим числом бесплодных расследует отметить наличие тенденции к увеличению
тений отличались низкими величинами остаточного
ее показателей у длинопочатковых линий и линий
с большим диаметром
0,60
початка (рис. 2). Причем
0,47
0,43
0,36
диаметр початка имел
0,40
большее значение, чем
0,19
0,20
его длина. Между одним
0,60
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�0,03
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у с т о й ч и в о с0,36
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�0,05
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�0,10
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0,19
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�0,40
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�0,40
0,00
0,00
�0,45
установлен достоверный
�0,48
�0,60�0,03
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�0,05
�0,05
�0,20
отрицательный коэффи�0,20
�0,10
�0,10
циент (r=-0,37).
�0,40
�0,40
Рис. 3. Зависимость между урожайностью самоопыленных
линий кукурузы
и показателями
�0,40
П р а к т и ч е с к и й и н т е - �0,40
�0,45
�0,48
�0,45
�0,48
их засухоустойчивости:
1 – остаточный
водный дефицит в�0,60
фазе молочно-восковой спело�0,60
сти, %, 2 – прирост остаточного водного дефицита, %, 3 – индекс засухоустойчивости, %, рес представляет зави4 – мощность корневой системы, кгс, 5 – разрыв в цветении между мужским и женским со- симость между урожайцветием, дн.: – коэффициенты корреляции в среднем за 2011-2013 гг.; – коэффициенты ностью зерна и показатекорреляции по результатам наиболее засушливого года (2011 г.).
лями засухоустойчивости.
Корреляционный анализ,
водного дефицита, меньшим разрывом между цвевыполненный по средним за 3 года (включая уметением мужских и женских соцветий, высокими знаренно засушливый и крайне засушливый) данным,
чениями индекса засухоустойчивости и мощности
позволяет утверждать о наличии тенденции к увеликорневой системы. Следовательно, самоопыленчению урожайности зерна самоопыленных линий по
ные линии, отличающиеся меньшим количеством
мере роста их засухоустойчивости. Невысоким, но
бесплодных растений, характеризуются более
достоверным оказался коэффициент корреляции
высокой засухоустойчивостью, а отбор в условиях
между величиной урожайности линий и мощностью
недостаточного увлажнения по этому признаку поих корневой системы (r=+0,36).
зволит выделить желательные генотипы.
Корреляционный анализ, проведенный по
Установлены невысокие достоверные коэффициданным наиболее засушливого 2011 г., позволил
енты корреляции между признаком «количество зерен
заключить, что в таких условиях существует завина початке» и индексом засухоустойчивости (r=+0,38),
симость между урожайностью зерна линий кукурузы
а также мощностью корневой системы (��������������
r�������������
=+0,38). Прии показателями их засухоустойчивости (рис. 3):
Таблица 4. Урожайность зерна и признаки продуктивности засухоустойчивых линий кукурузы (20112013 гг.)
Урожайность Количество початков на Количество зерен на
Название
зерна, т/га
1 растении, шт.
початке, шт.
PLS 61, стандарт
0,78
0,84
228
ДК 47111
1,06
0,97
242
КВ 498
1,67
0,96
353
КС 311
1,13
0,97
342
КВ 469
1,52
0,71
361
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ОВД в фазе молочно-восковой спелости – -0,45, с
приростом ОВД – -0,48, с индексом засухоустойчивости – +0,43, с мощностью корневой системы –
+0,47, с разрывом в цветении мужских и женских
соцветий – -0,40.
Отрицательные значения коэффициентов свидетельствуют о том, что с ростом величин остаточного
водного дефицита и разрыва в цветении (снижения
показателей засухоустойчивости) происходит уменьшение урожайности зерна самоопыленных линий
кукурузы.
Таким образом, отбор продуктивных линий кукурузы
в засушливых условиях одновременно позволяет отбирать засухоустойчивые генотипы.
Самоопыленные линии ДК 47111, КВ 498, КС 311,
КВ 469 оцененные как засухоустойчивые различными
методами, в условиях недостаточного увлажнения
сформировали высокие урожаи зерна на уровне 1,061,67 т/га (табл. 4).
За исключением линии КВ 469, они отличались высокими величинами показателя «количество початков
на 1 растении» (0,96-0,97 шт.) и соответственно низким
уровнем бесплодия растений (3,0-4,0%). Выделенные
линии характеризовались высокой озерненностью початка (342-361 шт.), исключение составила линия ДК
47111 (242 шт.).

Выводы. Оценка засухоустойчивости самоопыленных линий кукурузы с использованием различных
критериев (остаточный водный дефицит, индекс
засухоустойчивости, мощность корневой системы,
разрыв в цветении мужских и женских соцветий)
показало значительное совпадение их результатов
(r=-0,46-+0,83).
Выявлены корреляционные зависимости между
показателями засухоустойчивости и признаком «количество початков на 1 растении» (r=-0,36-+0,52),
признаком «количество зерен на початке» (r=+0,38) и
урожайностью зерна (r=-0,48-+0,49).
Отбор в условиях недостаточного увлажнения высокопродуктивных линий с минимальным бесплодием
растений (высокие значения признака «количество
початков на 1 растении») и большой озерненностью
початков (признак «количество зерен на початке»)
позволяет выделять засухоустойчивые генотипы, что
свидетельствует о возможности их использования в
качестве дополнительных критериев отбора (косвенных
признаков оценки) соответствующих самоопыленных
линий кукурузы.
Выделены новые линии кукурузы ДК 47111, КВ 498,
КС 311, КВ 469 идентифицированные как засухоустойчивые на основе всех используемых критериев оценки,
в том числе установленных косвенных признаков.
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Selection by indirect signs of drought tolerant lines of maize
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Summary. 40 new and introduced self-pollinated lines of maize by drought tolerance were studied using different criteria of assessment: residual water deficit (RWD), index of drought resistance, strength of root system, rupture in the flowering of male and female
inflorescences. It was revealed a significant coincidence of the assessment results, received by various methods (r=-0,46 – +0,83).
The search of indirect signs was carried out to select cultivars on drought tolerance. A negative dependence was revealed among the
sign “amount of ears per a plant” and the signs of drought tolerance: residual water deficit (r=-0,43), rupture in the flowering of male
and female inflorescences (r=-0,42). A positive dependence was revealed among the amount of ears per a plant and strength of root
system (r=+0,52), index of drought resistance (r=+0,36). A positive dependence was established among the sign “amount of seeds
per an ear” and index of drought resistance (r=+0,38), strength of root system (r=+0,38). The amount of maize productivity had a
negative dependence due to increase of residual water deficit (r=-0,48) and rupture in the flowering (r=-0,40). A positive dependence
was established among grain productivity of self-pollinated lines of maize and index of drought resistance (r=+0,43), strength of root
system (r=+047). Selection of highly productive maize lines with little infertility and productive ears under insufficient moisture allows
cultivating drought tolerant genotypes. Such maize cultivars as DК 47111, КV 498, КS 311, КV 469 were selected as the most drought
tolerant according to all used criteria of assessment.
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Изучение вегетационного периода
селекционных образцов гороха в таежной зоне
О.В. Литвинчук, кандидат сельскохозяйственных
наук, старший научный сотрудник
Сибирский НИИ сельского хозяйства и торфа,
ул. Гагарина, 3, г. Томск, 634050, Россия
E-mail: sibniit@mail.tomsknet.ru
Резюме. Сокращение продолжительности вегетационного
периода при сохранении достаточно высокой продуктивности – одна из важных проблем селекции гороха посевного
(Pisum sativum L.) в таежной зоне. Географическое положение Нарымского отдела СибНИИСХиТ связано с весьма
жесткими природно-климатическими условиями, поэтому
уже на первых этапах в селекционную проработку попадают образцы с высоким потенциалом онтогенетической
адаптации. Рассмотрены результаты изучения 18 сортообразцов трех групп спелости: раннеспелые, среднеспелые
и среднепоздние. В качестве стандарта использовали сорт
Нарымский 11. Наблюдения проводили в 2006-2010 гг. в
конкурсном сортоиспытании. Отдельно рассматривали
обычные и усатые формы гороха. Четкой зависимости
между ранним зацветанием и ранним созреванием в ходе
исследований не установлено. Продолжительность периода
цветение – созревание у всех сортов изменялась сильнее,
чем число дней от всходов до цветения. Наряду с образцами с устойчиво коротким вегетационным периодом, в отдельные годы могут сокращать вегетацию и среднеспелые
формы. Образцы 12/94, 69/01, 14/94, 15/94, а также сорт
Нарымский 11 со слабой реакцией на меняющиеся погодные условия, начиная с фазы цветения, представляют
интерес при отборах на скороспелость.
Ключевые слова: горох посевной, селекционные образцы,
вегетационный период, лимитирующий фактор, таежная
зона.
Для цитирования: Литвинчук О.В. Изучение вегетационного
периода селекционных образцов гороха в таежной зоне // Достижения науки и техники АПК. 2014. Т.28. №12. С. 35-37.

Главные факторы, лимитирующие повышение урожайности гороха в таежной зоне – недостаток тепла,
низкое плодородие почв, неустойчивый гидрологический режим и короткий вегетационный период. Последний фактор главным образом определяет пригодность
сортов к возделыванию в этих условиях. Многочисленными исследованиями установлено, что продолжительность вегетации гороха во многом определяется
сочетанием тепла и влаги, а также реакцией сортов на
эти факторы, определяемой генотипом [1, 2].
Возделывание экологически приспособленных
сортов рассматривается как неотъемлемый элемент
биологизации растениеводства [3].
Географическое положение Нарымского отдела
СибНИИСХиТ связано с весьма жесткими природноклиматическими условиями, поэтому в результате
естественного отбора в селекционную проработку уже
на первых этапах попадают образцы с высоким потенциалом онтогенетической адаптации.
В условиях Сибири потенциал продуктивности
сортов реализуется на 30-40% [4], поэтому первостепенное значение приобретает стабильность урожайности на основе устойчивости к лимитирующим
факторам окружающей среды. Сокращение продолжительности вегетационного периода при сохранении достаточно высокой продуктивности – одна из
важнейших проблем селекции гороха в таежной зоне.
Позднеспелые сортами из-за недостатка тепла не
успевают проявить свои потенциальные возможности, что идет в разрез с основной закономерностью,
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которая определяет положительную корреляционную
связь урожайности с длительностью периода вегетации [5].
Раннеспелые сорта в северных таежных районах успевают сформировать полноценное зерно, а
позднеспелые нередко попадают под воздействие
ранних осенних заморозков, дают невыполненное,
щуплое зерно или попадают под снег и совсем не
дают урожая [6]. Несмотря на то, что в благоприятные
годы раннеспелые образцы уступают по урожайности
средне- и позднеспелым, они проявляют большую
устойчивость к биотическим и абиотическим стрессорам. Таким образом, отбор на скороспелость
остается важным направлением северной селекции
гороха.
Известно, что число дней от всходов до цветения в
значительной степени определяется генотипом. Оно
меньше подвержено влиянию метеорологических
факторов, чем длительность вегетационного периода в
целом. Значительное варьирование по годам периода
всходы – созревание обусловлено в основном большой
изменчивостью продолжительности периода цветение – созревание [1].
Цель наших исследований – выделить образцы,
наиболее приспособленные к условиям возделывания в
таежной зоне, которые можно использовать в селекции
в качестве доноров скороспелости.
Условия, материалы и методы. Исследования
проведены в 2006-2010 гг. в конкурсном сортоиспытании на базе Нарымского отдела селекции и семеноводства СибНИИСХиТ, расположенного в таежной
зоне Томской области. Объект исследований – горох
посевной (Pisum sativum L.).
Всего изучено 18 образцов. Отдельно рассмотрены
листочковые (10) и полубезлисточковые (8) формы гороха. А также стандартный сорт Нарымский 11.
Основная проблема в селекции гороха, как и у
других культур, обусловлена тем, что сокращение
сроков созревания сопровождается снижением урожая семян. Поэтому мы скрещивали между собой
не только раннеспелые, но и среднеспелые форм,
а также проводили комбинативные скрещивания
раннеспелых и среднеспелых образцов. В качестве
родительских форм использовали сорта Уладовский
208, Неосыпающийся 1, Пирам, Неруч, Дик Тром,
Усатый тип ����������������������������������������
IV��������������������������������������
, Supcovert���������������������������
������������������������������������
, Michan�������������������
�������������������������
, Borek������������
�����������������
, селекционные номера НГСС, а также образцы, полученные из
других научных учреждений по программам «Тенакс» и
«Пластичность гороха». Среди рекомбинантов удалось
отобрать раннеспелые формы с достаточным уровнем
продуктивности.
Все образцы ежегодно оценивали по продолжительности вегетационного периода и составляющих его
фаз, что позволило проследить некоторые особенности
развития растений.
Селекцию вели в соответствии с методическими
указаниями ВИР и методикой государственного сортоиспытания. В качестве стандарта использовали
районированный сорт Нарымский 11.
Посев осуществляли в последней декаде мая –
первой декаде июня сеялкой СКС-6-10 с междурядьями 15 см на делянках площадью 27 м2. Норма
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За исследуемый период
показатели теплообеспеченности незначительно
изменялись по годам: средняя температура воздуха за
май-сентябрь – V=7,01%,
сумма активных температур – V=6,22%.
По величине гидротермического коэффициента
2006 г. можно считать засушливым (ГТК<1), остальные годы характеризовались
высокой влагообеспеченностью (ГТК>2). Коэффициент
вариации величины этого
показателя за 2006-2010 гг.
составил 35,9%.
Обработку полученных данных проводили по
Б.А. Доспехову [8] с использованием пакета приРис. 1. Метеоусловия вегетационных периодов 2006-2010 гг. (по данным Колпашевской кладных программ Snedecor
Гидрометобсерватории):
– май;
– июнь;
– июль;
– август;
– сентябрь;
– О.Д. Сорокина. Использовасумма осадков, мм.
ли методы дескриптивной
статистики, однофакторного дисперсионного анализа
высева 1,5 млн всхожих семян на 1 га. Агротехника
и корреляционного анализа [9].
в опытах была общепринятой для таежной зоны.
Результаты и обсуждение. Самый короткий вегеОпределения и учеты проводили в соответствии с
методикой государственного сортоиспытания [7].
тационный период был отмечен в жарком и засушливом
Повторность опыта – четырехкратная. Уборку осу2006 г., самый длительный – в 2007 г., когда большое
ществляли прямым комбайнированием комбайном
количество осадков сопровождалось достаточно вы«Hege-125».
сокими температурами воздуха (рис. 2).
Почва опытных участков дерново-подзолистая
кислая супесчаная по механическому составу. Содержание гумуса в пахотном горизонте не более 2%,
обеспеченность нитратным азотом низкая, обменным
калием – средняя, подвижным фосфором – повышенная, рНсол – 4,3-4,5, концентрация алюминия высокая.
Климат таежной зоны характеризуется коротким
умеренно-теплым летом и холодной продолжительной
зимой. Безморозный период 70-90 дн.. Количество
осадков в период вегетации превышает 300 мм. Сумма
биологически активных температур (выше +10оС) за
вегетационный период составляет 1300-1600о.
В 2006 г. начало вегетации было немного прохладнее нормы, затем температура воздуха превышала
среднемноголетние значения. Кроме того, в течение
всего вегетационного периода наблюдалась засуха
Рис. 2. Средняя продолжительность межфазных периодов
(количество осадков составило 52% от нормы). Период
за 2006-2010 гг. в питомнике конкурсного сортоиспытания
вегетации 2007 г. сильно затянулся из-за избыточного
гороха:
– посев;
– всходы;
– начало цветения;
–
количества осадков в течение всех летних месяцев.
массовое цветение; – восковая спелость.
Кроме того, с мая по сентябрь было всего пять ясных
дней. Как следствие, растения не получили достаточВ условиях таежной зоны не наблюдается четкой
ного количества солнечного света. Вегетационный
зависимости между ранним зацветанием и ранним
период 2008 г. характеризовался избытком осадков
созреванием (r=0,32), при этом мы установили, что
и несколько повышенной температурой воздуха, по
позднеспелые образцы зацветают, как правило, на
сравнению со среднемноголетними значениями.
1-2 дн. позже.
В 2009 г. отмечали избыток осадков и пониженную
В 2006 г. при повышенных температурах воздуха
температуру воздуха в первой половине вегетации в
все полубезлисточковые образцы зацвели в один день,
сочетании с повышенной температурой и меньшим коа сроки их созревания отличались на 3-5 дн. Самое
личеством осадков в августе и сентябре, по сравнению
раннее начало цветения отмечено у среднеспелого
со среднемноголетними значениями. Вегетационный
сорта-стандарта Нарымский 11. Почти одновременно с
период 2010 г. характеризовался избытком осадков
ним наступала фаза цветения у раннеспелого полубези пониженной температурой воздуха на всем своем
листочкового образца 69/01. Для других форм с усатым
протяжении, как следствие, растения испытывали нетипом листа было характерно отставание на 3-5 дн.
достаток тепла (рис. 1).
Сортовые различия по продолжительности периода
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всходыцветение

цветениесозревание

вегетационный период

цветениесозревание

всходыцветение

вегетационный период

цветениесозревание

всходыцветение

всходы – цветение резче проявлялись в теплые годы, а
наибольшая изменчивость величины этого показателя
по годам характерна для раннеспелых образцов.
Продолжительность периода цветение – созревание у всех сортов изменяется сильнее (V=19,6%),
чем всходы – цветение (V=11,6%). У раннеспелых
образцов он оказался короче, чем у стандарта, на
5-11 дн., то есть именно число дней от цветения до
созревания и определяло общую длительность вегетации (см. табл.).
В отдельные годы отмечено сокращение вегетационного периода среднеспелых форм. Например,
образец 14/94 в 2009 г. созрел на 7 дн. раньше стандарта, а в предыдущие годы различия между ними
не превышали 1-2 дн. Полубезлисточковый образец

вегетационный период

29
29
29

раннеспелый
среднеспелый
среднепоздний

цветениесозревание

69/01
15/94
14/01

Листочковые образцы
43 68 28 67 95 31 48
38 64 25 65 90 32 42
40 66 26 67 93 32 46
42 70 31 65 96 32 47
Полубезлисточковые образцы
35 64 28 61 89 30 43
38 67 28 63 91 34 43
40 69 33 61 94 34 44

всходыцветение

25
26
26
28

вегетационный период

Нарымский 11 среднеспелый
12/94
раннеспелый
14/94
среднеранний
15/01
среднепоздний

вегетационный период

Группа
спелости

цветениесозревание

Образец

всходыцветение

Таблица. Продолжительность вегетационного периода по фазам некоторых образцов конкурсного
испытания гороха за 2006-2010 гг.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.

79
74
78
79

33
32
35
35

58
50
54
54

91
86
89
89

35
34
36
36

64
55
62
65

99
89
98
101

73
77
78

33
38
37

47
49
52

80
87
89

33
35
36

54
63
64

87
98
100

15/94 в некоторые годы созревал на 3-5 дн. раньше
сорта Нарымский 11, хотя в основном отставал от
него на 1-2 дн.
Выводы. Темпы развития от всходов до цветения оказывают значительно меньшее влияние на
общую продолжительность вегетации, чем длительность периода от цветения до созревания. При
определенных условиях продолжительность вегетационного периода среднеспелых образцов может
сокращаться и наблюдаться раннее созревание. В
связи с этим особый интерес для отбора на скороспелость представляют образцы со слабой реакцией
на меняющиеся погодные условия, начиная с фазы
цветения: 12/94, 69/01, 14/94, 15/94, а также сорт
Нарымский 11.
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Study of growing season of selection samples
of pea in the Taiga zone
O.V. Litvinchuk
Siberian Research Institute of Agriculture and Peat, Gagarin Street, 3, Tomsk, 634050, Russia
Summary. The object of research is the pea (Pisum sativum L.). The geographical position of Narymsky department of Siberian Scientific
Research Institute of Agriculture and Peat makes very tough climatic conditions, so in the result of natural selection at the early stages
in the elaboration of breeding samples with high potential for ontogenetic adaptation include. The results of the study of 18 accessions
of three maturity groups: early-maturing, middle-and medium-late. As the standard variety Narymsky 11 was used. Observations were
carried out in 2006-2010 in the competitive variety trials. Usual and leafless pea samples considered separately. Reducing the length of
the growing season, while maintaining a sufficiently high productivity is one of the most important problems of selection of peas in the
taiga zone. For the duration of the period of germination – flowering in our conditions there is no clear relationship between the early
flowering and early ripening. Period of efflorescence – maturation in all sorts changes more than the period of germination – flowering.
Along with the samples with stable short growing season in some years middle-samples can reduce a vegetation. Samples 12/94,
69/01, 14/94, 15/94 and the variety Narymsky 11, with a weak response to changing weather conditions, since the flowering phase,
are of interest in the selection for earliness.
Keywords: pea, breeding samples, vegetation period, the limiting factor, taiga zone.
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Сорт картофеля Саровский
С.Н. Красников1, кандидат сельскохозяйственных
наук, старший научный сотрудник
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1
Сибирский НИИ сельского хозяйства и торфа, ул.
Гагарина, 3, Томск, 634050, Россия
2
ВНИИ картофельного хозяйства, ул. Лорха, д. 23, п.
Красково-1, Люберецкий район, Московская область,
140051, Россия
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Резюме. Исследования проводили с целью создания высокопродуктивного сорта картофеля столового назначения, адаптивного
к условиям таёжной зоны Западной Сибири на основе целенаправленного отбора генотипов с комплексом хозяйственноценных признаков. Селекционный процесс, начиная с этапа
одноклубневых гибридов до конкурсного и динамического испытаний, осуществляли в полевом десятипольном севообороте
на дерново-среднеподзолистой супесчаной почве с низким
естественным плодородием СибНИИСХиТ (бывшая Нарымская
ГСС). Селекционные питомники размещали после озимой ржи,
а в отдельные годы после овса. При весновспашке минеральные
удобрения вносили из расчета N90-130P120-170K120-210. Применяемая
агротехника ежегодно обеспечивает формирование урожая
на уровне 30-50 т/га. При выведении сорта Саровский (гибрид
С-993-98) использован метод индивидуального отбора из одноклубневок гибридной комбинации от скрещивая межвидовых
гибридов 591m-46 × 733-65. Пребридинг проведен в 1996 г. во
ВНИИКХ им. А.Г. Лорха, а селекционные испытания – в 19972009 гг. в Нарымском отделе СибНИИСХиТ (Томская область,
г. Колпашево). По результатам конкурсного испытания в 20052010 гг. гибрид С-993-98 достоверно превосходил сорт-стандарт
Антонина по урожайности (на 4,2 т/га), товарности клубней (на
0,3%), содержанию крахмала (на 1,2%) и вкусовым качествам
(на 1,2 балла). В 2010 г. гибрид под названием Саровский передан в Госиспытание, по результатам которого в 2014 г. включен
в Госреестр РФ по Западно-Сибирскому региону. В результате
18-летней селекционной работы СибНИИИСХиТ и ВНИИКХ
им. А.Г. Лорха создан новый столовый сорт картофеля Саровский,
превосходящий по урожайности сорт-стандарт Алена на 6,4 т/га.
Сорт раннего срока созревания, столовый для потребления в свежем виде, как в летнее-осенний, так и в зимне-весенний период,
устойчив к раку, картофельной цистообразующей нематоде.
Ключевые слова: картофель, селекция, сорт, урожайность,
крахмалистость, устойчивость к золотистой картофельной
нематоде.
Для цитирования: Красников С.Н., Симаков Е.А. Сорт картофеля Саровский // Достижения науки и техники АПК. 2014. Т. 28.
№12. С. 38-39.

Несмотря на широкое разнообразие почвенноклиматических условий различных регионов России, картофель выращивают практически повсеместно – от Крайнего
Севера до южных границ. Однако обеспечение устойчивого
объёма и качества урожая этой культуры в зонах умеренного
и сурового климата ограничивается не контролируемыми
факторами внешней среды (короткий вегетационный период, низкие температуры, почвенная и воздушная засуха
и др.). Снижение их негативного влияния возможно только
путем создания новых сортов, характеризующихся высоким
потенциалом агроэкологической адаптации [1].
При этом следует подчеркнуть, что на современном рынке продовольственного картофеля заметно
изменились требования потребителей. Покупатели
всё больше интересуются сортами салатного и рассыпчатого типа с привлекательным внешним видом и
красивой выровненной формой клубней, неглубокими
глазками, а также, что особенно важно, с мякотью, нетемнеющей до и после приготовления [2].
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В этой связи использование результатов исследований научных учреждений Сибири по созданию сортов
нового поколения позволяет увеличить продуктивность
картофельных полей, повысить эффективность отрасли
и ее устойчивость к дестабилизирующим факторам.
Цель наших исследований – выведение высокопродуктивного сорта картофеля столового назначения,
адаптивного к условиям таёжной зоны Западной Сибири, на основе целенаправленного отбора генотипов
с комплексом хозяйственно-ценных признаков среди
одноклубневых гибридов, полученных в процессе пребридинга во ВНИИКХ им. А.Г.Лорха.
Для ее достижения решали следующие задачи:
изучить гибридный материал по важнейшим
хозяйственно-ценным признакам для идентификации
наиболее ценных генотипов и дальнейшего использования в селекционных программах;
создать сорт, адаптивный к условиям таёжной зоны
Западной Сибири.
Условия, материалы и методы. Селекционный
процесс, начиная с этапа одноклубнёвых гибридов
до конкурсного и динамического испытаний, осуществляли в полевом десятипольном севообороте на
дерново-среднеподзолистой супесчаной почве с низким естественным плодородием СибНИИСХиТ (бывшая
Нарымская ГСС).
Почва пахотного горизонта (25-30 см) характеризуется малым содержанием гумуса (1,5-2,5%) и значительной
кислотностью (pHсол 4,5-5,0), низкой обеспеченностью
азотом и, как правило, средней – подвижным фосфором и обменным калием. Урожайность картофеля без
внесения удобрений в этих условиях обычно колеблется
в пределах 10 т/га.
Селекционные питомники размещали после озимой
ржи, идущей по чёрному пару, в отдельные годы после
овса. Под картофель при весновспашке вносили минеральные азотные удобрения из расчёта 90-130 кг/га,
фосфорные – 120-170 и калийные – 120-210 кг/га.
Во всех питомниках посадку осуществляли по схеме
70×35 см на глубину 6-8 см. Сроки посадки в зависимости от метеоусловий изменялись незначительно, укладываясь в первую половину июня. Уборку начинали 2-6
сентября и заканчивали к 20 сентября.
Применяемая агротехника ежегодно обеспечивала формирование урожая картофеля на уровне 30-50 т/га [3].
Во время вегетации осуществляли фенологические
наблюдения за наступлением и прохождением основных фаз развития, учитывали поражение грибными,
бактериальными и вирусными болезнями, оценивали
реакцию растений на те или иные экстремальные условия. Урожай учитывали путём поделяночного взвешивания клубней по фракциям, оценивали форму, окраску,
крупность и выровненность клубней, а также степень
их устойчивости к травмированию.
Период селекционного испытания нового сорта
Саровский характеризовался различными метеоусловиями. Это позволило выявить его адаптивную способность по реакции на те или иные стрессовые факторы,
а также оценить степень устойчивости к наиболее
вредоносным патогенам.
Результаты и обсуждение. Сорт Саровский (гибрид
С-993-98) создан в СибНИИСХиТ (бывшая Нарымская
госселекстанция) методом отбора из одноклубнёвок
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гибридной комбинации от скрещивания межвидовых
гибридов 591m-56 × 733-65, полученных в 1996 г. во
ВНИИКХ им. А.Г. Лорха.
В 1997 г. в первом селекционном питомнике из поступивших 56 одноклубневок этой семьи по визуальной
оценке при уборке было отобрано 8 гибридов для дальнейшего изучения.
В 1998 г. гибрид под номером С-993-98 отобрали
для дополнительного изучения в третьем селекционном
питомнике. По результатам полевых испытаний в 199899 гг. его перевели в предварительное испытание, в
2000 г. – в основное, а с 2003 г. – в динамическое и
конкурсное испытания.
По результатам конкурсного испытания гибрид
С-993-98 достоверно превосходил стандартный
сорт Антонина по урожайности на 4,2 т/га, товарности клубней – на 0,3 %, содержанию крахмала – на
1,2 % и вкусовым достоинствам – на 1,2 балла (см.
табл.).
Таблица. Результаты конкурсного испытания
гибрида С-993-98 (среднее за 2005-2010 гг.)
Урожай- Товар- Средняя мас- КрахСорт
ность, ность, са товарного мал,
т/га
%
клубня, г
%
Антонина
(стандарт)
25,2
88,3
115
13,6
Саровский
29,4
88,6
101
14,8
НСР0,05
3,4
В 2010 г. гибрид под названием Саровский передали
в Государственное испытание (заявка № 55392/8954009),
по результатам которого в 2014 г. его включили в Госреестр по Западно-Сибирскому региону.
Сорт Саровский раннего срока созревания, столового назначения для потребления в свежем виде как
в летнее-осенний, так и в зимнее-весенний период.
Растение средней высоты, до высокого. Лист зеленый,
отмечается плющелистность. Венчик крупный, краснофиолетовый. Интенсивность антоциановой окраски
внутренней стороны слабая, встречается внутренняя
махровость. Товарная урожайность 28-38 т/га, что на
6,4 т/га выше сорта-стандарта Алена. Максимальная

Рисунок. Клубень картофеля сорта Саровский.

урожайность – 48 т/га. Клубень округло-овальный с
более ярко окрашенными глазками средней глубины
(см. рисунок). Кожура красная, мякоть жёлтая, не
темнеющая в сыром и вареном виде. Масса товарного
клубня 92-200 г. Максимальная масса клубня 1330 г
отмечена в 2014 г. на опытном поле Нарымского отдела СибНИИСХиТ (Томская область, г. Колпашево).
Содержание крахмала 15-20%. Товарность 90-93%,
лёжкость 85-90%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и к золотистой картофельной цистообразующей
нематоде.
Выводы. В результате совместной 18-летней селекционной работы СибНИИСХиТ и ВНИИКХ им. А.Г. Лорха
создан новый столовый сорт картофеля Саровский, рекомендуемый для возделывания в Западно-Сибирском
регионе. По данным Госсортоучастков, расположенных
на его территории, Саровский превосходит по урожайности сорт-стандарт Алена на 6,4 т/га.
Устойчивость сорта к золотистой картофельной цистообразующей нематоде, его способность формировать
достаточно высокий урожай в ранние сроки, хорошая
лежкость клубней в период зимнего хранения и высокие вкусовые достоинства позволяют прогнозировать
перспективность его возделывания для стабилизации
картофелеводства в Сибири.
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Summary. Researches were carried out in order to create high-yielding table potatoes varieties suitable for cultivating in the West Siberia
through purposeful selection of genotypes with multiple agronomic characteristics. The whole selection process starting from the �����
одноклубневые hybrids to the competitive and dynamic tests was carried out in a field crop rotation in ten-field crop rotation medium sandy soil
with low natural fertility at SibNIISKHiT (formerly Narymskaya GHS). Breeding farms were placed after winter rye, in some years after oats. In
spring mineral fertilizers were applied at the rate of N90-130P120-170K120-210. Agricultural machinery used annually provides crop formation at the
level of 30-50 t / ha. When breeding Sarovsky variety (hybrid C-993-98) a method of individual selection from hybrid combination of crossing
interspecific hybrids 591m-46 x 733-65 was used. Prebreeding was held in 1996 in All-Russian Potato Research Institute and breeding tests
took place in 1997-2009 in Narymsky department of SibNIISKHiT (Tomsk region, Kolpashevo). As a result of competitive test taken in 20052010 hybrid C-993-98 is significantly superior to Antonina variety in yield (more than 4.2 t / ha), the amount of marketable tubers (more than
0.3%), starch content (more than 1.2%) and taste (more than 1,2 points). In 2010 Sarovsky hybrid was tested successfully and was included
in the State Register of the Russian Federation in the West Siberian region in 2014. As a result of 18-year-old breeding process and collaboration between SibNIIISKHiT and All-Russian Potato Research Institute a new table potato variety Sarovsky of early ripening, suitable for fresh
consumption both in summer-autumn and winter-spring period, resistant to cancer and potato cyst nematode was created.
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Яровое тритикале – новая сельскохозяйственная
культура на территории Амурской области
П.В. Тихончук, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор
А.А. Муратов, кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент
Н.С. Шматок, аспирант
Дальневосточный ГАУ, ул. Политехническая, 86,
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Резюме. На основе 3-летних испытаний (2012-2014 гг.)
пяти сортов ярового тритикале (Гребешок, Кармен, Ровня,
Укро, Ярило) на государственных сортоучастках в основных
сельскохозяйственных зонах Амурской области (Тамбовский ГСУ – южная, Свободненский ГСУ – центральная,
Мазановский ГСУ – северная) изучены особенности роста
и формирования урожая культуры. Во все годы исследований за стандарт брали яровую пшеницу сорта Арюна и
яровой ячмень Ача. В среднем за 3 года по урожайности
на Тамбовском ГСУ выделились сорта Ровня – 37,5 ц/га и
Кармен – 35,8 ц/га (пшеница Арюна – 28,0 ц/га, ячмень
Ача – 30,1 ц/га); на Свободненском и Мазановском ГСУ
наибольшую продуктивность показал сорт Ровня – 23,9
и 28,1 ц/га (пшеница Арюна – 20,0 и 26,9 ц/га, ячмень
Ача –18,8 и 27,6 ц/га соответственно). Вегетационный
период ярового тритикале на всех ГСУ области находился
на уровне пшеницы (73-85 дн.) и на 3-15 дн. превышал
величину этого показателя у ячменем. Наибольшая масса
1000 зёрен отмечена на Тамбовском ГСУ у сорта Ярило –
47,5 г, что было на 8,5 и 1,9 г выше, чем у пшеницы и ячменя
соответственно; на Свободненском и Мозановском ГСУ – у
сорта Ровня (36,7 и 39,9 г соответственно). По результатам
исследований сделаны выводы о высокой урожайности
ярового тритикале в условиях Приамурья, по сравнению
с яровыми пшеницей и ячменем, и возможности его выращивания с целью увеличения валовых сборов зерна в
регионе.
Ключевые слова: тритикале, пшеница, ячмень, урожайность,
госсортоучасток.
Для цитирования: Тихончук П.В., Муратов А.А., Шматок Н.С.
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Важнейшее направление развития агропромышленного комплекса страны на современном этапе – получение высоких и устойчивых урожаев зерна. Решению этой задачи может способствовать расширение
посевных площадей тритикале – самой молодой в
эволюционном отношении зерновой культуры. Практический интерес к ней возник в последние 40-50 лет
после организации в Венгрии коммерческого союза
озимого, а в Канаде – ярового тритикале. Позднее в
некоторых странах западной Европы и СССР были созданы формы этой культуры, обладающие комплексом
хозяйственно-полезных признаков [1].
Всего в мире площади посевов тритикале с учётом
озимых и яровых форм составляют более 5 млн га.
Первое место занимает Польша (985 тыс. га), второе –
Германия (504 тыс. га), третье – Беларусь (383 тыс. га).
В России по состоянию на 2012 г. тритикале высевали
более чем на 218 тыс. га. В Государственном реестре
селекционных достижений, допущенных к использованию на 2014 г., зарегистрировано 60 сортов озимого
тритикале и 10 сортов ярового.
Яровое тритикале – кормовая культура, которую
используют для приготовления сочных кормов и в
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комбикормовой промышлености [2]. Её зерно содержит незаменимые аминокислоты, повышающие
питательную ценность белка, а использование тритикале в комбикормах позволяет заменять пшеницу
и кукурузу, балансировать их по переваримому протеину, аминокислотному составу и обменной энергии. Близкое к оптимальному сахаропротеиновое
отношение в зелёной массе тритикале дает возможность заготавливать ценный зерносенаж. Включение
культуры в рацион животных и птиц повышает их продуктивность, позволяет экономить корма [3, 4].
В отличие от других зерновых тритикале более
устойчиво к стрессам в отношении, как погодных факторов, так и почвенных условий. По уровню урожайности при правильной агротехнике на плодородных
почвах культура превосходит яровую пшеницу и соответствует ячменю, на бедных и лёгких – превышает
все другие яровые зерновые. Тритикале также хорошо
растет на кислых почвах [1]. Одна из особенностей
Амурской области – позднее наступление периода
положительных среднесуточных температур (вторая
декада апреля) и повышенная кислотность почв. В этой
связи с появлением ярового тритикале наметилась
перспектива увеличения адаптивных возможностей
растениеводства региона.
Важное качество тритикале – устойчивость к ряду
грибных и вирусных болезней. Культура практически
не поражается твёрдой и пыльной головнёй, слабо –
ржавчинами и мучнистой росой, что обеспечивает
улучшение экологической ситуации благодаря снижению пестицидной нагрузки. Тритикале дополняет набор ранних яровых культур, выращиваемых в Амурской
области, повышает валовые объемы производства
зерна и сборы ценного белка, сокращает затраты на
приобретение фунгицидов [5, 6].
Сорта озимого тритикале на территории региона изучали с 1979 по 1994 гг. За этот период на
Октябрьском ГСУ были испытаны 16 сортов различного происхождения, продемонстрировавших слабую
устойчивость к суровым климатическим и погодным
условиям – растения вымерзали, а те сорта, которые
перезимовывали, уступали по урожайности сортобразцам пшеницы.
Нестабильность урожайности традиционных зерновых культур послужила в 2011 г. основанием для начала
испытаний ярового тритикале, 4 сорта которого были
включены в Государственный реестр.
Цель наших исследований – провести оценку
перспективных сортов ярового тритикале и обосновать возможность их возделывания в Амурской
области.
Условия, материалы и методы. В 2012 г. на
различных ГСУ в трёх главных сельскохозяйственных
агроклиматических зонах Приамурья (Тамбовский –
южная, Свободненский – центральная, Мазановский – северная) проводили испытания 5 сортов
ярового тритикале (Гребешок, Кармен, Ровня, Укро,
Ярило), в 2013 г. – 8 (дополнительно Кунак, Лотас,
Узор) и 2014 г. – 11 (дополнительно Клад, Магнит,
Рубин) сортов. Во все годы за стандарт брали
районированные сорта яровой пшеницы – Арюна и
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Таблица 1. Урожайность испытываемых сортов ярового тритикале на госсортоучастках Амурской
области, ц/га
Тамбовский ГСУ
Свободненский ГСУ
Мазановский ГСУ
Сорт
средсред2012 г. 2013 г. 2014 г. няя 2012 г. 2013 г. 2014 г. няя 2012 г. 2013 г. 2014 г. средняя
Пшеница Арюна (st) 27,1
23,5
33,4
28,0
25,1
12,3
22,7
20,0
35,9
20,0
24,7
26,9
Ячмень Ача (st)
23,5
30,7
36,1
30,1
24,1
9,7
22,5
18,8
35,1
–
20,0
27,6
Гребешок
26,9
30,7
40,0
32,5
28,5
13,8
24,9
22,4
26,7
16,2
27,6
23,5
Кармен
29,1
34,0
44,3
35,8
31,2
9,5
24,5
21,7
30,2
19,4
27,9
25,8
Ровня
25,6
40,9
45,5
37,3
34,5
13,6
23,5
23,9
37,5
20,8
26,0
28,1
Укро
28,0
28,2
40,3
34,3
29,0
11,2
23,9
21,4
25,4
17,0
20,7
21,0
Ярило
28,1
31,6
41,2
33,6
35,8
10,8
18,1
21,6
32,9
18,8
22,8
24,8
ярового ячменя – Ача. В работе обсуждаются данные
по сортам, изучавшимся в течение трех лет.
Почвенно-климатические условия Амурской области благоприятны для возделывания ярового тритикале. Сумма активных температур во всех сельскохозяйственных районах области (южная – 2160-23000С,
центральная – 2050-21600С, северная – 1860-20600С)
соответствуют биологическим потребностям культуры. В годы исследований температурный режим
находился в пределах нормы. Осадков в 2012 г. выпало 341 мм, в 2013 г. – 602 мм, в 2014 г. – 348 мм.
Максимум их наблюдали в августе 2012 г. и июлеавгусте 2013 г., минимум – июне-июле 2014 г.
Показатели плодородия лугово-черноземовидных
и высоко окультуренных бурых лесных почв отвечали
потребностям тритикале в элементах питания.
Результаты и обсуждение. На опытном участке
Тамбовского ГСУ в 2013 г., несмотря на экстремальные
погодные условия (осадков выпало 157% от нормы),
урожайность изучаемых сортов была выше, чем в
2012 г., а в 2014 г. большое количество влаги, оставшееся в почве после 2013 г., а также ранняя весна и
теплое лето обеспечили получение наибольшего сбора зерна за три года исследований. В июле и августе
2013 г., когда трижды наблюдали ухудшение погодных
условий в виде шквалистого ветра с ливневыми дождями, растения ярового тритикале, обладающие мощным
стеблем, проявили высокую устойчивость к полеганию.
По результатам трёхлетних наблюдений на Тамбовском
ГСУ по урожайности (табл. 1) выделились сорта Ровня – 37,5 ц/га и Кармен – 35,8 ц/га (пшеница Арюна –
28,0 ц/га, ячмень Ача – 30,1 ц/га).
На Свободненском ГСУ в 2012 г. лучшую продуктивность наблюдали у сортов Ярило – 35,8 ц/га и
Ровня – 34,5 ц/га (пшеница Арюна – 25,1 ц/га, ячмень
Ача – 24,1 ц/га). В благоприятных погодных условиях,
сложившихся в 2014 г., наибольшую урожайность
сформировали сорта Гребешок – 24,9 ц/га и Кармен –
24,5 ц/га. Низкая величина указанного показателя
в 2013 г. у всех испытываемых культур объясняется
сильным переувлажнением (202% от нормы). Кроме
того, в 2012 г. яровое тритикале продемонстрировало
более высокую устойчивость к полеганию, чем ячмень.

По техническим причинам в этом году к уборке приступили через 2 недели после технической спелости,
в результате чего ячмень уже пророс на корню, а тритикале показало высокую устойчивость к перестою и
прорастанию на корню, что впоследствии отразилось
на величине урожайности – прибавка составила
0,5-3,9 ц/га. В целом за 3 года исследований самой
высокой продуктивностью характеризовался сорт
Ровня – 23,9 ц/га (пшеница Арюна и ячмень Ача – 20,0
и 18,8 ц/га соответственно).
На Мазановском, как и на Свободненском ГСУ,
наибольший сбор зерна ярового тритикале отмечен
в 2012 г., однако стандарты (пшеница и ячмень)
превзошел только сорт Ровня (на 2,4 ц/га), урожайность которого составила 37,5 ц/га. В связи
с поздним началом уборки (2 октября) зерновых
культур в 2013 г. из-за сильного переувлажнения,
посевы ячменя погибли, у пшеницы – более половины проросли, на тритикале прорастания зерна
не наблюдали. В 2014 г. наибольшая урожайность
отмечена у сортов Кармен и Гребешок – 27,9 и
27,6 ц/га соответственно.
К числу наиболее важных элементов структуры
урожая относится масса 1000 зёрен, которая сильно
изменяется в зависимости от места произрастания и
агрометеорологических характеристик года.
На Тамбовскому ГСУ в 2012 г. величина этого показателя у ярового тритикале была выше, чем у пшеницы
и ячменя, на 4,9-15,4 г и 1,5-7,4 г соответственно
(табл. 2), в 2013 и 2014 гг. – ниже, чем у ячменя, на 3,86,8 г, но больше, чем у пшеницы, на 3,7-6,7 г. В целом
за три года исследований самой высокой массой 1000
семян отличался сорт Ярило – 47,5 г, что на 8,5 и 1,9 г
превосходило величину этого показателя у пшеницы и
ячменя соответственно.
На Свободненском ГСУ в 2012-2013 гг. масса
1000 зёрен тритикале оказалась на 3,9-8,7 г больше,
чем у пшеницы, но на 0,8-4,8 г ниже, чем у ячменя. При
этом в 2014 г. у сортов Кармен и Ровня величина этого
показателя была выше, как по сравнению с пшеницей
(на 0,4-0,8 г), так и с ячменем (на 2,3-2,4 г). В среднем
за 3 года исследований наибольшая масса 1000 зёрен
отмечена у сорта Ровня – 36,7 г.

Таблица 2. Масса 1000 зёрен испытываемых сортов ярового тритикале на госсортоучастках Амурской
области, г
Тамбовский ГСУ
Свободненский ГСУ
Мазановский ГСУ
Сорт
средсред2012 г. 2013 г. 2014 г. няя 2012 г. 2013 г. 2014 г. няя 2012 г. 2013 г. 2014 г. средняя
Пшеница Арюна (st) 32,7
24,6
32,1
29,8
31,0
28,4
38,6
32,7
32,9
29,6
34,8 32,4
Ячмень Ача (st)
32,6
36,5
40,0
36,4
40,2
36,7
36,7
37,9
41,4
–
36,2 38,8
Гребешок
36,4
30,7
37,0
34,7
34,4
31,2
36,4
34,0
36,0
34,1
41,9 37,3
Кармен
38,6
32,7
41,8
37,7
36,0
34,2
39,4
36,5
38,8
30,1
43,5 37,5
Ровня
37,4
34,9
41,5
37,9
34,8
36,2
39,0
36,7
38,7
34,5
46,5 39,9
Укро
39,4
33,0
40,8
37,7
34,8
34,2
36,6
35,2
36,8
33,5
41,3 37,2
Ярило
37,0
30,4
47,5
38,3
36,4
30,9
38,7
35,3
35,5
26,6
44,5 35,5
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Таблица 3. Вегетационный период испытываемых сортов ярового тритикале на госсортоучастках
Амурской области, дн.
Тамбовский ГСУ
Свободненский ГСУ
Мазановский ГСУ
средсредсредСорт
2012 г. 2013 г. 2014 г.
2012 г. 2013 г. 2014 г.
2012 г. 2013 г. 2014 г.
няя
няя
няя
Пшеница Арюна (st)
80
82
94
85
78
75
75
76
69
74
76
73
Ячмень Ача (st)
69
75
76
73
73
64
72
70
59
66
63
Гребешок
78
82
85
82
71
73
75
73
73
77
78
76
Кармен
80
82
88
83
71
75
76
74
75
81
77
78
Ровня
77
81
86
81
72
74
74
73
69
74
76
73
Укро
79
81
88
83
70
75
75
73
68
75
75
73
Ярило
78
84
88
83
71
74
74
73
75
79
83
79
На Мазановском ГСУ в условиях 2012 и 2013 гг.
большинство изучаемых сортов ярового тритикале по
массе 1000 зёрен превосходили только пшеницу (на
0,5-4,9 г), а в 2014 г. величина этого показателя у всех
сортов оказалась выше, чем у обоих стандартов (на
5,1-11,2 г). В среднем за годы исследований ячмень по
массе 1000 зерен превзошел только сорт Ровня.
Продолжительность периода вегетации – один из
основных показателей при оценке возможности возделывания сельскохозяйственной культуры в определенной природно-климатической зоне. У ярового тритикале в зависимости от сорта, района возделывания
и погодных условий она колебалась от 71 до 88 дн.
(табл. 3).
У большинства сортов тритикале наименьший вегетационный период отмечен на Свободненском госсортоучастке – 73-74 дн., что, по-видимому, связано
с более благоприятными условиями для культуры. На
Мазановском ГСУ величина этого показателя колебалась от 73 до 79 дн. В целом его продолжительность

у ярового тритикале находилась почти на уровне
пшеницы (73-85 дн.) и была на 3-15 дн. больше, чем
у ячменя.
Выводы. Таким образом, по продуктивности на
Тамбовском ГСУ выделились сорта Ровня – 37,5 ц/га
и Кармен – 35,8 ц/га, на Свободненском и Мазановском – сорт Ровня (23,9 и 28,1 ц/га соответственно).
Продолжительность вегетационного периода ярового
тритикале во всех сельскохозяйственных зонах находилась на уровне пшеницы (73-85 дн.) и на 3-15 дн.
превосходила величину этого показателя у ячменя.
Наибольшая масса 1000 зёрен отмечена на Тамбовском ГСУ у сорта Ярило – 47,5 г, что было на 8,5 г и
1,9 г выше, чем у пшеницы и ячменя соответственно;
на Свободненском и Мозановском ГСУ – у сорта Ровня
(36,7 и 39,9 г соответственно).
В целом предварительное сортоиспытание ярового тритикале показало перспективность использования этой культуры в растениеводстве Амурской
области.
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Spring triticale is a new agricultural crop in Amur region
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Far East Agrarian University, Polytechnicheskaya Str., 86, Blagoveschensk, 675005, Russia
Summary. The peculiarities of growth and yield formation of spring triticale were studied in 3 years tests (2012-2014) of the five
varieties of this culture (Grebeshok, Karmen, Rovnya, Ukro, Yarilo) on the state variety test plots (SVTP) in the main agricultural
zones of Amur region (Tambovka SVTP – south zone, Svobodny SVTP – central zone, Mazanovsky SVTP – north zone). During all
years of the experiment spring wheat Aryuna and spring barley Acha were used as the standards. On the average during three years
varieties Rovnya and Karmen distinguished on the yield level on Tambovka SVTP with yield 37.5 and 35.8 cwt/ha, correspondingly
(wheat Aryuna – 28.0 cwt/ha, barley Acha – 30.1 cwt/ha); on Svobodny and Mazanovsky state variety test plots variety Rovnya had
the highest yield, 23.9 and 28.1 cwt/ha (wheat Aryuna – 20.0 and 26.9 cwt/ha, barley Acha – 18.8 and 27.6 cwt/ha respectively). The
vegetation period of spring triticale on all SVTPs was at the level of it for wheat (73…85 days) and was 3…15 days longer than that for
barley. The maximum weight of 1000 grains on Tambovka SVTP was shown by Yarilo variety – 47.5 g that was higher by 8.5 g and 1.9
g in comparison with wheat and barley correspondingly; on Svobodny and Mazanovsky state variety test plots – by Rovnya variety
(36.7 and 39.9 g respectively). According to the results of the experiments the conclusions were drawn about the high productivity
of spring triticale under conditions of Amur region in comparison with spring wheat and spring barley and possibility of its cultivation
to increase the total grain yield in the region.
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Резюме. В статье представлены результаты фенологических наблюдений, которые проводили с 2005 по 2014 гг.
Объектом исследований служила нетрадиционная масличная культура – крамбе абиссинская. Работа выполнена с
целью определения биологических требований культуры к
теплу и влаге, а также продолжительности ее вегетационного периода. Основные фазы развития растений крамбе –
всходы, образование розетки, стеблевание, бутонизация,
цветение и полное созревание. В благоприятных условиях
дружные всходы появляются обычно на 7-9 дн. после
посева. В начале вегетации крамбе растет медленно. В
период бутонизации, в зависимости от обеспеченности
влагой и теплом, происходит наиболее быстрый рост
культуры в высоту. От бутонизации до цветения крамбе
проходит 25-35 дн. Цветение наступает на 45-55 дн. после появления всходов и продолжается 15-20 дн. Процесс
созревания длится 25-35 дн. В целом продолжительность
роста и развития растений культуры составляет в среднем
90-102 дн. Общая длительность периода вегетации и отдельных фенологических фаз зависит в основном от влагообеспеченности. Так, в засушливые годы при ГТК 0,5 и
0,2 продолжительность вегетации составила 90 и 89 дн.,
соответственно. В годы с избыточным увлажнением крамбе развивается медленнее: при ГТК 1,7 период от всходов
до спелости составил 101 дн. Математический анализ
показал тесную зависимость между продолжительностью
вегетационного периода и температурой воздуха (r=0,79),
а также с ГТК (r=0,89). Благодаря своей неприхотливости,
адаптивности к факторам среды и короткому вегетационному периоду за годы исследования крамбе можно отнести к числу перспективных культур для возделывания в
различных агробиологических условиях.
Ключевые слова: крамбе абиссинская, биология, фазы
развития, вегетационный период, климатические условия,
тепло, влага.
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Агробиологические особенности крамбе абиссинской // Достижения науки и техники АПК. 2014. Т.28. №12. С. 43-45.

Продукционный процесс растений, определяется
как совокупность взаимосвязанных процессов роста
и развития, фотосинтеза, накопления урожая и других
свойств, то есть предполагает целостность самого
растения как феномена жизни.
Известно, что каждое растение представляет собой
целостную морфогенетическую структуру со своими
особенностями роста, образования органов и формирования продуктивности на каждом этапе развития.
Последовательной реализацией развития организма
в конкретных условиях внешней среды, служит онтогенез растения, который подразделяют на этапы и
периоды [1].
Цель наших исследований – изучение биологических требований культуры крамбе к теплу и влаге для
определения возможности ее выращивания в различных агроклиматических условиях.
Достижения науки и техники АПК. 2014. Т. 28. № 12

Условия, материалы и методы. Фенологические наблюдения проводили с 2005 по 2014 гг. По
влагообеспеченности вегетационные периоды в
годы исследований были контрастными: гидротермический коэффициент варьировал в среднем от 0,2
до 1,7. Один из них (2010 г.) можно характеризовать
как экстремально засушливый (ГТК – 0,2); три как
недостаточно увлажненные (ГТК ≤0,9); три как избыточно увлажненные (ГТК≥1,3). Самые благоприятные
условия для формирования высокой продуктивности
крамбе складывались в годы с нормальным увлажнением – (ГТК 1,0-1,2). В целом за период исследований сумма осадков во время активной вегетации
колебалась от 18,7 до 249,0 мм. Среднесуточная
температура составляла 17,0-19,9°С, что превышает
среднемноголетнюю норму на 0,2-3,1°С. Наибольшая сумма эффективных температур отмечена в
2004 и 2010 г. – 1782,7 и 1812,6°С соответственно.
Объект исследований – растения крамбе абиссинской. Все наблюдения за ростом и развитием крамбе
проводили по [2].
Таблица 1. Фазы роста растений крамбе абиссинской
ПродолФаза
жительроста Морфологические признаки ность,
дн.
Всходы

Образование
розетки
Стеблевание

Над поверхностью
почвы появляются семядольные
листочки, которые
в дальнейшем расправляются. Появляются первый,
второй и третий настоящие листья.
Формируется
розетка, появляются четвертыйдвенадцатый листья.
Высота растений
увеличивается до
25 см, начинается
ветвление.

6-12

10-13

15-20

Бутонизация

Появляются бутоны, диаметр соцветия и нижние бутоны увеличиваются в
размерах.

25-35

Цветение

Начало цветения:
появляются первые
цветки на центральной кисти. Полное
цветение: появляются цветки на боковых ветвях.

15-20

Созревание

Завершается налив
семян и формирование стручков. Плодики приобретают
соломенно-желтую
окраску, а семена в
них – свойственный
сорту цвет.

25-35
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Обеспеченность культуры теплом на всей территории региона составляет
100%. Самый неустойчивый
элемент климата – осадки.
Их количество сильно колеблется как по годам, так
и в течение одного года (от
350 мм – в засушливые до
755 мм – во влажные годы).
Условия влагообеспеченности отдельных месяцев
и вегетационных периодов
характеризует гидротермический коэффициент (ГТК).
В пределах области он изменяется от 0,9 и менее на
юге до 1,1 на севере. В годы исследований ГТК периода
вегетации крамбе в среднем составлял 1,1.
Среди масличных крестоцветных крамбе отличается коротким вегетационным периодом, что можно
считать важным биологическим свойством растений,
определяющим пригодность возделывания культуры в
том или ином регионе [8].
Результаты и обсуждение. Скорость и время наступления фенологических фаз, продолжительность
вегетационного периода культуры – важные показатели
того, насколько растение находит в окружающей среде
необходимые условия для своего роста и развития.
Темпы прохождения каждого этапа определяются
генотипом и условиями среды: температурой и влажностью [9].
В наших исследованиях (2005-2014 гг.) метеорологические условия вегетационного периода в значительной степени оказывали влияние на развитие
крамбе, ускоряя или замедляя физиологические процессы, протекающие в растительном организме, что и
определяло продолжительность межфазных периодов,
длительность вегетации, а в конечном итоге и продуктивность растений.
Всходы крамбе появлялись через 7-14 дн. Этот
период характеризовался среднесуточной температурой воздуха 7,7-15,1оС и ГТК 0,0-2,9, что влияло
на длительность указанного периода. Так, в благоприятных условиях 2007-2008 гг. всходы появились
через 7-8 дн., а в засушливом 2010 г. только через
14 сут. (табл. 3).
Для прохождения периода от всходов до цветения
культуре требовалось в среднем 628,8-1041,5оС положительных температур. Гидротермический коэффициент в это время варьировал от 0,03 до 1,7. В результате
от всходов до цветения у крамбе проходило 45-58 дн.
При этом меньше всего времени указанный период занял в 2008 г. при среднесуточных температурах 16°С.

Таблица 2. Агроклиматическая обеспеченность крамбе абиссинской в
Пензенской области
Биологические Агроклима- В среднем
требования
тические
Показатель
за 2005крамбе
ресурсы
2014 гг.
абиссинской
области
Температура, °С:
Сумма выше +10°С
1500-1650
2200-2400
1617
средняя за вегетацию
20,0-23,4
19,5-25,5
20,6
средняя в мае
14,5-15,5
15,5-19,0
16,5
средняя в июне
16,0-18,0
16,5-21,5
19,0
средняя в июле
19,0-21,5
18,5-26,0
20,9
Сумма осадков, мм:
за год
не ниже 380
350-755
535
в том числе за вегетацию
не ниже 150
75-245
157,3
Гидротермический коэффициент
1,0-1,1
0,9-1,1
1,1

Крамбе абиссинская (Crambe abyssinica Hochst.) –
перспективная масличная культура семейства
Brassicaceae с высоким потенциалом продуктивности
и адаптивности, характеризующаяся высоким содержанием в масле эруковой кислоты (60%). В семенах
крамбе достаточно много полувысыхающего масла (до
46 %) с низким йодным числом (93-97), что позволяет
использовать его как на технические, так и на пищевые
цели [3, 4].
Развитие крамбе, как и других однолетних семенных
растений, проходит через определенные этапы (стадии). У этой культуры отмечают следующие основные
фазы: всходы, образование розетки, стеблевание,
бутонизация, цветение и полное созревание (табл. 1)
[5, 6].
В благоприятных условиях всходы появляются
обычно на 7-9 дн. после посева. Рост первой пары настоящих листьев наблюдается на третий-четвертый
день. В начале вегетации крамбе растет медленно. В
это время формируется мощная корневая система и
розетка листьев.
С фазы стеблевания происходит интенсивный прирост вегетативной массы, высота растения увеличивается до 25 см, начинается ветвление.
От стеблевания до бутонизации, в зависимости от
обеспеченности влагой и теплом, крамбе развивается
более быстрыми темпами. Самый интенсивный рост
культуры в высоту наблюдается во время бутонизации.
Созревание крамбе начинается во II декаде июля,
заканчивается в I-II декаде августа.
В зависимости от сорта и региона возделывания
продолжительность роста и развития крамбе абиссинской составляет в среднем 90-102 дн.
Природно-климатические условия лесостепной
зоны Среднего Поволжья, к которой относится Пензенская область, характеризуются наличием ряда абиотических и биотических стрессовых факторов. Чаще
всего продуктивность сельТаблица 3. Гидротермические условия по фазам развития крамбе абисскохозяйственных культур в
синской (Пензенский НИИСХ 2005-2014 гг.)
регионе лимитируют тепло
Продол- Средняя
Сумма эфСумма
и влага [7].
Фенологические житель- темпера- фективных (> осадков,
ГТК
В период развития от
фазы
ность, тура воз- 10оC��������
) темпемм
всходов до цветения крамдн.
духа, оС
ратур, оC
7-14*
7,7-15,1
39,5-200,7
0-17,5
0,0-2,9
бе требуются невысокие Посев – всходы
10
12,3
102,0
5,7
0,6
температуры и достаточное
Всходы – цветение
45-58
15,3-21,3
628,8-1041,5 17,9-142,0 0,03-1,7
количество осадков [3, 5].
51
17,6
746,9
62,8
0,8
Гидротермические усло- Цветение – созрева35-56
19,3-22,9
663,2-1026,3
1,1-142,8 0,02-1,5
вия на территории Пензен- ние
41
21,6
782,5
72,6
0,9
ской области благоприятны Всходы – спелость
89-101
17,0-23,4 1491,8-1695,3 24,9-270,7 0,2-1,7
95
19,5
1611,2
161,2
1,0
для возделывания крамбе
абиссинской (табл. 2).
*в числителе – min – max; в знаменателе – среднее значение
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Рисунок. Зависимость продолжительности периода вегетации крамбе от ГТК.

От цветения до созревания крамбе в наших исследованиях проходило 35-56 дн: меньше всего в 2010 г. (при
среднесуточной температуре 22,8оС и ГТК 0,02), самым
продолжительным этот период оказался в 2008 г. (температура 22,9оС, ГТК 1,2).
Несмотря на важную роль сроков наступления отдельных фаз роста и развития растений, решающее
значение при хозяйственной оценке культуры имеет
длительность всей вегетации. При избытке влаги и
пониженной температуре воздуха она увеличивается
и, наоборот, в условиях засухи резко сокращается. В
целом продолжительность вегетационного периода
крамбе зависела в основном от влагообеспеченности
и колебалась от 89 до 101 дн. В острозасушливые годы,
например, 2006 (ГТК 0,5) и 2010 (ГТК 0,2) гг., она со-

ставила 90 и 89 дн. соответственно. При избытке влаги
в летние месяцы крамбе
развивается медленнее:
при ГТК 1,7 период от всходов до спелости растянулся
на 101 дн. (см. рисунок).
Математический анализ
показал наличие корреляционной зависимости
между метеорологическими
факторами и продолжительностью фазы «всходы –
цветение», которая имела
среднюю сопряженность с
осадками (r = 0,69) и низкую
со среднесуточной темпе-

ратурой воздуха (r = 0,28).
Кроме того, установлена тесная корреляция между
продолжительностью периодов «всходы – цветение» и
«всходы – созревание» (r = 0,81), длительностью вегетации
и температурой воздуха (r=0,79), а также ГТК (r=0,89).
Продолжительность периода цветение – спелость
зависит от среднесуточной температуры воздуха, сопряженность с которой составила r = 0,64, и от осадков – r = 0,68.
Выводы. Таким образом, условия Среднего Поволжья соответствуют агроэкологическим требованиям
крамбе абиссинской, имеющей короткий вегетационный период, что позволяет возделывать ее в условиях
как высоких, так и пониженных температур с умеренным увлажнением.
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Summary. The article presents the results of phenological observations, which were carried out during the 10 years from 2005 to 2013.
The object of research is nonconventional olive culture – crambe abyssinica in different phases of growth. The purpose of this study
was to investigate the biological requirements of crops to heat and moisture and the length of its growing season. The development of
plants, crambe passes through the main phases of growth: seedlings, education outlet, stooling, budding, flowering and full maturity.
Under favorable conditions, amicable shoots usually appear 7-9 days after sowing. In the first period of vegetation crambe growing
slowly. During budding, depending on the availability of moisture and heat, begins the fastest growth of the culture in height and in this
period there buds. The period from budding to flowering is 25-35 days. Flowering occurs crambe at 45-55 days after emergence and
lasts 15-20 days. The maturation process lasts 25-35 days. In general, the duration of the growth and development crambe abyssinica
on the average 90-102 days. The length of the vegetation period and the individual phenological phases depends mainly on moisture.
In dry years, when the GTK – 0.5 and 0.2 for the vegetation period was 90 and 89 days, respectively. In highly moisture supply years
of crambe has been slower: when the GTK 1.7 period from germination to maturity amounted to 101 days. The mathematical analysis
showed a close relationship between meteorological factors and the duration of the vegetation period: with air temperature (r=0.79) and
GTK (r=0.89). Сrambe abyssinica, owing to the unpretentiousness, adaptive to environmental factors and the short vegetative period,
on years of the research, is perspective for its cultivation in different conditions agrobiological.
Key words: crambe abyssinica, biology, phase of development, the vegetative period, climatic conditions, heat, moisture.
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Определение эффективности применения
торфяных препаратов с целью восстановления
биологических функций угольных отвалов
Т.И. Бурмистрова, кандидат химических наук,
старший научный сотрудник,
Т.П. Алексеева, кандидат химических наук, старший научный сотрудник,
Л.Н. Сысоева, кандидат химических наук, старший
научный сотрудник,
Н.М. Трунова, старший научный сотрудник,
Н.Н. Терещенко, доктор биологических наук, зав.
лабораторией
Сибирский НИИ сельского хозяйства и торфа, ул.
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Резюме. В работе представлены результаты исследований,
проведенных с 2007 по 2012 гг. на опытном участке угольного
отвала разреза Краснобродский Кемеровской области по
определению эффективности применения торфяных препаратов с целью восстановления биологических функций территорий, нарушенных при открытом способе добычи угля. Ведущие
факторы в решении этой задачи – растения, сопутствующие им
микроорганизмы и ферменты, способные трансформировать
органическое вещество во фрагменты гумуса и разрушать горные породы, переводя их в мелкозем. В качестве показателей,
характеризующих начальный процесс восстановления биологических функций отвальной породы, определяли активность
окислительно-восстановительных ферментов и изменение
микробиологического пула по численности и составу. За период
исследований на опытном участке сформировался устойчивый
травостой бобовых и злаковых трав, происходила трансформация его органического вещества, поступающего в почву. Для
оценки вновь образованного лабильного органического вещества (ЛОВ) проводили исследование его оптических свойств в
УФ и видимой областях спектра. Активность ферментов в грунте
отвальной породы в год закладки опыта (2007 г.) была низкой. По
окончании шестого вегетационного периода (2012 г.) в опытных
вариантах активность каталазы увеличилась в 3,5-4,4 раза, дегидрогеназы – в 29-33 раза, полифенолоксидазы – в 9-10 раз,
пероксидазы – в 3-5 раз, по сравнению с 2007 г. Численность
изученных групп микроорганизмов в вариантах изменялась по
годам неодинаково, однако наблюдали тенденцию к ее росту, по
сравнению с контролем. Расчет коэффициента цветности ЛОВ
во всех вариантах опыта по результатам спектрального анализа
свидетельствует о более низкой степени его сформированности, по сравнению с зональной почвой.
Ключевые слова: биологическая рекультивация, торфяные
препараты, угольный отвал, ферментативная активность,
микробиологическая активность, лабильное органическое
вещество.
Для цитирования: Определение эффективности применения
торфяных препаратов с целью восстановления биологических
функций угольных отвалов / Т.И. Бурмистрова, Т.П. Алексеева,

Л.Н. Сысоева, Н.М. Трунова, Н.Н. Терещенко // Достижения
науки и техники АПК. 2014. Т.28. №12. С. 46-48.

Проблема рекультивации отвалов, образующихся при добыче угля открытым способом, особенно
актуальна, так как на поверхность выносится смесь
неплодородных вскрышных и вмещающих пород, а
также непромышленные прослои угля, что приводит
к полному уничтожению естественного биоценоза на
значительных территориях [1-3].
Развитие почвенного профиля в техногенных ландшафтах происходит очень медленно, и задача рекультивации грунта в этих условиях – восстановление его
биологических функций, возобновление и ускорение
почвообразовательного процесса, создание устойчивых фитоценозов.
Начальный этап почвообразования связан с появлением растительности, преобразованием растительного
материала и, как следствие, накоплением лабильного
органического вещества (ЛОВ), представляющего собой органические остатки разной степени разложения
и гумификации.
Цель наших исследований – изучение эффективности использования торфяных препаратов для создания
условий, обеспечивающих рост и развитие растений,
активации биологических процессов в грунте и накопление органического вещества (ОВ) на поверхности
угольного отвала.
Условия, материалы и методы. Исследования
осуществляли в течение 6 вегетационных периодов
с 2007 по 2012 гг. (наблюдения проводили весной и
осенью) на опытном участке угольного отвала разреза
Краснобродский Кемеровской области.
По агрохимическим показателям и содержанию
токсичных элементов грунт отвальной породы пригоден
для рекультивации [4].
Изучаемые торфяные препараты: органоминеральное удобрение – торфяной мелиорант [5] и оксигумат
[6], используемые в качестве источника органического
вещества и микрофлоры с целью создания растениям
условий для вегетации. На участке высевали смесь бобовых и злаковых трав (донник белый и желтый, костер
безостый, тимофеевка луговая).
Торфяной мелиорант вносили в грунт отвала в дозах
25 и 50 т/га однократно весной 2007 г. перед посевом.

Таблица 1. Влияние условий проведения биологической рекультивации на изменение активности
оксидоредуктаз в грунте отвальной породы (с 2007 по 2012 гг.)
Каталаза
Дегидрогеназа
Полифенол оксидаза
Пероксидаза
Вариант
весна
осень
весна
осень
весна
осень
весна
осень
Грунт
0,9
1,2
0
0
4,8
4,6
15,0
17,3
отвала (ГО)
2,6
2,3
6,2
6,3
0
0
37,3
39,4
ГО + торфяной
0,9
1,5
15,5
3,8
1,0
2,9
10,4
13,3
мелиорант,
3,9
3,1
45,2
42,9
15,7
10,3
37,8
33,7
25 т/га
ГО + торфяной
0,8
1,1
20,3
7,4
0,9
0,3
12,1
8,4
мелиорант,
3,3
2,9
33,0
39,9
10,3
8,7
47,7
46,7
50 т/га
ГО + окси0,9
1,0
1,0
0,2
–
–
–
–
гумат, 0,005%
3,5
2,8
42,4
33,4
3,0
5,9
24,8
41,9
* числитель – 2007 г., знаменатель – 2012 г.
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Таблица 2. Динамика численности микроорганизмов в грунте исследуемых вариантов, N×10n КОЕ в
1 г абсолютно сухого вещества
Группа
Контроль ГО + торфяной мелио- ГО+оксигумат,
Год
микроорганизмов
(ГО)
рант, 25 т/га
0,005%
Аммонификаторы, N × 106
2007
13,4
20,6
12,2
2008
74,0
236,0
262,0
2009
16,2
82,5
59,2
2010
9,5
18,3
15,3
Микроорганизмы, потребляющие ми2007
33,1
55,8
18,1
неральный азот, N × 106
2008
180,0
776,0
255,0
2009
15,0
37,1
31,6
2010
5,7
23,4
16,3
Актиномицеты, N × 106
2007
0,5
0,5
0,3
2008
2009
1,7
8,0
6,2
2010
0,1
3,4
0,2
Сахаролитические грибы, N × 104
2007
0,2
0,3
0,3
2008
4,0
13,0
3,0
2009
1,1
2,1
0,6
2010
8,0
7,2
6,2
Разрушители целлюлозы, N × 104
2007
5,3
6,2
4,6
2008
15,4
4,2
4,9
2009
41,7
65,4
38,8
2010
15,0
27,4
55,5
Концентрация оксигумата для обработки семян и вегетирующих растений (в весенний период ежегодно) –
0,005% (по гуминовым кислотам).
Схема опыта включала следующие варианты: грунт
отвала (ГО) – контроль; ГО + торфяной мелиорант (ТМ),
25 т/га; ГО + ТМ, 50 т/га; ГО + оксигумат (ОГ).
Эффективность использования торфяных препаратов при рекультивации угольного отвала оценивали
по величине ферментативной и микробиологической
активности грунта, а также оптических свойствх ЛОВ.
Содержание углерода лабильного органического
вещества (СЛОВ) определяли по методу Тюрина в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26 213-91) с фотометрическим
окончанием [7]; оптические свойства ЛОВ – согласно
рекомендациям Д.С. Орлова [8]; ферментативную активность – по Ф.Х. Хазиеву [9].
Результаты и обсуждение. Процесс почвообразования протекает при участии ферментов, увеличивающих скорость биохимических реакций, среди
которых важное место принадлежит окислительновосстановительным [10].
Активность оксидоредуктаз носит периодический
характер. При этом прослеживаются определенные
закономерности, особенно характерные для дегидрогеназы и пероксидазы. Так, во все годы (2007-2012 гг.)
и периоды наблюдений (весна, осень) дегидрогеназная
активность при использовании торфяных препаратов
была выше, чем в контроле (табл. 1). Кроме того, она
ежегодно увеличивалась. В то же время самая высокая полифенол- и пероксидазная активность в 2007
г. отмечена в контроле, что, очевидно, объясняется
наличием в составе мелкозема угольных частиц, в
процессе деструкции которых образуются фенольные
соединения различной природы, служащие субстратом
для указанных ферментов [9].
Пероксидазная активность при использовании
торфяных препаратов и, особенно, в контроле в период проведения исследований имела тенденцию к
увеличению, а полифенолоксидазная – в грунте отвала уменьшалась, а в случае применения торфяного
мелиоранта – возрастала.
В ходе опыта во всех вариантах отмечен рост каталазной активности, наиболее высокие величины которой установлены в случае использования изучаемых
продуктов переработки торфа.
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На фоне высокой дегидрогеназной, полифенол- и
пероксидазной активности в грунтах опытных вариантов создаются условия для образования начальных
фрагментов гуминовых веществ, которые связаны с
процессами поликонденсации продуктов дегидрирования и окисленных форм фенольных соединений.
Анализ результатов микробиологического исследования образцов грунта показал, что в течение
4-х вегетационных периодов (2007-2010 гг.) максимальная в опыте численность всех изучаемых групп
микроорганизмов характерна для вариантов с использованием торфяных продуктов (табл. 2).
Электронные спектры поглощения ЛОВ, выделенного по окончании 6-го вегетационного периода
(2012 г.) из образцов грунта изучаемых вариантов,
в УФ и видимой областях спектра имели сходный
характер и представляли собой пологие кривые
(см. рисунок). Самая низкая оптическая плотность
в измеряемой области спектра отмечена для ЛОВ
грунта контрольного варианта, самая высокая – для
зональной почвы. Возможно, что вклад ароматических структур в построение ЛОВ уменьшается от
зональной почвы к грунту вариантов с торфяным
мелиорантом и оксигуматом и далее – к грунту отвала
без использования мелиорирующих композиций. О

Рисунок. Зависимость оптической плотности от длины
волны в образцах грунта изучаемых вариантов:
– зональная почва;
– грунт отвала (ГО);
– ГО + торфяной мелиорант, 25 т/га;
– ГО + обработка семян и
вегетирующих растений оксигуматом, 0,005%.
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Таблица 3. Влияние применения торфяных препаратов на коэффициент цветности лабильного органического вещества
Зональная
Грунт отвала ГО + торфяной ме- ГО + оксигумат,
Показатель
почва
(ГО)
лиорант, 25 т/га
0,005%
Коэффициент цветности А (λ1/λ2 =
1,78
2,82
2,54
2,73
400/500нм)
верности этого предположения свидетельствуют и
величины коэффициента цветности (А), который характеризует степень конденсированности ОВ. Более
сложной структурой с высокой степенью конденсированности характеризуется ЛОВ зональной почвы,
а новообразованное органическое вещество в грунте
вариантов с использованием ТМ и ОГ сильнее обогащено алифатическими структурами, которые образуются при разрушении растительных остатков, так
как процесс формирования ароматических структур
более длительный.
Показатель коэффициента цветности хорошо согласуется со спектрофотометрическими кривыми, что
характерно для ЛОВ всех изученных образцов – чем
выше его величина, тем ниже оптическая плотность
(табл. 3).
Выводы. В полевом опыте, проводившемся на
угольном отвале разреза Краснобродский Кемеровской области в период с 2007 по 2012 гг. установлено,

что использование торфяных препаратов обеспечивает
рост и развитие растений, а также увеличение ферментативной активности грунта. В опытных вариантах
к окончанию 2012 г. активность каталазы увеличилась,
по сравнению с 2007 г., в 3,5-4,4 раза, дегидрогеназы – в 29-33 раза, полифенолоксидазы – в 9-10 раз,
пероксидазы – в 3-5 раз. В контроле величины этих
показателей также возросли, но значительно меньше.
Микробиологическая активность изучаемых групп
микроорганизмов в период с 2007 по 2010 гг. в вариантах с использованием продуктов переработки торфа
была выше, чем в контроле, что обеспечило активацию
биологических процессов в грунте отвальной породы
и способствовало развитию растений, тем самым
увеличивая накопление на поверхности лабильного
органического вещества, которое отличается по своей
структуре от ЛОВ зональной почвы, меньшей степенью
конденсированности и большим количеством алифатических структур.
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DeterminATION the effectiveness of USING PEAT
to restore biological functions OF coal dumps
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Summary. The article presents the results of 6-year study in the period of 2007-2012 on experimental plot of coal dump of
Krasnoborodsky section in Kemerovskaya region on determining the effectiveness of peat preparations to restore biological functions
of areas disturbed during the open method of coal mining. Leading factors in solving these problems are plants and their associated
microorganisms and enzymes capable of transforming organic matter of plant fragments in humus and destroy the rocks, turning
them into fine earth. Determination of the activity of redox enzymes was conducted by indicating the initial recovery process of
biological functions of dump soil, activity of oxidizing and reducting ferments and assessment of changes of microbiological pool
on numbers and composition. During the research period the steady herbage legumes and grasses was generated and its organic
matter going to the soil was transformed. Therefore, to estimate the degree of development of the newly formed labile organic
matter (LOM) the study of its optical properties in UV and visible spectrum was conducted. The enzyme activity in the soil at the
first year (2007) was low. By the end of the sixth vegetation season (2012) in experimental variants catalase activity increased
in 3.5-4.4 times, dehydrogenase – in 29-33 times, polyphenol oxidase – in 9-10 times, peroxidase – in 3-5 times. The number
of examined groups of microorganisms in the experimental variants varied not equally from year to year, however, it tended to
increasing in comparison with control. Calculation of LOM according to the color spectrum analysis indicated a lower degree of
its forming in comparison with zonal soil.
Keywords: biological reclamation, peat products, coal stockpile, enzymatic activity, microbial activity, labile organic matter.
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Экологически безопасный ресурс повышения
урожайности и питательности козлятника
восточного
М.Л. Пузырева, кандидат сельскохозяйственных наук,
старший научный сотрудник
Т.В. Бурденова, научный сотрудник
Сибирский НИИ сельского хозяйства и торфа, ул. Гагарина, 3, Томск, 634050, Россия
E-mail: puzireva@sibmail.com
Резюме. В статье представлены результаты изучения влияния
бактериальных препаратов (риозоторфин, ризоагрин, мизорин)
и регуляторов роста (гумат натрия из торфа, альбит) на кормовую
продуктивность козлятника восточного (Galega orientalis Lam.), дана
агроэнергетическая и экономическая оценка их применения. Исследования проводили с целью усовершенствования технологии
возделывания культуры путем разработки приемов повышения ее
продуктивного потенциала, более эффективного использования
биологического азота, а также стимуляции ростовых и обменных
процессов. Схема опыта предусматривала изучение на фоне контроля без инокуляции 9 вариантов сочетаний применения биопрепаратов и стимуляторов роста. Полевые и лабораторные исследования
выполнены в 2006-2010 гг. на серых лесных почвах подтаежной зоны
Томской области (Западная Сибирь) в условиях резко континентального климата. Изученные препараты повышали продуктивный
потенциал многолетней бобовой культуры посредством увеличения
в 1,5-2 раза ассимиляционной поверхности и в 2,6-3,4 раза величины
симбиотического аппарата. При этом содержание сырого протеина
в корме возрастало на 2,1-3,4%, обеспеченность кормовой единицы
переваримым протеином в основном укосе до 151-164 г (контроль –
139 г), в отаве – до 120-134 г (контроль – 109 г). Стабильно высокие
величины этих показателей (содержание сырого протеина – 21 и
18%, переваримого протеина в первом укосе – 157-165 г/корм.
ед., во втором – 131-135 г/корм. ед.) обеспечило дополнительное
применение гумата натрия на фоне использования биопрепаратов.
Все изученные сочетания бактериальных и ростстимулирующих
средств повышали урожайность зеленой массы на 16-21%, выход переваримого протеина – на 22-36%, обменной энергии – на
19-23%. Наибольшее увеличение сбора протеина (1149 кг/га) и
обменной энергии (62,5 ГДж/га) при наименьшей себестоимости
протеина (185 руб./ц) и кормовых единиц (29 руб./ц) отмечено в
варианте с использованием сочетания ризоторфина, ризоагрина
и гумата натрия из торфа.
Ключевые слова: козлятник, бактериальные препараты, стимуляторы роста, кормовая продуктивность, агроэнергетическая
эффективность, экономическая оценка.
Для цитирования: Пузырева М.Л., Бурденова Т.В. Экологически
безопасный ресурс повышения урожайности и питательности
козлятника восточного // Достижения науки и техники АПК. 2014.
Т.28. №12. С. 49-51.

Основное условие устойчивого развития животноводства – создание прочной кормовой базы. Для решения
этой проблемы большое значение имеет не только расширение посевных площадей многолетних бобовых трав
[1, 2], но и повышение их урожайности путем инокуляции
семян симбиотическими и свободноживущими ризосферными микроорганизмами [3, 4]. Кроме того, частичное или полное замещение пестицидов биологическими
препаратами – одно из главных направлений создания
экологически устойчивых и безопасных систем сельскохозяйственного производства [1, 2, 5-7].
Ризобактерии влияют на жизнедеятельность растения на протяжении всей вегетации, улучшая азотное
питание, активируя биохимические процессы, защищая
от болезнетворных форм микроорганизмов [4, 8-11].
Эффективность бактериальных препаратов тесно связана
с применением регуляторов роста, которые посредством
влияния на физиологические процессы в течение всего
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онтогенеза увеличивают интенсивность фотосинтеза и
дыхания, усиливают энергетический обмен растений, тем
самым повышая их адаптивные свойства и способствуя
реализации потенциальной продуктивности [12-14].
Цель наших исследований – изучение экологически
безопасных приемов повышения продуктивности и
питательности козлятника восточного путем использования азотфиксирующих микроорганизмов и стимуляторов роста при выращивании культуры на серых
лесных почвах в зоне подтайги Томской области.
Для достижения поставленной цели решали следующие основные задачи:
изучить влияние биопрепаратов в различных сочетаниях на урожайность, химический состав и питательность
зеленой массы козлятника восточного;
провести агроэнергетическую и экономическую оценку
различных вариантов применения препаратов, выявить
наиболее эффективное их сочетание для предпосевной
обработки семян.
Условия, материалы и методы. Исследования выполнены в полевом стационарном опыте в 2006-2010 гг. в
сочетании с лабораторными экспериментами.
Схема опыта включала следующие варианты инокуляции семян препаратами и их комбинациями: ризоторфин; ризоторфин + ризоагрин; ризоторфин + мизорин; ризоторфин + гумат натрия; ризоторфин + альбит;
ризоторфин + ризоагрин + гумат натрия; ризоторфин
+ ризоагрин + альбит; ризоторфин + мизорин + гумат
натрия; ризоторфин + мизорин + альбит. В качестве
контроля использовали вариант без инокуляции.
Препараты ризоторфин (штамм 912), ризоагрин и
мизорин, созданные на основе соответственно Rhizobium
galegae, Agrobacterium radiobacter, Arthrobacter mysorens,
были предоставлены ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии (г. Санкт-Петербург). В качестве стимуляторов
роста использовали гумат натрия (Сибирский НИИСХиТ) и
альбит (ООО НПФ «Альбит»). Инокуляцию бактериальными
препаратами и обработку стимуляторами роста семян
козлятника осуществляли в день посева в следующих дозах на гектарную норму семян: ризоторфин, ризоагрин,
мизорин – 200 г; гумат натрия – 150 мл рабочего раствора;
альбит – 4 капли/150 мл воды. Семена козлятника сорта
Горноалтайский 87 высевали беспокровно с междурядьями 15 см с нормой 2 млн шт./га всхожих семян. Скарификацию по техническим причинам не проводили. Срок
посева – весенний с коррекцией на погодные условия.
Минеральные удобрения под посев не вносили.
Повторность вариантов в опыте – 4-кратная. Наблюдения и учеты проводили по общепринятым методикам.
Основой для расчета кормовой продуктивности послужили
результаты зоотехнического анализа зеленой массы,
выполненного в лаборатории биохимии СибНИИ животноводства (п. Краснообск, Новосибирской обл.). Почвы
серые лесные, слабооподзоленные, содержание в слое
0-40 см гумуса (по Тюрину) составляло 3,7-4,2%, нитратного азота (потенциометрически) – 8,3 мг/100 г почвы;
аммиачного (колориметрически с реактивом Несслера) –
3,1 мг/100 г почвы; подвижного фосфора (по Кирсанову) –
45,1 мг/100 г почвы и обменного калия (по Масловой) –
15,7 мг/100 г почвы; рНсол – 5,0-5,2.
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Таблица 1. Влияние применения биопрепаратов на продуктивность козлятника восточного (20072010 гг.)
Суммарный сбор с 1 га
Вариант
зеленой сухого ве- переваримого кормовых
обменной
массы, т щества, т протеина, кг единиц, тыс. энергии, ГДж
Контроль (без инокуляции)
109,2
26,0
3204,9
23,3
265,8
Ризоторфин
126,6
30,5
4067,5
26,9
316,8
Ризоторфин + ризоагрин
128,2
30,2
3919,4
27,4
316,3
Ризоторфин + мизорин
128,0
30,4
4024,6
27,1
317,8
Ризоторфин + гумат натрия
128,5
30,4
4245,3
27,4
319,0
Ризоторфин + альбит
132,3
30,6
4259,0
27,7
325,5
Ризоторфин + ризоагрин + гумат натрия
131,3
30,6
4353,8
27,9
328,3
Ризоторфин + ризоагрин + альбит
130,9
30,2
4189,4
27,3
317,6
Ризоторфин + мизорин + гумат натрия
128,0
30,3
4202,3
27,3
321,8
Ризоторфин + мизорин + альбит
129,3
30,2
4090,7
27,2
320,2
НСР05
3,2
Агроэнергетическую и экономическую (в ценах 2010 г.)
оценку проводили на основании технологической карты,
учитывающей прямые затраты на выращивание и уборку
зеленой массы в течение 4-х лет жизни травостоя, включая
год посева. Затраты в год посева равномерно отнесены
на все годы исследований [15]. Обработку экспериментальных данных осуществляли методом дисперсионного
анализа на базе пакета СНЕДЕКОР [16].
Результаты и обсуждение. Инокуляция семян
биопрепаратами способствовала повышению фотосинтетической и симбиотической активности растений.
Облиственность, по сравнению с контролем, увеличивалась в среднем по опыту на 2,6-4,3%, площадь листовой
поверхности – в 1,5-2 раза, мощность симбиотического
аппарата – в 2,6-3,4 раза. Это способствовало активному развитию растений, благодаря чему урожай зеленой
массы в год посева был выше, чем в контроле, в среднем
на 28-88%. Ее максимальный сбор (14,7 т/га), который
на 19-79% превышал величину этого показателя в других
вариантах, обеспечило совместное использование ризоторфина и гумата натрия.
В целом за период исследований прибавка зеленой
массы, полученная под влиянием применения ризоторфина в разных сочетаниях с другими препаратами,
составила 16-21% (17,4-23,1 т/га), сухого вещества – 1617% (4,2-4,4 т/га), кормовых единиц – 14-19% (3,6-4,6
тыс. га), переваримого протеина – 27-36% (0,9-1,1 т/га),
обменной энергии – 19-23% (51-62,5 ГДж/га). Наибольшее
увеличение содержания переваримого протеина – на 36%
к контролю и 7% к инокуляции ризоторфином – отмечено
в варианте с использованием сочетания препаратов
ризоторфин + ризоагрин + гумат натрия. Дополнение
азотфиксирующих препаратов гуматом натрия позволило
увеличить выход протеина на 11%. По сравнению с этим
вариантом, сбор кормовых единиц и обменной энергии в

контроле был ниже на 19,7 и 23,5%, при других способах
обработки – на 2,1-2,6 и 3,5% соответственно (табл. 1)
В первый год пользования содержание сырого протеина в абсолютно сухом веществе зеленого корма
увеличивалось под действием изучаемых препаратов, по
сравнению с контролем, на 2,8-4,4%, или 2,9-5,6 г/кг корма
в основном укосе и соответственно на 1,3-5,2%, или 3,8-8,8
г/кг – во втором укосе. В последующие годы протеиновая
питательность возросла на 2,1-3,4% (3,0-5,5 г/кг) и 0,62,1% (2,3-4,1 г/кг) соответственно укосам.
В среднем в зависимости от комбинации препаратов
концентрация переваримого протеина в 1 корм. ед. в
основном укосе увеличилась со 139 г (контроль) до 151164 г (варианты с обработкой семян), в отаве – со 109 до
120-134 г соответственно. Наиболее стабильное и высокое
содержание переваримого протеина в кормовой единице, независимо от года пользования и укоса, выявлено в
случае применения гумата натрия на фоне использования азотфиксирующих бактерий (157-165 г/корм. ед. – в
первом и 131-135 г/корм. ед. – во втором укосе).
Энергетическая оценка подтвердила высокую эффективность предпосевной обработки семян: ежегодный
прирост обменной энергии (11-17 ГДж/га) в 22-34 раза
превысил среднегодовые затраты (0,5 ГДж/га) на биологическую оптимизацию технологии (табл. 2).
В целом по опыту использование изучаемых препаратов позволило дополнительно получить в расчете на 1 МДж
затрат от 0,7 до 0,9 МДж обменной энергии. Самая высокая
окупаемость энергозатрат, или коэффициент энергетической эффективности (КЭЭ), отмечена при обработке семян
композицией ризоторфин + ризоагрин + гумат натрия (КЭЭ
= 5,2), когда их эффективность повысилась, по сравнению
с контролем, на 21%. При равных затратах совокупной
энергии, связанных с применением препаратов, в этом
варианте установлена и самая низкая энергосебестои-

Таблица 2. Агроэнергетическая и экономическая оценка применения биопрепаратов при выращивании
козлятника восточного на корм (2006-2010 гг.)
Выход
СовокупКоэффици- Затра- Себестоимость
1 ц, руб.
обменной ные затра- ент энерты,
Вариант
энергии, ты энер- гетической руб./га
кормо- перевариГДж/га гии, ГДж/га эффективно- в год
вых
мого
в год
в год
сти (КЭЭ)
единиц протеина
Контроль (без инокуляции)
66,5
15,3
4,3
1779,0
30,6
222,0
Ризоторфин
79,2
15,8
5,0
1974,0
29,4
194,0
Ризоторфин + ризоагрин
79,1
15,8
5,0
1974,0
28,8
201,0
Ризоторфин + мизорин
79,4
15,8
5,0
1974,0
29,1
196,2
Ризоторфин + гумат натрия
79,8
15,8
5,0
1986,6
29,0
187,2
Ризоторфин + альбит
81,4
15,9
5,1
2028,0
29,3
190,4
Ризоторфин + ризоагрин + гумат натрия
82,1
15,9
5,2
2017,1
28,9
185,3
Ризоторфин + ризоагрин + альбит
79,4
15,9
5,0
2012,3
29,5
192,1
Ризоторфин + мизорин + гумат натрия
80,4
15,8
5,1
1974,0
28,8
201,0
Ризоторфин + мизорин + альбит
80,1
15,8
5,1
1995,2
29,3
195,1
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мость переваримого протеина – 14,6 МДж/кг (при посеве
необработанными семенами –19,1 МДж/кг, в остальных
опытных вариантах 15,0-16,1 МДж/кг).
Результаты анализа свидетельствуют, что при использовании биопрепаратов, несмотря на увеличение затрат,
связанных с их приобретением, обработкой семян и уборкой дополнительно полученной продукции, себестоимость
1 корм. ед., по сравнению с контролем, снижается в среднем на 1,1-1,8 руб./ц, переваримого протеина – в среднем
на 21-34 руб./ц. При этом себестоимость дополнительно
произведенных кормовых единиц и переваримого протеина составила 18,9-23,6 и 78-109 руб./ц соответственно.
Наилучшие результаты отмечены в варианте с сочетанием
ризоторфина, ризоагрина и гумата натрия.
Выводы. Использование препаратов, стимулирующих симбиотическую и ассоциативную азотфиксацию,
в сочетании со стимуляторами роста – важный биологический и экологически безопасный ресурс повышения продуктивности и питательности козлятника
восточного на серых лесных почвах.

Во всех вариантах обработки семян культуры отмечены достоверно высокие прибавки урожайности.
Совместное использование бактериальных и ростостимулирующих препаратов позволило получить
дополнительно 19-23 т/га зеленой массы, 4-4,6 т/га
сухого вещества, 885-1149 кг/га переваримого протеина. Применение стимулятора роста – гумат натрия,
изготовленного из торфа, усиливает действие азотфиксирующих бактерий, направленное на повышение
урожайности и протеиновой питательности. Использование композиции ризоторфин + ризоагрин + гумат
натрия обеспечило ежегодный максимальный в опыте
выход переваримого протеина – 1451,3 кг/га (прибавка
к контролю 383 кг/га) и обменной энергии – 109,3 ГДж/
га (дополнительно к контролю 0,8 ГДж/га), стабильно
высокую (в среднем на 14% больше, чем в контроле)
концентрацию протеина в кормовой единице независимо от года пользования и укосов, а также позволило
значительно снизить стоимость кормовых единиц и
переваримого протеина (на 6 и 17% соответственно).
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Environmentally safe resource for enhancing the yield
and nutritional value of fodder galega
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Siberian Research Institute of Agriculture and Peat, Gagarin Str., 3, Tomsk, 634050, Russia
Summary. The article presents results of studying of the influence of bacterial preparations (Rhizotorfine, Rhizoаgrin, Mizorin) and growth regulators (Sodium humate derived from peat, Albit) on forage productivity of fodder galega (Galega orientalis Lam.), agroenergy and economic evaluation of its application is given. The aim of the investigation was to improve the technology of the culture cultivation by development of methods
for increasing its productive potential, more effective use of biological nitrogen, and also by stimulations of growth and exchange processes.
The plan of the experiment included 9 combinations of bacterial preparations and growth regulators and one control without inoculation. Field
and laboratory researches were carried out in 2006-2010 on grey forest soils of the subtaiga zone of Tomsk region (Western Siberia) under
conditions of sharply continental climate. Studied preparations promoted productive potential of perennial feed legume by means of increase
in assimilatory surface 1.5…2.0 times and size of symbiotic complex – 2.6…3.4 times. At that the content of raw protein in a feed increased by
2.1…3.4 %, provision of fodder units by digestible protein in the main mowing – up to 151…164 g (the control is 139 g), and in the in aftergrass – up
to 120…134 g (the control is 109 g). The additional application of potassium humate against the background of biopreparations provided stable
high indices on these parameters (content of raw protein – 21 and 18 % in dry matter, content of digestible protein in the first cutting – 157-165 g/
fodder unit, in the second cutting – 131…135 g/fodder unit. All studied combinations of bacterial and growth stimulating preparations increased
the productivity of green mass by 16…21 %, the output of digestible protein – at 22…36 % and exchange energy – at 19…23 %. The maximum
increase in protein yield (1149 kg/ha) and exchange energy (62.5 GJ/ha) with the lowest cost of protein (185 rub/cwt) and fodder units (29 rub/
cwt) obtained in variant with the combination of Rhizotorfine, Rhizoаgrin and sodium humate from peat.
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Апробация и обоснование лазерного
воздействия на вымя коров в послеродовой
период с целью профилактики серозного
мастита
Е.В. Крисанова, аспирант
Т.В. Зубова, доктор биологических наук, зав. кафедрой
Кемеровский ГСХИ, ул. Марковцева, 5, г. Кемерово,
650056, Россия
E-mail: suta54@mail.ru
Резюме. В статье представлены результаты апробации
лазерного воздействия на сосковый канал и точки акупунктуры вымени коров черно-пестрой породы в послеродовой период с целью профилактики серозного мастита. В
задачи исследований входило определение оптимального
режима воздействия низкоинтенсивным лазерным излучением с применением насадок для соскового канала и точек
акупунктуры (ТА). В первом опыте на 18 новотельных коровах в двух опытных группах время воздействия составило
по 15 сек. на один сосковый канал и ТА вымени (передние
доли точки 49, 56, 62, 63, задние доли – 51, 57, 54, 65).
Во втором опыте время воздействия было увеличено до
30 сек. Диагноз на мастит ставили комплексно с учетом
клинического состояния молочной железы, органолептической оценки секрета, полученного при пробном сдаивании, и результатов пробы с кенотестом. Все животные
находились в одинаковых условиях кормления и содержания. При лазеропунктуре на сосковый канал вымени с 1 по
10 день после отела у коров не отмечали заболевания вымени независимо от времени воздействия. Воздействие
на сосковый канал вымени низкоинтенсивным лазерным
излучением (НИЛИ) в течение 15 сек. обеспечивает высокую эффективность профилактики заболеваемости коров
маститом в послеродовой период.
Ключевые слова: молоко, серозный мастит, лазерное воздействие, кенотест.
Для цитирования: Крисанова Е.В., Зубова Т.В. Апробация
и обоснование лазерного воздействия на вымя коров в
послеродовой период с целью профилактики серозного
мастита // Достижения науки и техники АПК. 2014. Т.28.
№12. С. 52-53.

Профилактика маститов возможна не только при
комплексном научно-обоснованном применении
оптимальных технологий кормления и содержания, но
и специальных методов аппаратного воздействия на
молочную железу, к числу которых относятся вибромассаж [1], низкоинтенсивное лазерное излучение
[2], электропунктура [3] и др. К сожалению, из-за некоторых характеристик они не всегда применимы в
условиях хозяйств.
Мастит вызывает значительные экономические
потери, так как снижается продуктивность коров, ухудшаются питательные и технологические свойства молочной продукции, животных преждевременно выбраковывают. Молоко от маститных коров и произведенная
из него продукция служат источником инфицирования
людей и молодняка животных. Получающие его телята
чаще болеют, отстают в росте и развитии и даже гибнут.
У людей возникают токсикоинфекции, ангины и другие
заболевания. Все это указывает о необходимости
формирования программы профилактики заболеваний
вымени коров. На сегодняшний день создано и применяется много всевозможных лекарственных средств,
содержащих антибактериальные вещества. Однако
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их недостаток заключается в снижении профилактической эффективности из-за формирования устойчивых
штаммов микроорганизмов [4, 5].
В связи с изложенным возникает интерес к безмедикаментозным способам профилактики различных
форм маститов с применением разных приборов отличающихся безвредностью, относительной дешевизной и простотой исполнения. Немаловажный стимул
использования различных методов физиотерапии
для нормализации молочной продуктивности животных – возможность снизить или совсем исключить
применение дорогостоящих медикаментов и получать
экологически безопасные продукты сельскохозяйственного производства.
Один из наиболее перспективных методов предусматривает использование низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ), которое обладает выраженным
стимулирующим действием. Применение низкоинтенсивных лазеров приводит к быстрому купированию воспалительных процессов, стимулирует регенеративные
процессы, улучшает кровоснабжение тканей, повышает
иммунитет и резистентность организма [2].
Цель наших исследований заключалась в апробации
и обосновании лазерного воздействия на вымя коров с
1 по 10 дн. послеродового периода для профилактики
серозного мастита.
В задачи исследований входило определение
оптимального режима воздействия аппаратом: время
и способ.
Условия, материалы и методы. Эксперимент был
поставлен на коровах черно-пестрой породы. Опыт
проводили в 2 этапа в родильном отделении, оборудованном на 20 животных. Для каждого этапа были
сформированы по 3 группы животных (с учетом возраста, живой массы, физиологического состояния, удоя и
процента жира) по 6 гол. в каждой: одна контрольная и
две опытных. Диагноз на мастит ставили комплексно
с учетом клинического состояния молочной железы,
органолептической оценки секрета, полученного при
пробном сдаивании, результатов пробы с кенотестом.
Все животные находились в одинаковых условиях
кормления и содержания. В первом эксперименте в
первой опытной группе воздействие осуществляли
на сосковые каналы вымени – по 15 сек. на каждый
(общее время на одно животное 1 мин.), во второй –
на точки акупунктуры (ТА) вымени (на передних долях
обрабатывали точки 49, 56, 62, 63, на задних – 51, 57,
54, 65 [6]) – по 15 сек. каждую (общее время воздействия 2 мин.).
Второй опыт проводили по аналогичной схеме, но
увеличили время воздействия на каждый сосковый
канал вымени (III опытная группа) и точку акупунктуры
(�������������������������������������������������
IV�����������������������������������������������
опытная группа) до 30 сек., а общее время воздействия до 2 и 4 мин. соответственно. Исследование молока на мастит проводили у всех подопытных
животных.
Клиническое исследования начинали с общего
осмотра животного, измерения температуры тела,
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частоты пульса, дыхания, определения состояние
кожи, лимфатических узлов, числа сокращений рубца
за 2 мин., состояния сердечно-сосудистой системы
и желудочно-кишечного тракта. Затем тщательному
исследованию подвергали молочную железу и надвымянные лимфатические узлы.
Серозный мастит развивается при проникновении
в молочную железу гематогенным или лимфогенным
путем микроорганизмов и их токсинов. Поэтому патологический процесс охватывает в основном интерстициальную ткань одной, двух или более четвертей
вымени [7].
С целью уточнения месторасположения ТА использовали аппарат-ручку «Поиск». Для обработки НИЛИ
сосков вымени применяли внутривымянную насадку,
ТА вымени – насадку для сфокусированного наружного
воздействия.
Диагностику мастита осуществляли на основе кенотеста. Для этого в каждую лунку выдаивали по 2-3 мл
молока из соответствующей доли вымени. Затем с помощью дозатора добавляли препарат. При положительной реакции на мастит в лунке наблюдали слизистый с
хлопьями, яркого цвета сгусток. По изменению цвета
определяли количество соматических клеток. Высокую
точность и эффективность этого метода диагностики
мы установили в предыдущих исследованиях [8].
Результаты и обсуждение. Профилактическая
эффективность действия лазеропунктуры на сосковый
канал вымени в I и III опытных группах составила 100%.
При воздействии на ТА во II опытной группе заболело
маститом 16,6%, в IV опытной группе – 33,3% (см.
табл) животных.

Таблица. Эффективность лазеропунктуры для
профилактики серозного мастита у коров (n=6)
Заболело маститом
Группа
Способ воздействия
n, гол. %
Время воздействия 15 сек.
Контрольная
Без воздействия
2
33,3
I опытная
Сосковый канал
–
–
II опытная
На точки акупунктуры
1
16,6
Время воздействия 30 сек.
Контрольная
Без воздействия
3
50
III опытная
Сосковый канал
–
–
IV опытная
На точки акупунктуры
2
33,3
Установленный эффект, на наш взгляд, обусловлен
тем, что НИЛИ влияет на рефлекторные и нейрогуморальные реакции организма [9].
Выводы. При лазерном воздействии на вымя коров
с 1 по 10 дн. послеродового периода для профилактики
серозного мастита установлен положительный эффект
НИЛИ с использованием насадки для сфокусированного облучения при направлении луча на сосковый
канал вымени. При воздействии на ТА заболеваемость
маститом составляла 16,6-33,3%. Увеличение времени
экспозиции на точки акупунктуры с 15 до 30 сек. приводило к снижению эффективности процедуры. На основе
полученных результатов мы считаем, что воздействие на
сосковый канал вымени низкоинтенсивным лазерным
излучением (НИЛИ) в течение 15 сек. обеспечивает высокую профилактическую эффективность заболеваемости маститом коров в послеродовой период. При этом
увеличение времени воздействия на один сосковый
канал с 15 до 30 сек. оказалось нецесообразно.
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Testing and justification of laser irradiation on the udders of cows
in the postpartum period to prevent serous mastitis
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Summary. The article presents the results of testing of laser irradiation on the nipple channel and acupuncture points of the udder of cows of black-motley breed in the postpartum period to prevent serous mastitis. The purpose of the research was to determine the optimal mode of exposure to LLLT (low level laser radiation) with the use of nozzles to nipple feed and points of acupuncture (TA). In the first experiment, 18 newly calved cows in the two experimental groups, the exposure time was 15 seconds.
on one nipple channel and THE udder – front share 49,56,62, 63. Posterior lobe – 51, 57, 54, 65. In the second experiment the
exposure time was increased to 30 sec. The diagnosis of mastitis put comprehensively taking into account the clinical condition of
the breast, organoleptic evaluation of secret obtained during the test milking off, and test results with cenetista. All animals were
housed under identical conditions of feeding and maintenance. When the puncture on the nipple channel udder from 1 to 10 days
after calving in cows not noted diseases of the udder, regardless of exposure time. The impact on the nipple channel udder of lowintensity laser (LLLT) for 15 seconds provides a high prophylactic efficacy incidence of mastitis cows in the postpartum period.
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Эффективность стимулятора метаболизма
SM-Complex при откорме цыплят-бройлеров
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Резюме. Стимуляция продуктивности цыплят-бройлеров позволяет интенсифицировать мясное птицеводство без значительных
материальных затрат. Разнообразные механизмы фармакологического действия наиболее распространенных препаратов направлены, прежде всего, на усиление роста птицы и повышение
сохранности путем коррекции кишечной микрофлоры и улучшения усвоения питательных веществ корма. Принципиально новый
подход, основанный на стимуляции развития цыплят в первые дни
жизни, предложен в концепции «Антистрессовый ростостимулирующий комплекс», для определения анаболической активности
которого была оценена эффективность опытной партии препарата SM Complex-Broiler. Препарат задавали с первого дня жизни
цыплят с водой в течение 5 сут. стандартным способом через систему медикаторов. Особи первой группы препарат не получали
и служили контролем. Птице второй, третьей и четвертой групп
давали по 300 мг препарата с содержанием 10, 15 и 20% фармакологически активного комплекса соответственно. Наиболее
высокую сохранность цыплят наблюдали в четвертой опытной
группе. По сравнению с контролем, в этой группе она была больше
на 2,3%, в третьей – на 2% и во второй – на 1,8%. Убойная масса
тела птицы опытных групп превышала величину этого показателя
в контроле: во второй – на 29 г (1,4%), в третьей – на 96 г (4,5%), в
четвертой – на 146 г (6,6%). Самый высокий европейский индекс
продуктивности бройлеров отмечен в четвертой группе (264,9),
наименьший – в контроле (243,7). Причем прослеживается четкая взаимосвязь между применяемой дозой и величиной этого
показателя. Экономическая эффективность использования препарата SM Complex-Broiler в течение 5 сут. составила 39,9-58,0
руб. на 1 руб. затрат.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, фармакологические
стимуляторы роста цыплят, препарат SM-Complex.
Для цитирования: Эффективность стимулятора метаболизма
SM-Complex в составе антистрессового ростостимулирующего
комплекса при откорме цыплят-бройлеров / А.В. Мифтахутдинов,
А.А. Терман, А.С. Митрохина, Д.Е. Аносов, В.В. Пономаренко //
Достижения науки и техники АПК. 2014. Т.28. №12. С. 54-56.

Интенсификация птицеводства подразумевает использование биологически активных веществ в составе
комплексных препаратов, способствующих повышению
резистентности организма птицы, увеличению конверсии
корма в продукцию и улучшению качества мяса [1, 2].
Современный рынок предлагает огромный ассортимент ростостимулирующих препаратов. Однако среди
них недостаточно развит сегмент средств, применяемых
на ранних этапах выращивания. В то же время раннее
питание оказывает очень большое влияние на закладку
и дальнейшее развитие мышечных волокон, так как недостаточное поступление питательных веществ в этом
возрасте способно отрицательно сказаться на выходе
мяса бройлеров [3].
В качестве ростостимулирующих в птицеводстве
используют препараты и биологически активные добавки разных фармакологических групп: антимикробные
средства [4, 5], пробиотики [6-8], органические формы
микроэлементов [9], сорбенты на основе природных минералов [10, 11], ферменты [12, 13] и др. Большинство из них
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задают с кормом в течение всего периода выращивания
цыплят-бройлеров. Разнообразные механизмы фармакологического действия таких препаратов направлены
прежде всего на стимуляцию роста и повышение сохранности путем коррекции кишечной микрофлоры и лучшего
усвоения питательных веществ корма.
Принципиально новый подход предложен в концепции
«Антистрессового ростостимулирующего комплекса»,
включающего препараты двух фармакологических групп.
Первая представлена препаратом SM Complex, который
относится к средствам, активирующим метаболизм,
вторая – препаратом SPAO-Complex, обладающим стресспротективным и антиоксидантным действием.
В опытах с антистрессовым ростостимулирующим
комплексом на ремонтном молодняке было обнаружено
анаболическое действие, в связи с чем предпринимались
попытки его использования при выращивании цыплятбройлеров. Однако экономические расчеты и анализ механизма действия указали на отсутствие целесообразности
использования антистрессового ростостимулирующего
комплекса в виде классического стресс-протектора и
обозначили необходимость создания нового фармакологического средства. В результате была изготовлена
опытная партия препарата SM��������������������������
����������������������������
�������������������������
Compl��������������������
e�������������������
x������������������
-�����������������
B����������������
roiler, включающего основные активирующие метаболизм компоненты
антистрессового ростостимулирующего комплекса.
Цель нашей работы – изучение хозяйственноэкономических показателей и ростостимулирующей
активности препарата SM����������������������������
������������������������������
���������������������������
Compl����������������������
e���������������������
x��������������������
-�������������������
B������������������
roiler при промышленном выращивании цыплят-бройлеров в условиях
клеточного содержания.
Условия, материалы и методы. Объектом исследования служила опытная партия ветеринарного препарата
SM��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
Compl��������������������������������������������
e�������������������������������������������
x������������������������������������������
-�����������������������������������������
B����������������������������������������
roiler (метаболический комплекс для стимуляции роста и развития цыплят), разработанного на
кафедре физиологии и фармакологии Уральской ГАВМ.
Это метаболическое средство, содержащее активный
комплекс витаминов, витаминоподобных веществ и органических кислот. Он включает нетоксичные соединения
с синергетическим действием, что дает возможность использовать малые дозы препарата для получения фармакологического эффекта. Доклинические исследования на
лабораторных животных показали, что комплекс оказывает
анаболическое воздействие, стимулирующее влияние на
все виды обмена веществ, в том числе при гипоксии, способствует более эффективному использованию глюкозы,
что стимулирует рост и развитие, особенно в первые дни
жизни, повышает резистентность животных, нормализует
тканевое дыхание и энергетический баланс. По внешнему
виду препарат представляет собой порошок белого цвета,
хорошо растворим в воде при температуре 25-300С.
Исследования проводили на базе откормочной площадки «Ишалино» ЗАО «Здоровая ферма». В эксперименте
использовали цыплят-бройлеров кросса Hubbard ISA F15
обоих полов в возрасте от рождения до 42 сут. Кормление
осуществляли по технологиям, принятым на предприятии,
кормами собственного производства. Цыплят выращивали
в стандартных птичниках с клеточным оборудованием.
Препарат SM Complex-Broiler задавали с первого
дня жизни цыплят с водой в течение 5 сут. стандартным
способом через систему медикаторов (дозаторов лекарственных средств). Особи первой группы препарат не
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получали и служили контролем. Цыплятам второй, третьей
и четвертой групп давали по 300 мг препарата с концентрацией фармакологически активного комплекса 10, 15 и 20%
соответственно, остальная часть комплекса – компоненты,
влияющие на его фармакокинетику.
В процессе эксперимента учитывали такие производственные показатели, как количество посаженной
птицы, средняя живая масса, потребление корма одной
птицей, конверсия корма, процент падежа, выход мяса
с единицы площади птичника, европейский индекс
продуктивности бройлеров.
Для математического анализа и графического отображения результатов исследований использовали
программу Statistica 10. Данные в работе представлены
в виде средних значений и графиков средних величин с
дополнительным отображением линейной подгонки. Математические процедуры по определению статистической
достоверности неприменимы для исследований такого
типа, но учитывая то, что испытуемое поголовье в каждой
группе превышало 60000 гол. проведен анализ, основанный на сравнении производственных и экономических
показателей, определяющих эффективность испытуемых
фармакологических средств. Экономическую эффективность ветеринарных мероприятий рассчитывали по [14].
Результаты и обсуждение. Наиболее высокая
сохранность цыплят отмечена в IV�������������������
���������������������
группе. По сравнению с контролем, она была выше на 2,3 %, в третьей
группе – на 2% и во второй – на 1,8% (табл. 1).
Таблица 1. Сохранность цыплят
ЦыГруп- Цыплят
плят Сохранв
птичпа нике, гол. на убое, ность, %
гол.
I
65647
61053
93,0
II
64303
60943
94,8
III
60143
57105
95,0
IV
64585
61530
95,3

Выход
мяса в
живой
массе, кг
125569
127120
122940
135560

Выход
мяса,
кг/м2
59,0
59,7
57,7
63,7

В период с 30 сут. до окончания откорма происходит
более резкое снижение сохранности, которое обусловлено
уменьшением резистентности птицы и неспособностью
адаптационных систем организма обеспечить адекватный
физиологический ответ растущему влиянию внешних
стресс-факторов промышленной среды обитания [15].
В наших исследованиях отмеченное снижение сохранности наиболее выражено первой группе (рис. 1), а
наименьший спад установлен в четвертой группе. При
сравнении второй и третьей групп менее резкое сокращение сохранности отмечается в третьей группе. Такая динамика сильнее выражена при анализе графиков линейной
подгонки (цифры=группы), на основании которого можно
говорить о тенденции к снижению сохранности у цыплят
первой группы уже после 21 сут. жизни.
Наибольший выход мяса в живой массе с птичника
отмечен в четвертой группе – 135,56 т (см. табл. 1), что
на 7,4% выше, чем в контроле, при этом выход мяса с
1 м2 площади оказался больше на 9,3%. Самый низкий
выход мяса с птичника оказался в третьей группе, что
связано с меньшим на 8,3% его комплектованием,
несмотря на это выход мяса с 1 м2 площади в этом
варианте был ниже, чем в контроле, только на 2,2%.
Общий выход мяса от цыплят второй группы оказался
меньше, по сравнению с четвертой группой, на 6,2%,
но выше, чем в контроле, на 1,2%.
Наибольшая масса тела цыплят при рождении отмечена в первой группе. Она была выше, чем во второй, на 6,1%,
в третьей – на 6,6% и в четвертой – на 2,1%. Указанные
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Рис. 1. Динамика сохранности цыплят (оси: Х – суток;
Y – %):
– группа I;
– группа II;
– группа III; – группа
IV; цифры 1, 2, 3, 4 обозначают соответсвующие группы.

отличия, не превышающие 10% вариации, допустимы для
постановки экспериментов с высоким числом испытуемых
организмов.
В семисуточном возрасте в опытных группах масса
тела была ниже, чем в контроле на 3, 13,5 и 1,8% соответственно. В этот период действие препарата не
проявляется, а у цыплят третьей группы наблюдается
отставание в росте, среднесуточный прирост (рис.
2), по сравнению с контролем, ниже на 3 г (13%).
Среднесуточный прирост у цыплят других опытных
групп находился на уровне контрольной.
Следующие две недели динамика изменения массы
тела сохраняется (табл. 2, рис. 2). К 21 сут. жизни во второй
и третьей группах величина этого показателя ниже, чем в
контроле, на 123 г (15,4%) и 139 г (17,4%), а в четвертой –
выше на 21 г (2,5%). Масса тела цыплят контрольной
группы за этот период возросла в 18,9 раз, второй – в 17,
третьей – в 16,7 и четвертой – в 19,8 раз.
С 21 по 28 сут. отмечено увеличение среднесуточных
приростов во второй и третьей группах (рис. 2). К 28
суточному возрасту масса тела цыплят второй группы
находилась на уровне контроля, а у особей третьей
и четвертой групп была выше соответственно на 45 г
(3,7%) и 23 г (1,9%).
В 35 суточном возрасте отмечено отставание в росте
цыплят опытных групп, по сравнению с контрольными,
в результате увеличения у последних среднесуточных
приростов, которые оказались в среднем на 14,9%
выше. В результате масса тела цыплят второй группы
была ниже, чем в контроле, на 3,2%, третьей – на 5,5%
и четвертой – на 3,4%. Однако в этот период у цыплят
контрольной группы начинается резкое снижение показателя сохранности (см. рис. 1).
На заключительной неделе откорма происходит дальнейшее усиление отхода цыплят контрольной группы (см.
рис. 1) и снижение среднесуточных приростов массы тела
(см. рис. 2). В результате при убое масса тела цыплят
опытных групп превышает величину этого показателя в
контроле: во второй группе – на 29 г (1,4%), в третьей – на
96 г (4,5%) и в четвертой – на 146 г (6,6%).
Таблица 2. Динамика изменения массы тела
цыплят, г
Возраст цыплят, сут.
Группа при рожперед
7
14 21 28
35 убоем
дении
I
42,3
163 404 799 1160 1694 2057
II
39,7
158 366 676 1160 1639 2086
III
39,5
141 326 660 1205 1600 2153
IV
41,4
160 411 820 1183 1673 2203
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Рис. 2. Динамика среднесуточных приростов массы тела, (оси: Х – суток; Y – г):
– группа I;
– группа
II;
– группа III;
– группа IV; цифры 1, 2, 3, 4 обозначают
соответствующие группы.

Анализ экономических показателей (табл. 3) свидетельствует о выраженной эффективности изучаемого препарата. Самый высокий европейский индекс
продуктивности бройлеров отмечен в четвертой группе (264,9), а наименьшая его величина характерна

Таблица 3. Индексы продуктивности цыплят
КоэффициИндекс
ент увели- СреднеВозпроКонГруп- чения массы суточ- вер- раст дуктивтела
па
ный при- сия убоя, ности
сут. бройлев7
в 42 рост, г
ров (EBI)
сут. сут.
I
3,86
48,7
48,9
2,01 42
243,7
II
3,98
52,6
49,5
2,06 41,5
244,0
III
3,57
54,5
50,3
2,02 42
253,8
IV
3,86
53,2
51,6
1,98 42
264,9
для первой группы (243,7). Причем прослеживается
четкая взаимосвязь между применяемой дозой препарата и размерами индекса.
Выводы. Результаты исследований позволяют сделать следующие выводы:
опытная партия препарата SM Сomplex обладает
ростостимулирующей активностью при выращивании
цыплят-бройлеров в условиях клеточной технологии
и позволяет повысить их сохранность при убое в возрасте 42-х сут. на 1,8-2,3%;
эффективность применения препарата при использовании состава с содержанием 10% активного
комплекса была равна 218,9 тыс. руб. (39,9 руб. на 1 руб.
затрат); 15% – 418,7 тыс. руб. (54,4 руб. на 1 руб. затрат);
20% – 639,4 тыс. руб. (58,0 руб. на 1 руб. затрат).
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Efficiency of metabolic stimulator SM-complex in fattening of broiler chickens
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Summary. Stimulation of the productivity of broiler chickens makes it possible to intensify meat poultry without significant material costs. Various
mechanisms of pharmacological action of the most common drugs cause primarily growth intensification of broiler chickens and decrease
in mortality by correction of the intestinal microorganisms and improvement of the absorption of the nutrients from fodder. A fundamentally
new approach based on the stimulation of chicken development in the first days of life, was proposed in the concept of «Anti-stress growth
stimulating complex», to determine the anabolic activity of which the efficiency of an experimental batch of the drug SM ComplexBroiler was
evaluated. The preparation was fed for chickens since the first day of life with water for 5 days by standard way through the system medicators.
Birds from the first group did not receive the preparation and served as the control. Chickens from the second, third and fourth groups
received 300 mg of the preparation with a content of 10, 15 and 20% of a pharmacologically active complex, respectively. The least mortality
of chickens was observed in the fourth test group. Compared with the control, in this group it was less by 2.3 %, in the third group – by 2 %, in
the second group – by 1.8 %. Slaughter weight of chickens from the experimental groups exceeded the value of this indicator in the control:
in the second group – by 29 g (1.4 %), the third group – by 96 g (4.5 %), in the fourth group – by 146 g (6.6 %). The highest European index
of broiler productivity was in the fourth group (264.9), the least – in the first group (243.7). Moreover, there is a clear relationship between the
applied dose and the value of this indicator. Economic efficiency of the use of the drug SM ComplexBroiler for 5 days was 39.9…58.0 rub.
Keywords: broiler chickens, pharmacological growth stimulators for chickens, drug SMComplex.
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Обоснование параметров вибрационного
смесителя сыпучих кормов с активными
перемешивающими элементами
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Резюме. На сегодняшний день остро стоит задача производства качественных кормов непосредственно в хозяйствах. В
ее решении немаловажную роль играет высокоэффективное
смешивание кормовых компонентов. Мы разработали вибрационный смеситель, который состоит из цилиндрического
контейнера, упруго установленного на раме, посредством
пружинных опор. В корпусе контейнера имеются загрузочная
горловина и выгрузной патрубок. Внутри контейнера расположен вал с закрепленными на нем перемешивающими
элементами: лопатками и пружинами. Также на концах вала
закреплены дебалансные вибровозбудители. Вал через
упругую муфту соединен с электродвигателем. При работе
контейнер совершает цилиндрические колебания, отчего
материал, попадая внутрь, переходит в состояние виброкипения, что обусловливает снижение внутреннего трения между
частицами перемешиваемого материала и, как следствие,
быстрое получение качественной, однородной смеси. Цель
представленной работы – определение основных параметров
вибрационного смесителя сыпучих кормов с активными перемешивающими элементами. Были проведены теоретические
и экспериментальные исследования, в результате которых
выявлены и обоснованы параметры вибрационного смесителя
сыпучих кормов, в наибольшей степени влияющие на выходные характеристики его работы, в частности на однородность
смеси. Также установлены их рациональные значения: амплитуда колебаний желоба – 1 мм, угловая скорость вала – 80 с-1.
Однородность получаемой смеси при указанных величинах
находится в пределах от 91 до 93%, что в полной мере соответствует зоотехническим требованиям.
Ключевые слова: животноводство, комбикорма, смесь, смешивание, вибрация, амплитуда, частота, эксперимент.
Для цитирования: Сергеев Н.С., Николаев В.Н., Гайнуллин
Э.Н. Обоснование параметров вибрационного смесителя сыпучих кормов с активными перемешивающими элементами //
Достижения науки и техники АПК. 2014. Т.28. №12. С. 57-59.

На основе анализа конструкций существующего
оборудования мы предложили новый вибрационный
смеситель с активными перемешивающими элементами (рис. 1) [5, 6]. Он состоит из цилиндрического
контейнера, упруго установленного на раме, посредством пружинных опор. В корпусе контейнера имеются
загрузочная горловина и выгрузной патрубок. Внутри
контейнера расположен вал, с закрепленными на нем
перемешивающими элементами: лопатками и пружинами. Также на концах вала установлены дебалансные
вибровозбудители. Вал через упругую муфту соединен
с электродвигателем.
При работе контейнер совершает цилиндрические
колебания, отчего материал, попадая внутрь, переходит в состояние виброкипения, что обусловливает
снижение трения между частицами перемешиваемого
материала и, как следствие, быстрое получение качественной однородной смеси.
Цель нашей работы – определение основных параметров вибрационного смесителя сыпучих кормов
с активными перемешивающими элементами.
Условия, материалы и методы. К числу главных
факторов, влияющих на качество получаемой смеси,
относятся такие конструктивные особенности смесителя и режимы его работы, как диаметр цилиндрического
контейнера, длина активных перемешивающих элементов, скорость и характер циркуляции материала.
В механических смесителях (лопастных, шнековых)
диаметр контейнера D рекомендуется выбирать в
пределах от 80 до 250 мм [7, 8].
Расстояние между ближайшими перемешивающими элементами S, чередующимися в продольной
плоскости контейнера, определяется условием исключения их взаимного зацепления при отклонении
пружин под действием сыпучей среды.
Для достижения стохастического движения частиц
перемешиваемого материала относительная высота
слоя материала, вычисленная как отношение высоты
наполнения смесителя h материалом к длине контейнера смесителя L, должна быть меньше единицы [8].
Минимальная длина контейнера L вибрационного
смесителя определена из соотношения начальной
высоты слоя материала и угла естественного откоса γ
при свободной засыпке.

Известно, что продуктивность сельскохозяйственных животных и птицы на 50-60% зависит от качества
потребляемого корма [1, 2]. Одно из наиболее перспективных направлений повышения эффективности
животноводства – обеспечение сбалансированного
питания на основе сыпучих
кормовых смесей и комбикормов высокого качества,
произведенных непосредственно в хозяйствах. Причем несбалансированные
по основным биологически
активным веществам рационы могут привести к нарушению обмена веществ
животных и их заболеванию
Рис. 1. Вибрационный смеситель: 1 – рама; 2 – корпус контейнера; 3 – вал; 4 – вибровоз[3, 4]. Поэтому нужны но- будители; 5 – загрузочная горловина; 6 – выгрузной патрубок; 7 – упругая муфта; 8 – электровые высокоэффективные двигатель; 9 – лопатки; 10 – пружины; 11 – опоры; 12 – подшипниковые узлы; 13 – подъёмное
смесители.
устройство.
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Коэффициент перегрузки r = A ⋅ ω2/g > 1, где А – амплитуда вибрации, м; ω – угловая скорость вращения
вала, с-1; g – ускорение свободного падения, м/с2.
Величина амплитуды для применяемых в представленной конструкции инерционных (дебалансных)
вибровозбудителей равна 1-3 мм, задавшись указанными значениями, можно выразить угловую скорость
вращения вала – один из основных параметров, обеспечивающий высокую однородность смеси, – следующим образом:
(1)

Для подтверждения теоретических исследований по
обоснованию наиболее важных параметров вибрационного смесителя мы спланировали многофакторный
эксперимент. На основании априорной информации
и результатов теоретических исследований наиболее
существенными факторами были признаны амплитуда
колебаний корпуса А, скорость вращения вала ω, число
перемешивающих элементов N���������������������
����������������������
и коэффициент заполнения контейнера ψ [9].
Геометрические параметры контейнера приняты
следующими: длина – 0,7 м, диаметр – 0,25 м.
В качестве исследуемого сыпучего корма использовали пшено (основной компонент) и зерно пшеницы
(контрольный компонент).
Для реализации эксперимента был принят близкий к
D-оптимальному план типа B4, построенный на гиперкубе,
содержащий относительно небольшое число опытов N =
2k+2k = 24. Основное преимущество таких планов – возможность минимизации обобщенной дисперсии оценок
параметров, а также варьирования факторов только на
трех уровнях вместо пяти, как у ротатабельных или ортогональных. Это позволяет сократить время проведения
экспериментов, упрощает и удешевляет конструкцию, а
также позволяет повысить точность результатов [10].
Математической моделью функции отклика был
принят полином второго порядка:

Скорость прохождения материала по длине контейнера сильно отличается в различных его зонах, поэтому
при определении величины этого показателя необходимо учитывать следующие коэффициенты [8]: kпс – коэффициент передачи скорости; kтс – коэффициент, учитывающий толщину слоя материала; kун – коэффициент,
учитывающий угол наклона контейнера к горизонту.
Коэффициент передачи скорости зависит от размера перемещаемых частиц, для сыпучих кормов его
рекомендовано принимать в пределах 0,85-0,7. Коэффициент толщины слоя зависит от диаметра и коэффициента заполнения контейнера, для нашей конструкции
он принят равным 0,9. В предлагаемом смесителе
используются лопатки, способствующие продвижению
(4)
компонентов корма вдоль контейнера, поэтому угол
его наклона к горизонту достаточен в пределах до
где b0, bi, bij, bii – коэффициенты полинома; xi, xj,
8о, значение коэффициента в этом случае равно 0,8.
xij – значения приведенных факторов в кодированном
При эллиптических колебаниях угол вибрации равен
виде (см. табл.).
Таблица. Факторы, интервалы и уровни варьирования
Обозначение
Уровень варьирования
Шаг
Формула
Наименование
кодиро- натуверхний оптималь- нижний варьироперехода
вания
ванное ральное
-1
ный 0
+1
X1
А, м амплитуда колебаний желоба
0,0005
0,001
0,0015 0,0005 А=0,0005X1+0,001
X2
ω, с-1 скорость вращения вала
80,634
85,87
91,106
5,236
ω=5,236X2+85,87
X3
N
число перемешивающих элементов
12
15
18
3
N=3X3+15
X4
коэффициент заполнения
0,3
0,5
0,7
0,2
Ψ
ψ=0,2X4+0,5
нулю. Скорость транспортирования сыпучего корма
изменяется пропорционально коэффициенту снижения
внутреннего трения КЭ, который для различных кормов
находится в пределах от 1,4 до 1,8.
С учетом изложенного формула средней скорости
транспортирования сыпучей кормосмеси при которой
обеспечивается ее высокая однородность принимает
следующий вид:

Интервалы и уровни варьирования факторов выбраны по результатам теоретических исследований и
предварительных экспериментов [6].
Опыты выполняли в трехкратной повторности.
Уравнение регрессии в кодированном виде имеет
вид:

(2)

(5)

Производительность вибрационного смесителя
зависит от его конструктивных параметров, скорости
транспортирования сыпучих кормов, насыпной плотности материала и коэффициента заполнения контейнера ψ, который следует принимать равным 0,5-0,7 [7,
8]. С учетом выражения (2) ее можно определить по
формуле:
(3)
где Q – производительность смесителя, т/ч, ρ – насыпная плотность перемешиваемого материала, кг/м3;
ψ – коэффициент заполнения контейнера.
Качество процесса смешивания считается удовлетворительным, если коэффициент вариации W���������
����������
для смеси, содержащей 1% и более конкретного компонента,
не превышает 10% [3].
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Y = 92,4099 – 0,1546X1 + 1,7589X2 – 0,7217X3 –
– 1,36X1X2 – 0,2371X1X3 – 0,0017X1X4 –
– 0,1762X2X3 + 0,0892X2X4 – 0,2279X3X4 –
– 2,0849X12 – 2,435X22 – 2,7416X23 – 2,7433X24

После определения коэффициентов регрессии
уравнение (5) в раскодированном виде будет выглядеть
следующим образом:
М = 43205,7А – 1240AN – 98,2Aw – 17Ay –
8339600A2 – 0,27054N2 – 0,01Nw + 0,149Ny +
+ 10,808N – 0,1w2 – 0,218wy + 16,992w –
– 68,5825y2 + 84,6y – 741,668		

(6)

Проверка гипотезы об адекватности модели была
подтверждена с использованием критерия Фишера.
Вычисленное значение F-критерия 1,0262 оказалось
меньше табличного [10].
Результаты и обсуждение. С использованием
уравнения (6) была построена поверхность отклика
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Рис. 2. Зависимость степени однородности (М, %) от
амплитуды колебаний (А, мм) и скорости вращения вала
(ω, с-1).

(рис. 2), анализ которой показал, что выбранные факторы существенно влияют на качество получаемой
смеси – степень ее однородности в диапазоне изменения параметров установленном планом меняется в
значительных пределах.
Например, при малых значениях амплитуды А и скорости вращения вала ω степень однородности смеси
остается низкой, поскольку такой режим не позволяет
создать интенсивную циркуляцию частиц. При сообщении корпусу амплитуды А=1 мм и валу скорости ω=80 с-1

компоненты переходят в состояние «виброкипения»,
что облегчает их взаимное перемешивание и увеличивает степень однородности. Дальнейшее повышение
значений факторов способствует началу процесса
сегрегации частиц по плотности и размерам, как следствие, степень однородности уменьшается.
Кроме того, при малой загрузке вибрационного смесителя (ψ=0,3) степень однородности остается низкой,
с увеличением загрузки (ψ=0,5) она повышается, так
как масса компонентов, находящихся в зоне активного
воздействия смесителя, становится достаточной для
образования потоков интенсивной циркуляции частиц.
Дальнейшее увеличение загрузки (ψ=0,7) препятствует
достижению состояния «виброкипения», что приводит
к уменьшению степени однородности.
В результате теоретических и экспериментальных исследований были определены рациональные значения
основных параметров вибрационного смесителя сыпучих кормов А=0,0009-0,0011 м, ω=78-82 с-1, при которых
степень однородности смеси М находится в пределах от
91 до 93% (коэффициент вариации W�����������������
������������������
=7-9%), что соответствует зоотехническим требованиям.
Выводы. Проведенные теоретические и экспериментальные исследования вибрационного смесителя
сыпучих кормов с активными перемешивающими
элементами позволяют обосновать его самые важные
параметры и выявить пределы их значений, соответствующие наиболее эффективной работе. Рациональные значения основных параметров вибрационного
смесителя сыпучих кормов А=0,0009-0,0011 м, ω=7882 с-1, в этом случае степень однородности смеси М
находится в пределах от 91 до 93%.
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Justification of the main parameters of a vibrating mixer loose forages
with active mixing elements
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Chelyabinsk State Agroengineering Academy, Chelyabinsk region, Chelyabinsk, Lenin Avenue 75, 454080, Russia
Summary. Currently the acute problem of obtaining quality feed directly in the farms. In solving this problem plays an important role highperformance mixing feed components. We have developed a vibratory mixer which consists of a cylindrical container, resiliently mounted
on the frame by means of spring supports. In the body of the container are feeding tube and unloading pipe. Inside the container is a shaft
with the fixed mixing elements therein, the blades and springs. Also mounted on the ends of the shaft unbalance exciters. The shaft is
connected via a flexible coupling to the motor. When working cylindrical container commits hesitation, why stuff getting inside, goes into
vibrokipeniya that causes reduction of internal friction between the particles and the mixing material as a consequence of the rapid acquisition
of quality, uniform mixture. The aim of this work is to determine the main parameters of a vibrating mixer loose forages with active mixing
elements. Were carried out theoretical and experimental studies, which resulted in the established and developed the basic parameters
of vibrating mixer loose forages, the greatest influence on the output characteristics of his work, in particular on the homogeneity of the
resulting mixture. Also prepared rational values of these parameters, namely the amplitude of oscillation of the trough of 1 mm, rotational
speed of the shaft – 80 s-1. These values correspond to the most efficient operation of the vibrating mixer. The homogeneity of the mixture
obtained at the indicated values in the range of 91 to 93%, which fully meets the requirements of animal science.
Keywords: animal husbandry, feed, mix, mixing, vibration, amplitude, frequency, experiment
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совершенствованиЕ фильтрующих центрифуг
для выделения крахмала из крахмалсодержащих
суспензий
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Резюме. Для выделения крахмальных зерен после терочных
устройств из частично разрушенных клеток кашки крахмалсодержащего сырья наиболее эффективными могут стать фильтрующие центрифуги с коническим ситом, которые отличаются малыми эксплуатационными затратами. Перспективное
направление их совершенствования заключается в снабжении
конструкций кольцевыми дисками и перегородками, устанавливаемыми с зазором или без зазора с фильтрующей поверхностью и обладающими возможностью осевого смещения для
регулирования степени торможения и времени нахождения
осадка мезги перед перегородками без остановки ротора.
Такое дополнение устраняет чувствительность разделения
к изменению свойств сырья и получаемых фракций, создает
возможность промывки осадка, в том числе неоднократной
(каскадной), внутри сита без сброса и повторного центрифугирования, что на 10-15% повышает выход крахмала при
однократном разделении. Регулируемое положение дисков
даёт возможность набирать, промывать и осушать продукт в
роторе столько времени, сколько требуется в зависимости от
параметров суспензии и разделяемых фракций, а также конструкции. Непроницаемая кольцевая стенка совместно с принудительно смещаемым в осевом направлении диском служит
в каждой зоне для образования напорного кольца промывной
жидкости перед осадком. Это создает возможность эффективной неоднократной промывки осадка, что обеспечивает
практически полный вывод свободного крахмала из мезги.
Кроме того, такая конструкция позволяет набирать и эффективно осушать осадок от дисперсионной среды суспензии и
промывной жидкости. Такое направление совершенствования
фильтрующих центрифуг распространяется на устройства с
коническим ситом и на лопастные центрифуги.
Ключевые слова: крахмалосодержащие суспензии, крахмальные зерна, фильтрующие центрифуги, коническое сито,
лопастные центрифуги, производительность, промывка.
Для цитирования: Перспективное направление совершенствования фильтрующих центрифуг для выделения крахмала
из крахмалсодержащих суспензий / В.Г. Жуков, Н.Р. Андреев,
Н.Д. Лукин, В.Г. Костенко // Достижения науки и техники АПК.
2014. Т.28. №12. С. 60-62.

Крахмал обеспечивает почти три четверти пищевой
энергии, потребляемой человечеством, широко используется в пищевой (кондитерской, мясо-молочной,
хлебопекарной и др.), фармацевтической, текстильной,
целлюлозно-бумажной, химической и других отраслях
промышленности. Мировой рынок крахмала на сегодняшний день один из самых быстроразвивающихся.
К основным видам крахмалсодержащего сырья относят картофель, кукурузу, пшеницу, тапиоку. Реже его
производят из ячменя, ржи, риса, гороха, сорго и др. В
клубнях картофеля содержится до 24% крахмала, в зёрнах кукурузы и пшеницы — до 76%, риса — до 77% [1]. В
исходном состоянии он заключен в заполненных соком
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клетках в виде продолговатых или округлых зерен. При
этом у картофельного крахмала они имеют овальную
форму и размер от 15 до 100 мкм, у кукурузного – от
5 до 25 мкм, зерна пшеничного крахмала имеют уплощенную эллиптическую или круглую форму и размер
от 2 до 35 мкм, рисового – от 3 до 8 мкм.
Для выделения крахмальных зерен оболочки клеток
разрушают в специальных терочных устройствах, после
которых получают сложную суспензию (кашку). Крахмал в
разрушенных клетках называют свободным, оставшийся в
неразрушенных – связанным. Сразу после этого кашку необходимо разделить на две фракции: мезгу в виде грубой
части из разрушенных оболочек клеток с остатками сока и
крахмальных зерен связанного и частично сохранившегося
в порах мезги свободного крахмала и крахмальное молоко
в виде суспензии из крахмальных зерен в соке (клеточной жидкости). Для более полного выделения крахмала
мезгу могут повторно истирать, получая дополнительный
свободный крахмал, промывать и вновь разделять. Далее
крахмальную суспензию сгущают и высушивают.
Наиболее нестабилен процесс разделения кашки
вследствие трудности вывода крахмальных зерен из
частично разрушенных клеток и изменчивости свойств
партий крахмалсодержащего сырья. Достижение желательной универсальности оборудования осложняется
отмеченным ранее широким диапазоном варьирования
параметров крахмальных зерен.
Поэтому в крахмалопаточном производстве применяют разнообразные по конструкции и движущей
силе устройства. Их основу составляют дуговые сита,
фильтры, осадительные и фильтрующие центрифуги непрерывного и периодического действия, гидроциклоны,
сотрясательные сита [2]. Из перечисленного оборудования наиболее предпочтительными, на наш взгляд, могли
бы стать фильтрующие центрифуги с коническим ситом.
Они отличаются простотой конструкции, высокой производительностью и возможностью автоматизации работы, что обеспечивается большой величиной движущей
центробежной силы, тонкослойностью фильтруемого
потока кашки, непрерывностью процесса.
В традиционных конструкциях фильтрующих центрифуг с коническим ситом кашица поступает по питающей
трубе к малому основанию конического сита и его раскручивающими элементами, отбрасывается на фильтрующую поверхность, сползая по которой тонким слоем, она
под действием центробежных сил практически сразу образует осадок мезги, сквозь который крахмальное молоко
фильтруется и сбрасывается в приемник фильтрата. В
этот период, который можно условно отнести к напорной
фильтрации [3], суспензия течет по ситу до почти полного
вывода жидкой фракции. В осадке практически остается
только то крахмальное молоко, которое заполняет поры
мезги. Можно условно считать, что после этого начинается второй период – сушка осадка в режиме безнапорной
фильтрации. Поскольку граница перехода градиентного
потока суспензии первого периода в скольжение осадка
мезги как твердого тела второго периода представляет
собой зигзагообразную линию с довольно длинными
языками – шлейфами недоотфильтрованной суспензии,
наиболее интенсивный отвод фильтрата происходит в
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первой трети конического сита и осуществляется лишь
на 15-20% фильтрующей поверхности сита.
Далее осадок мезги начинает двигаться по ситу подобно твердому телу с ускорением, поскольку коэффициент его трения о фильтрующую поверхность оказывается
сниженным. Кроме того, движение осадка приобретает
скачкообразный характер вследствие проскальзывания
по неровностям фильтрующей поверхности и шероховатости контактирующей с ней мезги. В результате длительность прижатия осадка к поверхности сокращается,
и интенсивность фильтрации ухудшается, несмотря на
возможность увеличения центробежных сил с передвижением осадка в сите на окружности большего радиуса.
Еще один побочный эффект возникает при фильтровании в коническом сите. На границе первого и второго
этапов образуются комки-глобулы из мезги с высоким
содержанием фильтрата, которые перекатываются без
фильтрования по внутренней поверхности осадка. Достигший края сита осадок мезги с остатками фильтрата
сбрасывается в соответствующий приемник.
Желательное увеличение наполнения длины сита
суспензией первого периода, например, для повышения производительности центрифуги, может привести
к прорыву недоотфильтрованной суспензии к краю сита
и сбросу ее вместе с мезгой в приемник осадка, что,
увеличивая влажность осадка, кроме того, снижает
вывод крахмала.
Таким образом, для успешного применения перспективных непрерывных фильтрующих центрифуг с
коническим ситом в крахмалопаточном производстве
необходимы конструктивные изменения, которые устранили бы отмеченные недостатки.
Цель исследований заключалась разработке общего направления усовершенствования конструкций
распространенных, простых в изготовлении и эксплуатации фильтрующих центрифуг с коническим ситом для

повышения эффективности выделения крахмальных
зерен из различного вида сырья.
Условия, материалы и методы. В результате
анализа работы фильтрующих центрифуг с коническим
ситом сформулировано перспективное направление
совершенствования их конструкции, которое позволяет
решить поставленную проблему. Оно заключается в
снабжении конструкций кольцевыми перегородками аналогично тем, что приведены в [4], но устанавливаемыми
с зазором или без зазора с фильтрующей поверхностью
и обладающими возможностью осевого смещения для
регулирования степени торможения и времени нахождения осадка мезги перед перегородками. Это устраняет
чувствительность разделения к изменению свойств сырья
и получаемых фракций, создает возможность промывки
осадка, в том числе неоднократной (каскадной), внутри
сита без сброса и повторного центрифугирования, что
значительно повышает выход крахмала. Обратим также
внимание на то, что такое усовершенствование можно
распространить и на лопастные фильтрующие центрифуги, которые по ряду важных показателей даже более
перспективны, чем конические [5-9].
Результаты и обсуждение. Рассмотрим в качестве примера конструкцию и работу фильтрующей
центрифуги с коническим ситом и тремя кольцевыми
перегородками.
Фильтрующая центрифуга включает неподвижный
корпус 1 с приемниками 2 и 3 фильтрата и осадка соответственно (см. рисунок, а). В корпусе 1 размещен
ротор в виде сита с конической фильтрующей поверхностью, с зонами 4, 5, 6, состыкованными с кольцевыми
непроницаемыми стенками 7, 8, 9 (см. рисунок, б). Угол
раскрытия конусов в зонах 4, 5, 6 может быть различен.
Центрифуга имеет средство регулирования движения
суспензии и/или ее осадка по фильтрующей поверхности, выполненное в виде дисков 10, 11, 12, соосных
ситу и установленных по ходу
движения суспензии или ее
осадка за стенками 5, 6, 7
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Рисунок. Фильтрующая центрифуга с двойной промывкой осадка: а) схематический общий фильтрующую поверхность.
вид; б) вырез ротора с тремя дисками, разделяющими зоны набора осадка с его первичным Элементы ротора приворазделением и двойной промывкой осадка; 1 – неподвижный корпус; 2 – приемник фильтра дятся в движение приводом
и осадка; 3 – приемник осадка; 4, 5, и 6 – зоны фильтрующей поверхности конического сита; 13, вращающим их с угловой
7, 8 и 9 – кольцевые непроницаемые стенки; 10, 11 и 12 – средство регулирования движения
скоростью ω и дополненным
суспензии и/или ее осадка по фильтрующей поверхности в виде дисков; ; 13 – привод ротора;
14 – устройство осевого смещения каждого диска; 15, 16 и 17 – штоки осевого смещения дис- устройством 14 необходиков; 18 и 19 – выпускные сопла промывной жидкости; 20 – питающий патрубок. Стрелками со мого осевого смещения Δ10,
сплошными линиями показано направление движения суспензии, фильтрата и промывной Δ11, Δ12 соответственно
жидкости, стрелками с пунктирными линиями – направление движения осадка.
каждого из дисков 10, 11, 12
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штоками 15, 16, 17. Величины Δij����������������������
осевого смещения дисков можно регулировать в процессе работы центрифуги
в заданные для них периоды времени. Центрифуга имеет
устройство для двукратной промывки, выпускные сопла
18, 19 которого направлены на подачу промывной жидкости между дисками 11, 12 и предстоящими им кольцевыми непроницаемыми стенками 8, 9. Подача суспензии
осуществляется по питающему патрубку 20.
Работает фильтрующая центрифуга следующим образом.
Размещенный в корпусе 1 ротор приводят во вращение приводом 13. При отсутствии диска 10 средства
регулирования движения суспензии по фильтрующей поверхности диск 11 устройством 14 при помощи штока 16
сдвигают влево к фильтрующей конической поверхности
5 сита (см. рисунок, б). Суспензию подают по питающей
трубе 20 в зону 4. Попадая в сито, она фильтруется под
действием центробежных сил инерции. При этом на поверхности 4 образуется осадок. Дисперсионная среда
вытекает в приемник фильтрата 2, а осадок сползает на
фильтрующую поверхность 5 к диску 11, образуя кольцевой объем. По промывному устройству подают промывную жидкость, которая вытекает из его выпускного сопла
18 и попадает между кольцевой непроницаемой стенкой
8 и диском 11 на внутреннюю поверхность кольцевого
объема осадка. Образуемый жидкостью кольцевой напорный слой на внутренней свободной поверхности
осадка распределяется по всему объему, что обеспечивает его эффективную промывку. С прекращением
подачи промывной жидкости напорный слой постепенно
исчезает, и она начинает течь в осадке струями и каплями.
Происходит сушка осадка. Затем устройством 14 при
помощи штока 16 диск 11 смещают вправо на величину
зазора Δ11, и осадок сползает или сбрасывается на фильтрующую поверхность 6, где за счет удара и сползания
в условиях действия центробежных сил инерции он до-

полнительно деформируется, освобождаясь от остатков
крахмального молочка, смешанного с промывной жидкостью. Здесь происходит окончательная сушка осадка.
Подача жидкости во второй промывке осуществляется
через выпускное сопло 19 в пространство между диском
12 и предстоящей ему кольцевой стенкой 9.
При наличии диска 10 и двойной промывки набор и
сушку осадка от дисперсионной среды суспензии можно
проводить одновременно и изолированно от промывок.
При этом смещение вправо дисков 10, 11, 12 штоками 15,
16, 17 осуществляется последовательно в разные периоды времени. Величина и время необходимого смещения
Δij дисков могут быть подобраны индивидуально для
каждого из них в зависимости от параметров процесса.
Сдвинутый влево подвижный диск 10 позволяет набирать
и осушать осадок, а сдвинутые влево диски 11 и 12 – промывать и осушать в роторе, столько времени, сколько
требуется и в заданный период времени в зависимости
от параметров суспензии и разделяемых фракций.
Таким образом, заявленное устройство обеспечивает
получение качественного осадка [10]. В сравнительных
испытаниях при наличии одного диска в коническом сите
центрифуги выход крахмальных зерен был выше, чем в
варианте с полым коническим ситом, на 10-15%.
Выводы. Предложено новое направление совершенствования непрерывных фильтрующих центрифуг
широкого назначения, которое заключается в снабжении их перегородками у фильтрующей поверхности. Перегородки выполняются с возможностью
осевого перемещения для регулирования времени
пребывания осадка перед ними.
Центрифуги с таким усовершенствованием дают
возможность фильтровать осадок в течение заданного
времени, а также осуществлять его промывку, в том числе
неоднократную, что обеспечивает практически полный
вывод свободного крахмала из мезги.
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improving filtering centrifuges to extract starch grains from starch
containing slurries
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Summary. In order to extract starch after grinding equipment from partially destructed cells of slurry from raw materials it could be more
efficient with low expenses to use filtering centrifuges with conical sieve. The most promising trend to improve them to supply the design with
ring discs and partitions, installing them with gap or without it with filtering surface and with possibility of axial displacement to control the
degree of inhibition and the residence time of fiber sediment before partitions without stopping the rotor. Such addition to design of centrifuge
eliminates sensitivity of separation to changes of raw materials properties and obtained fractions, makes it possible to wash the sediment,
including repeated (cascade) washing inside the sieve without reset and re-centrifugation, which significantly increases the yield of starch
at separation. Adjustable disc enables as much time gain to rinse and to dry the product in the rotor as required for a predetermined period
of time depending on the parameters of the suspension and separated fractions as well as designs. Impermeable annular wall together with
positively displaceable disc in the axial direction in each zone is used to form a pressure ring of wash liquid before sediment. It makes possible
to provide effective repeated washing of the sediment that provides almost complete withdrawal of the free starch from the fiber. Furthermore,
such a design allows to gain and effectively dehumidify the sediment from the dispersion medium of suspension and the washing liquid. Such
a trend of improving filtering centrifuges centrifuge is spread for centrifuges with conical sieve and bladed centrifuge.
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Молочнокислые бактерии разных природноклиматических зон*
О.Д. Сидоренко, доктор сельскохозяйственных
наук, профессор
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, ул. Тимирязевская, 50, г. Москва, 127550, Россия
Е-mail: soleg39@mail.ru
Резюме. Рассматриваются физиолого-биохимические
особенности лактобактерий, выделенных из молочных
продуктов разных географических зон. Формирование
функциональных групп и специфических сообществ микроорганизмов зависит от климатических условий. Основная
цель исследований – детекция приобретенной устойчивости к антибактериальным препаратам у природночувствительных к ним лактобактерий молочных продуктов.
Появление у микроорганизмов новых механизмов резистентности к антибиотикам разных классов потребовало
четкой оценки микрофлоры молочных продуктов. Для
характеристики биохимических особенностей лактобактерий использовали современный анализатор Easy-Xyty,
ИК-спектроскопию, ион-селективные электроды, физиологическую активность молочнокислых бактерий определяли
по чувствительности их к антибиотикам (аминогликозидам,
макролидам и В-лактамных классов) диско-диффузным методом. Установлена приобретенная устойчивость микроорганизмов молочных продуктов южной зоны. Географический
и экологический факторы изменяют качественный состав,
биохимическую активность и резистентность бактерий
в природе, а также формируют функциональные группы
микроорганизмов. Впервые на примере лактобактерий и
дрожжей молочных продуктов разных географических зон
установлена зависимость физиологических особенностей
микроорганизмов от их местообитания. Лактобактерии и
дрожжи южной зоны можно с успехом использовать при
создании продуктов питания для населения с ослабленным
иммунитетом.
Ключевые слова: эпифиты, геобиофизика, филлосфера,
тест-организм, резистентность, микроклимат, пигментация,
иммунитет, ферменты.
Для цитирования: Сидоренко О.Д. Молочнокислые бактерии
разных природно-климатических зон // Достижения науки и
техники АПК. 2014. №12. С. 63-66.

Распределение элементов климата, радиационного
баланса, растительности подчинено закону географической зональности, а всю систему биогеохимических
циклов контролируют бактерии. Географическая среда
вызывает к жизни разнообразные ассоциации микроорганизмов филлосферы, ризосферы и педосферы, то
есть формирует специфические сообщества, сопряженные трофическими связями, процессами превращения и миграции веществ. Транспорт веществ, в свою
очередь, обусловлен внешней энергией, источником
которой для поверхности Земли служит поглощаемая
радиация Солнца. При этом существует определенная
закономерность распространения физиологических
групп микроорганизмов по местообитанию, а физические условия среды во многом определяют их функциональные особенности.
Известно, что состояние здоровья человека и
продолжительность его жизни во многом зависят от
характера экологической среды и качества питания.
Анализ заболеваемости населения выявляет высокий уровень патологий, связанных с дисбактериозом. Нормальная кишечная микрофлора принимает
участие в водно-солевом обмене, способствует

правильному функционированию пищеварительной,
сердечно-сосудистой, иммунной и других систем
нашего организма.
Один из основных компонентов микрофлоры кишечника человека – молочнокислые бактерии (лактобактерии), положительное влияние которых на организм
многогранно. Однако напряженность экологических
условий, прием антибиотиков и других антимикробных
препаратов, широкое использование консервантов при
производстве продуктов питания приводят к их угнетению. Поэтому одно из направлений решения проблемы
антибиотикотерапии – поиск устойчивых природных
штаммов лактобактерий.
Для прокариот геобиофизические факторы имеют принципиальное значение [1-6]. Специальные
исследования широтно-зонального распределения микроорганизмов начал в середине ХХ века
Е.Н. Мишустин. На примере спорообразующей
почвенной бактерии рода Bacillus удалось вполне
убедительно показать закономерное изменение таксономической структуры вдоль широтно-зонального
градиента. Изучение особенностей распространения
бацилл в различных типах почв привело к возникновению особого эколого-географического направления
почвенной микробиологии и формированию убеждения о том, что закон широтной зональности распространяется на все микроорганизмы. Действительно,
физические условия обитания во многом определяют
поведение организма, зависящее прежде всего от
его морфологии.
Однако подобные исследования лактобактерий
и дрожжей молочных продуктов в литературе практически отсутствуют. Хотя их результаты должны
заинтересовать специалистов-технологов. Особенно
это необходимо при подборе высокотехнологичных
штаммов для производства низкоаллергенной продукции профилактической направленности, основу
которой составляют продукты частичного протеолиза
молока.
В определенной экосистеме на поверхности растения поглощение лучистой энергии и биохимическая
активность микрофлоры филлосферы взаимосвязаны. Филлосфера – это гетерогенное и достаточно
экстремальное местообитание микроорганизмов.
Она характеризуется сложной пространственной
структурой, разнообразием микроклиматических
условий на листьях разных ярусов и на поверхности
отдельного листа [7], создавая специфические экониши. Граница раздела внешней среды, с которой
взаимодействует поверхность (кутикула), проявляет необычные свойства и определяет специфику
формирования микроорганизмов с высокой биохимической активностью, пигментацией и др. Наши
наблюдения позволяют высказать, уже не новое
предположение [8], об адаптивном значении образования каротиноидных пигментов и протекторной
их функции от солнечной радиации [9]. Кроме того,
кутикула как защитный гидрофобный слой листа,
участвует в разнообразных процессах, обеспечивая
селективность поглощения и выделения из растения

*Автор глубоко благодарен всем за предоставленные для эксперимента образцы молочных продуктов.
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различных продуктов. Особенность листа состоит
не только в поглощении света и его рассеивании, но
и в привлечении разнообразных микроорганизмов.
Интенсивная солнечная инсоляция определяет степень колонизации филлосферы микроорганизмами,
выживаемость которых в большей степени зависит от
влажности и способности метаболизировать антимикробные вещества [7, 10].
Ультрафиолетовое (УФ) излучение – важный
экологический фактор, влияющий на растения. Это
часть электромагнитного излучения Солнца, которая
составляет около 7% общей солнечной радиации, достигающей поверхности Земли [8]. На листе растения
бактерии защищены от облучения УФ складками и
выступами кутикулы и индифферентны к действию
солнечного света. Микроклимат на поверхности листьев определяет физиологические особенности самих
растений и эпифитных микроорганизмов. Особенно в
высокогорье, где интенсивность естественного УФ высока. Здесь растения характеризуются ксероморфной
структурой: наличием толстой кутикулы, увеличением
числа клеток и устьиц на единицу поверхности листа,
а также количества гран в хлоропластах и тилакоидов
в гране [8], что может определять трофический потенциал поверхности листа.
Микробное сообщество листа представляет собой
совокупность взаимодействующих организмов. Значение кооперативных трофических взаимоотношений в
таком ценозе установить не просто, поскольку трофический потенциал, по-видимому, сильно варьирует по
микролокусам и соответственно различные микробные
биопленки (возможно и одиночные клетки) развиваются в разных условиях [11].
Кроме того, на микробиоту активно влияет радиационный баланс географических систем. Поэтому для
микробиолога важнее площадное распределение
физико-географических условий, которые определяются температурами и другими геофизическими
полями, включая магнитные, электрические, радиационные и гравитационные, а также распределениями их
активностей. Можно предположить, что селективным
рычагом в формировании определенных групп эпифитных микроорганизмов служат абиотические факторы
местонахождения растения.
Взаимодействие микроорганизмов с растительным покровом не может рассматриваться вне связи
с климатом. Микробные консорциумы тесно связаны
единством пространства местообитания и характеризуются «мини-циклами», не допускающими выхода
промежуточных продуктов вовне сообщества. Они
имеют общие трофические связи и взаимодействуют,
несмотря на филогенетическую удаленность групп
организмов [12].
По-видимому, разнообразие экологических условий определяет географическое распространение
лактобактерий и дрожжей, их морфо-биологические
особенности и иммунозначимость. Последнее лежит
в основе системы требований при селекции и отборе
культур лактобактерий по степени устойчивости к
антибиотическим, химиотерапевтическим, химическим
препаратам, обладающим широким антимикробным
спектром действия. Ряд международных организаций
(ВОЗ, МЭБ, EFSA) уже предложили рекомендации по
рациональному применению антибиотиков и надзору
за резистентностью с целью ограничения распространения устойчивых патогенных штаммов микроорганизмов.
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Имеются сведения о выраженной противоопухолевой активности Lactobacillusacidophilus, обусловленной уменьшением концентрации нитрозаминов
до родственных вторичных аминов, нитрит-ионов и
других летучих метаболитов [13]. Получены данные
о том, что на фоне приема лактобактерий происходит снижение артериального давления у больных
гипертензией [5], а бактериоцины, синтезируемые
упомянутыми микроорганизмами, снижают нагрузку
на печень путем уменьшения образования аминов,
энтеротоксинов и других метаболитов микробного
происхождения. Большое значение имеет способность лактобактерий синтезировать антибиотические
вещества [6], обладающие иммуномодуляторными
свойствами [14].
Возможность конструирования новых бактериоцинов путем создания разнообразных композиций
лечебно-профилактических молочных продуктов
питания и препаратов – перспективное направление
в специфической профилактике и замене некоторых
антибиотиков при лечении заболеваний желудочнокишечного тракта человека и животных.
В связи с этим необходимо использовать потенциальные возможности природных штаммов,
среди которых существуют бактерии устойчивые к
антибиотикам. Это природное свойство обусловлено
видовыми особенностями микроорганизмов, которые могут иметь несколько генов резистентности,
кодирующих устойчивость к нескольким препаратам одного класса (перекрестная резистентность)
или группу генов, обусловливающую устойчивость
к нескольким классам антимикробных препаратов
(ассоциированная резистентность). Такие штаммы
имеют большое значение в биотехнологии производства новых функциональных молочных продуктов
питания для людей, страдающих непереносимостью
белков молока.
Наши исследования посвящены сравнительной
характеристике дрожжей и лактобактерий молочных
продуктов разных географических зон.
Условия, материалы и методы. Мезофильные
и термофильные лактобактерии и дрожжи выделяли из кисломолочных лечебно-профилактических
национальных продуктов, производимых традиционными способами в различных географических
зонах: Адыгея, Башкирия, Белоруссия, Болгария,
Дагестан, Карачаево-Черкесия, Литва, Московская обл. (Волоколамск). В работе использовали
принятые в микробиологии и биохимии методы.
Резистентность к аминогликозидам, макролидам
и В-лактамным классам антибиотиков определяли на плотных питательных средах [15]; ОВП и
концентрацию растворенных соединений (О 2, H 2S,
NH 3, Mg����������������������������������������
, C�������������������������������������
��������������������������������������
а и др.) в биологической пробе супернатанта кисломолочных продуктов, полученных на
основе выделенных штаммов, измеряли с помощью
ион-селективных электродов (YSE) на анализаторе
Easy-Xyty; супернатант анализировали методом
ИК-спектроскопии в средней области длин волн
(400-4000 см -1), содержание общего белка и общей
амилазы определяли на биохимическом анализаторе открытого типа Labio-200.
Физиологическую активность лактобактерий и
дрожжей определяли по их отношению к антибиотикам диско-диффузным методом. Штаммы лактобактерий и дрожжей, выделенные из кисломолочных
продуктов и заквасок семи географических зон, теДостижения науки и техники АПК. 2014. Т. 28. № 12
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Таблица. Действие антибиотиков на развитие географических рас дрожжей*
Эритроми- Олеандомицин
Образец
Пенициллин Ампицилин Оксациллин Неомицин Стрептомицин
цин
Москва
+++++
+++++
+++++
+++++
+++++
+++
+++
Беларусь
++
++
++
++++
++++
++++
++++
Башкирия
++
+++
+++
+++
+++
++
++
Адыгея
+
+
+
+++
+++
++
+++
Болгария
++
++
++
++
++
+
+
Дагестан
+
+
+
+
+
+
+
*степень чувствительности штаммов дрожжей к антибиотику: +++++ – максимальная; +++ – средняя; + – минимальная.

стировали на резистентность к антибиотикам разных
групп (табл. 1). Чувствительность тест-организмов
определяли с помощью линейки-лекало (рис. 1),
измеряя расстояние от «блочка», пропитанного антибиотиком, до точки начала роста тест-организма. На
некоторых штаммах отмечали минимальную ингибирующую концентрацию (МИК) химиотерапевтического препарата (ХТП), подавляющую развитие или
задерживающую рост испытуемого штамма микроорганизма в единице объема питательной среды.
Тест-организмы, нечувствительные к антибиотику,
развивались по всей поверхности чашки (сплошной
«газон»), включая площадь «блочка».
Результаты и обсуждение. В наших исследованиях штаммы, выделенные из белорусских
молочных продуктов, относились к среднечувствительным (размер зоны подавления роста составлял
10-14 мм), а дагестанские штаммы – к слабочувствительным (размер ингибирующей зоны –
8-9 мм). Результаты ИК-спектроскопии продукта,
полученного из белорусских штаммов, показали
полосы поглощения в области 1075-1098 см -1 ,
что может свидетельствовать об ассиметричных
колебаниях кольца ароматических соединений.
Отмечена также интенсивная полоса поглощения кольцевых колебаний алкилциклобутана при
910 см -1 с коэффициентом пропускания 11%, что
было ниже концентрации этого вещества в продукте
из дагестанских штаммов в 2 раза. Содержание
общего белка и общей амилазы также оказалось
выше у дагестанских штаммов лактобактерий (в 4
и 1,5 раза соответственно).
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о неодинаковой чувствительности
лактобактерий и дрожжей к антибиотикам, ингибирующим синтез белка и клеточной стенки

Рисунок. Резистентность дрожжей рода Saccharomycessp
(Дагестан).
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(пептидогликана), нарушающим функции мембран
и метаболизм клетки в целом. Антибиотики подавляют белковый синтез бактерий вследствие обратимого связывания с 50S субединицей рибосом,
что нарушает образование пептидных связей. Как
известно, при биосинтезе пептидогликана задействовано много ферментов, которые работают в
разных местах микробной клетки. Он образуется
в боковых стенках клетки, округленных полюсах и
перегородках микроба, все эти образования синтезируют ферменты, на которые могут действовать
В-лактамные антибиотики. Молекулы пенициллинов способны блокировать центры фермента и
ингибировать синтез пептидогликанов, разрушение
которых вызывает лизис клетки. Подобное явление
наблюдается при выращивании микроорганизмов
без лизина или его предшественника – дипиколиновой кислоты [14]. Для лактококков чувствительность к пенициллину – видовой признак. Штамм
Lactococcussp., выделенный из дагестанских продуктов, оказался устойчив к этому антибиотику, что
можно использовать при изготовлении лечебного
молочного препарата.
В целом молочнокислые бактерии, резистентные к
испытуемым антибиотикам разных групп, чаще наблюдаются среди южных изолятов, в белорусских молочных
продуктах встречаются, как правило средне- и, очень
редко, слабочувствительные штаммы лактобактерий.
Наименьшая резистентность отмечена у микроорганизмов, выделенных из молочных продуктов Московской обл. (Волоколамск). Они оказались самыми
чувствительными к испытуемым антибиотикам. При
этом более кислотоустойчивые штаммы (болгарская
и ацидофильная палочки) слабее реагировали на некоторые антибиотики. Особенно четкая зависимость
антибактериального действия просматривается при
изучении аминогликозидных соединений, синтезируемых актиномицетами.
При использовании микролидных антибиотиков
(эритромицин, олеандомицин), обладающих высокой
активностью, но узким спектром действия, установлена довольно отчетливая географическая связь
отзывчивости штаммов лактобактерий и дрожжей.
Их устойчивость к лекарственным препаратам, повидимому, имеет природное происхождение, то есть
обусловлена видовыми свойствами микроорганизма.
Контроль устойчивости клетки у них либо в хромосоме,
либо в плазмиде (R-плазмиде). Кроме того, факторами
резистентности могут выступать непроницаемость
клеточной стенки, снижение концентрации антибиотика
внутри клетки в результате его разрушения конститутивными или индуцибельными ферментами, активного
выведения и др.
Резистентность дрожжей более выражена у
штаммов, полученных из дагестанских продуктов.
Практически все штаммы дрожжей (рода Saccharomyces, Candida) южной зоны устойчивы к пеницил-
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лину и другим шести антибиотикам разных групп
(см. рисунок). Приведенные примеры указывают на
наличие защитной функции определенных ферментов, которые превращают молекулу антибиотика в
биологически неактивный аналог, что служит биохимической защитой клетки в процессе развития
микроорганизма.
Выводы. Штаммы лактобактерий и дрожжей, выделенные из молочных продуктов контрастных типов
экосистем, по-разному противостоят антибиотикам,
способным вызывать нарушения жизненно важных
реакций клетки. Аминогликозидные, В-лактамные и
макролидные группы антибиотиков проявляют неодинаковую активность в подавлении роста отдельных
видов молочнокислых бактерий и дрожжей разных
эколого-географических зон.
При отборе ценных форм лактобактерий, кроме активности протеолиза, кислото- и ароматообразования,
необходимо учитывать устойчивость к лекарственным
препаратам. Индифферентность микроорганизмов
к антибиотикам можно использовать в практических
целях (здравоохранении, пищевой промышленности
и сельском хозяйстве).

Сравнительный анализ резистентности лактобактерий и дрожжей различных местообитаний может быть
целесообразен для характеристики физиологических
свойств и оценки уровня потенциальных возможностей
лакто-дрожжевого сообщества при изготовлении национальных лечебно-профилактических продуктов
питания.
Чувствительность штаммов лактобактерий и дрожжей к антибиотикам соответствует условиям обитания
микроорганизмов, имеет природное происхождение
и, по-видимому, может служить не только фенотипическим, но и обязательным признаком. Плазмиды
клеток, несущие гены лекарственной устойчивости,
могут передаваться с продуктом макроорганизму и
патогенным бактериям.
Представленные результаты можно рассматривать
не только как пример реакции биологической системы
на специфическое воздействие лекарственных препаратов определенной химической структуры. Установленная географическая зависимость распространения
конкретных резистентных лактобактерий и дрожжей
позволит глубже анализировать концептуальные связи
в сложных природных системах.
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of lactic acid bacteria was determined by their sensitivity to antibiotics (aminoglycosides, macrolides and B-lactam classes)
by disco-diffusion method. The acquired resistance of microorganisms from dairy products from southern zone was revealed.
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Резюме. В России топинамбур считается перспективным сырьём для производства инулина из-за простоты агротехники,
возможности перезимовки и переработки в весенний период,
высокой урожайности клубней. При его переработке большое
значение имеет содержание сухого вещества в исходном сырье. В связи с этим с использованием ВЭЖХ был определен
состав сока из клубней топинамбура. Из 12 изученных образцов отобрали 7 сортов российской селекции, содержащих
в соке не менее 19,0% сухого вещества. Наиболее высокой
концентрацией инулина (19,0-20,4%) отличались образцы
сорта Сиреневый из Костромской и Владимирской областей,
а также Интерес-21 – из Кабардино-Балкарской Республики.
На основании результатов исследований разработаны требования к качеству инулинсодержащего сырья для проведения
процесса диффузии и последующей переработки на инулин. В
статье представлены экспериментальные данные о диффузии
растворимых сухих веществ (основное – инулин) при различных
параметрах процесса, обработанные с использованием математической программы Statistica 10 и Table Curve 3D. Согласно
результатам анализа приведённых поверхностей отклика с
увеличением длины стружки измельчённого сырья, температуры и продолжительности процесса диффузия растворимых
веществ протекает интенсивнее и достигает максимума при
наибольших значениях исследуемых параметров. При этом
по мере увеличения длины стружки топинамбура происходит
повышение цветности экстракта. Оптимальная температура
процесса диффузии 80-85 0С при продолжительности 60 мин.
позволяет получать экстракты с высоким содержанием инулина
и минимальным количеством красящих веществ. Диффузия
инулина из стружки топинамбура, удовлетворяющего разработанным требованиям по углеводному составу, при оптимальных
условиях процесса повышает его интенсивность.
Ключевые слова: инулинсодержащее сырьё, топинамбур, инулин, дисахара, фруктоза, углеводный состав, диффузия.
Для цитирования: Исследование процесса диффузии инулина
из клубней топинамбура / Н.Г. Гулюк, Т.С. Пучкова, Д.М. Пихало,
В.А. Гулакова, В.А. Коваленок // Достижения науки и техники АПК.
2014. Т.28. №12. С. 67-69.

В пищевой промышленности России, как и во многих
странах мира, всё отчетливее проявляется тенденция к
расширению производства функциональных продуктов питания. Значительное место среди них занимают продукты,
содержащие инулин и его производные – олигофруктозу,
фрукозно-глюкозные сиропы, фруктозу, которые во всём
мире используют для диетического и диабетического
питания, в качестве пребиотиков, структуро- и вкусообразователей и др. Производство инулина в мире достигает
110 тыс. т и каждый год растёт на 10%.
Анализ литературных источников показывает, что инулин можно получать из цикория и топинамбура. Ведущие
мировые производители используют в качестве исходного
сырья в основном цикорий корневой (Бельгия, Голландия)
[1, 2]. Во ВНИИ крахмалопродуктов отработаны технологии
получения инулина из цикория корнеплодного [3-5].
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В то же время в России более перспективным, чем цикорий, сырьём для производства инулина можно считать
топинамбур. Это обусловлено простотой агротехники,
возможностью перезимовки и переработки в весенний
период, высокой урожайностью клубней, а также зелёной массы, которая по своей питательной ценности не
уступает многим кормовым культурам [6-10].
Важнейший процесс при получении инулина – диффузия из инулинсодержащего сырья. Наличие большого количества научных статей и патентов в этой сфере позволило
выявить некоторые способы его интенсификации [11-13].
Для создания условий повышения выхода инулина и
минимизации перехода примесей из сырья в экстракт
необходимо оптимизировать такие параметры, как температура для повышения скорости диффузии, величина
гидромодуля, продолжительность процесса, степень
измельчения сырья, а также подобрать способ снижения
цветности экстракта и сокращения количества переходящих из сырья примесей.
Существует два подхода к измельчению сырья при
производстве инулина: мелкое измельчение на тёрках и
измельчение в виде стружки по аналогии со свеклосахарным производством [2,12].
Способ, основанный на измельчении тёркой с последующим отделением сока прессованием или экстрагированием, предусматривает возможно более полный разрыв
растительных клеток. Его недостаток заключается в том,
что из сырья в сок попадает большое количество примесей, образующих в экстракте красящие вещества.
Решить эту проблему позволяет резка инулинсодержащего сырья в стружку желобчатой или пластинчатой
формы. При этом значительное количество вредных для
производства примесей остается в стружке, а содержание
инулина в экстракте повышается.
Цель нашей работы – исследование процесса диффузии высокомолекулярного полисахарида инулина из
стружки клубнеплодов топинамбура и влияния на него
качества сырья.
Условия, материалы и методы. В опытах использовали клубни топинамбура различных сортов, культивируемые в разных регионах России. Работу проводили в
лабораторных условиях ВНИИ крахмалопродуктов.
Углеводный состав образцов определяли на жидкостном хроматографе с рефрактометрическим датчиком фирмы Buschi Bischoff, модель 8120; влажность образцов – на
весовом влагомере MF-50 (Япония); цветность сиропов –
на фотоэлектроколориметре ФЭК-56 и спектрофотометре
«SPECORD UV»; величину рН, содержание сухого вещества
и другие показатели – согласно принятым в крахмалопаточном и свеклосахарном производстве методикам [14].
Экспресс-оценку качества сырья осуществляли
путем определения сухого вещества в отжатом соке и
измельчённой кашке клубней топинамбура. Для измерения содержания инулина использовали метод на основе
ВЭЖХ, который заключается в определении углеводного
состава экстракта с пересчетом полученных результатов
на сухое вещество сока.
В ходе исследований изучали влияние способа резки сырья (стружка из клубней топинамбура) на процесс
диффузии растворимых веществ при температуре 40, 60
и 80 0С, гидромодуле 1:2,5. При этом длина 100 г стружки
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Таблица. Показатели качества образцов топинамбура
Содержание сухо- Углеводный состав, % в пересчете на суго вещества, %
хие вещества сока
Сорт
Регион произрастания
олигоф- дисаха- глюко- фрукв кашке в соке углевоинулин
ды
руктоза
ра
за
тоза

Сиреневый

Костромская область
Владимирская область
Интерес-21
Кабардино-Балкарская
Республика
4ПБК (гибрид) Костромская область
5ПББ (гибрид) Костромская область
Горно-Алтайский Кабардино-Балкарская
Республика
Тописолнечник Кабардино-Балкарская
Республика

25,4
27,0

23,9
25,0

21,97
22,1

20,44
19,8

0,45
0,59

1,08
1,43

–
–

–
0,3

23,43
22,2
21,1

21,6
21,2
20,2

19,28
18,4
17,57

18,98
17,9
17,04

–
–
–

0,30
0,50
0,53

–
–
–

–
–
–

21,15

19,4

17,80

16,94

–

0,86

–

1,78

22,50

20,6

17,35

15,98

–

1,17

–

0,23

в образцах составляла 60, 20 и 6 м. Отбор проб экстракта в
процессе диффузии проводили через 20, 40, 60 и 120 мин.,
после чего в них определяли содержание сухого вещества
(СВ) и оптическую плотность в пересчёте на 100% СВ.
Полученные данные обрабатывали с использованием
программ Statistica 10 и Table Curve 3D.
Интенсивность процесса диффузии возрастает при
повышении содержания сухого вещества и инулина в
перерабатываемом соке. С целью выбора наиболее
подходящего исходного сырья было проанализировано
12 сортообразцов клубнеплодов топинамбура.
Результаты и обсуждение. На основании проведенных исследований мы отобрали 7 сортов топинамбура
российской селекции, содержащих в соке не менее 19,0%
сухого вещества (см. табл.). При этом концентрация
углеводов в образцах варьировала от 22,1 до 17,4%, в
том числе инулина от 20,4 до 16,0% к массе сырья, растворимых примесей неуглеводного характера (белковые
вещества, зольные элементы и др.) в зависимости от
сорта – от 8,3 до 15,7% массы сухого вещества. При этом
наиболее высоким содержанием инулина (19,0-20,4 %)
отличались образцы топинамбура сорта Сиреневый из
Костромской и Владимирская областей и сорта Инетерес21 из Кабардино-Балкарской Республики.
На основании результатов проведённых исследований
были разработаны требования к качеству сырья для последующей его переработки на инулин:
содержание сухого вещества в соке – не менее 20%;
содержание углеводов, в том числе инулина – не менее
19% сухого вещества сока топинамбура;
удобная форма клубнеплодов (правильная, без отростков).
Проведение диффузии инулина из стружки топинамбура, удовлетворяющего разработанным к его качеству
требованиям, позволит повысить интенсивность процесса
и соответственно выход инулина.
В дальнейших исследований использовали образец
топинамбура из Кабардино-Балкарской Республики сорта Интерес-21.
Экспериментальным путем было установлено, что
влияние длины стружки (�����������������������������
L����������������������������
), температуры (������������
T�����������
) и продолжительности процесса диффузии (τ) на содержание в
экстракте сухого вещества (СВ) можно охарактеризовать
следующим уравнением:
CB = –12,2 – 0,000978 · L2 + 0,4148 · T – 0,00274 · T2 +
+ L · (0,0959 – 0,000103 · t) + 0,0346 · t – 0,000152 · t2
Анализ поверхностей отклика, полученных после
математической обработки экспериментальных данных,
показал, что с увеличением длины стружки, температуры
и продолжительности процесс диффузии растворимых
веществ (основное – инулин) протекает интенсивнее и
достигает максимума при наибольших значениях исследуемых параметров (рис. 1, 2).
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В процессе диффузии топинамбура из сырой стружки
при температуре 40-60 0С под воздействием собственных
ферментов (оксидоредуктазы, оксигеназы, тирозиназы,
инулиназы и др.) в сырье происходят автокаталитические
реакции.

Рис. 1. Влияние длины стружки (���������������������
L��������������������
, м) и продолжительности процесса (τ, мин.) на содержание растворимых сухих
веществ (СВ, %) при температура процесса Т=60оС.

В частности, известно, что на воздухе стружка быстро
темнеет, так как содержащиеся в сырье полифенолы
окисляются в присутствии кислорода с образованием
красящих веществ [15, 16].
В результате исследований установлено влияние
температуры (Т) и длины стружки топинамбура (L) на
оптическую плотность экстракта (����������������������
D���������������������
), которое характеризуется следующим уравнением:

Рис. 2. Влияние температуры (Т, 0С) и продолжительности
процесса (τ, мин) на содержание растворимых сухих веществ
при длине стружки L= 20 м.
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Рис. 3. Влияние длины стружки (L, м) и температуры (Т,
С) на оптическую плотность экстракта ( D, усл.ед.) в процессе
диффузии, продолжительность τ = 120 мин.
0

D = 35,3 – 0,957·Т + 0,00682·Т2 + L2· (–0,000133·Т – Т2·10-6).
Полученные результаты показывают, что при увеличении длины стружки и температуры диффузии воздействие собственной ферментной системы топинамбура
усиливается, в результате чего происходит повышение
оптической плотности экстракта из-за интенсивного
образования красящих веществ (рис. 3).
Выводы. На основании проведенных исследований
можно сделать следующие выводы об особенностях
технологических решений по проведению диффузии
растворимых веществ из стружки топинамбура, содержащего не менее 19% инулина.
С увеличением длины стружки интенсивность диффузии возрастает, однако одновременно увеличивается цветность экстракта. Поэтому оптимальная длина
стружки равна 10-20 м.
Оптимальная температура процесса диффузии
80-850С при продолжительности 60 мин. позволяет
получать экстракты с высоким содержанием инулина и
минимальным количеством красящих веществ.
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Study of diffusion of inulin from jerusalem artichoke tubers
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Summary. Jerusalem artichoke is considered as perspective raw material for production of inulin because of simplicity of farming, processing capabilities and overwintering in the spring, high yield of tubers. When processing Jerusalem artichoke into inulin the content of
dry substances (DS) and inulin in initial raw material is very important. Therefore, carbohydrate content of juice from Jerusalem artichoke
tubers was determined using high-performance liquid chromatography (HPLC). There were studied 12 samples of Jerusalem artichoke
tubers. From them 7 varieties are from Russian selection containing at least 19,0% DS in juice. Samples are from Kostroma region, Vladimir region, Kabardino-Balkaria have higher content of inulin comparing to other varieties – 20,4…19,0%. The most important process
in production of inulin is diffusion from inulin containing raw materials. Experimental data on diffusion of soluble solids (basic – inulin)
at different process parameters, processed using mathematical software Statistica 10 and Table Curve 3D are presented in the article.
According to analysis of response surface with increasing length of chips of grinded raw materials, temperature and duration of process,
the diffusion of soluble occurs intensively and reaches the maximum at the highest values of studied parameters. Thus, increasing the
chip length of Jerusalem artichoke the color enhancing of extract takes place. Optimal temperature of diffusion process – 80-85 оС at
duration of 60 min allows to produce extracts with high inulin content and minimal content of colorant. Diffusion of inulin from chips of
Jerusalem artichoke that satisfies its requirements on carbohydrate content at optimal process conditions increases its intensity.
Key words: inulin containing raw materials, Jerusalem artichoke, inulin, disaccharides, fructose, carbohydrate content, diffusion.
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Резюме. Тритикале характеризуется высокой урожайностью
и содержанием крахмала в зерне. Мы исследовали возможность получения крахмала из продукции этой культуры с использованием центробежного конусного сита. При первой
операции – разделении кашки концентрацией сухого вещества 16-28% с фильтратом выделяется 70,8-81,3% от массы
кашки. В нём содержится 12,0-25,5% сухих веществ (с.в.), в
зависимости от их концентрации в обрабатываемой кашке. С
осадком уходит 17,6-23,8% кашки. Осадок разбавляют водой
до 10-12% с.в. и полученную суспензию мезги направляют
на первое промывание. При этой операции образуется 62,270,5% фильтрата от массы подаваемой на сито суспензии.
По мере выделения крахмала из мезги подвижность суспензии снижается, поэтому при второй промывке мезги её
разбавляют водой до содержания сухих веществ 6-8%. При
обработке такой суспензии на центробежном сите фильтрата
выделяется, как и при первой промывке, 61,7-70,0% от массы
подаваемой суспензии. При таком распределении продуктов
при разделении кашки с фильтратом выделяется 72,9-79,9%
крахмала, при первой промывке мезги – 6,4-11,0%, при второй – 0,8-2,4%, а всего 82,1-88,4% крахмала от свободного,
содержащегося в кашке.
Ключевые слова: крахмал, мезга, выделение крахмала, промывка мезги, фильтрат, осадок, сито.
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пользования в качестве сырья при производстве
крахмала [1-4].
Цель наших исследований определить возможность
переработки зерна тритикале с использованием центробежного конусного сита.
Условия, материалы и методы. Для постановки
эксперимента 2,2 кг зерна тритикале сорта Консул
замачивали, имитируя производственные условия, в
0,4 %-ном растворе пиросульфита натрия в течение
36 ч при 500С. Замочную воду сливали, зерно измельчали на лабораторной терочной машине. Получали
кашку, содержащую 38,5% сухого вещества (с.в.),
68,0% общего крахмала. Затем отбирали пробы по
520 г (200 г абсолютно сухого вещества), разбавляли
водой до содержания сухих веществ 16-28% и обрабатывали на конусном центробежном сите, имеющем
щели размером 2 × 0,1 мм. Каждая проба содержала
136 г общего и 130,1 г свободного крахмала. В процессе разделения получали фильтрат, содержащий
растворимые вещества, свободный крахмал и белковые вещества.
Содержание с.в. определяли по методикам, принятым в крахмалопаточной промышленности [5], на
приборе ПСЛ-180 и высушиванием при 130 0С в течение
40 мин., с.в. жидких продуктов – рефрактометрически,
содержание крахмала – поляриметрическим методом,
проводя поляризацию гидролизатов крахмала на поляриметре polartronik NH-8.
Результаты и обсуждение. Распределение
продуктов по массе выделяемого крахмала, содержанию с.в. фильтрата и влажности осадка в нашем
опыте были совсем иные, чем на центробежных
ситах типа БСС, БСК, ЦЛС и дуговых ситах [6, 7].
Так, на лабораторном конусном сите при высокой
концентрации исходной кашки в фильтрат уходит, в
зависимости от сухого вещества кашки, 70,8-81,3%
массы исходного продукта (см. табл. 1). Это достигается благодаря увеличенному углу конуса ротора
и использованию щелевой металлической сетки, что
способствует увеличению обезвоживания осадка, по
сравнению с другими ситами. При этом фильтрат, в
зависимости от массовой доли с.в. кашки, содержит
12,0-25,5% с.в.
Осадок, полученный после разделения кашки, еще
включает небольшое количество крахмала и белковых

Основным сырьем для производства крахмала
сегодня служит кукуруза. Однако объем производства
ее зерна в России недостаточен. Местное крахмалсодержащее сырье (рожь, пшеница) содержит меньше
крахмала и больше белка, так как селекция была направлена на создание сортов, предназначенных для изготовления хлебобулочных
Таблица. Распределение фильтрата по массе при разделении кашки и
и кондитерских изделий.
Один из перспективных промывке мезги тритикале с разным содержанием сухих веществ на ковидов крахмалсодержа- нусном сите
Содержание сухого вещества
щего сырья – тритикале.
в кашке, %
Показатель
По строению зерновки,
16
20
22
24
26
28
морфологии и химическоВыделено фильтрата от исходного продукта, % 81,3 75,2 77,0 73,2 70,8 73,5
му составу оно похоже на Содержание сухого вещества в фильтрате, %
12
17 17,5 21,5 23,0 25,5
зерно других хлебных зла- Содержание сухого вещества в суспензии
ков, но, в отличие от ржи и 1-й промывки, %
12
10
10
10
10
10
62,2 70,5 66,8 69,9 67,6 66,3
пшеницы, характеризуется Массовая доля фильтрата 1-й промывки, %
повышенным содержани- Содержание сухого вещества в фильтрате
5,5 5,3 4,0 3,5 3,0 3,0
ем крахмала (до 70%). Во 1-й промывки, %
Содержание сухого вещества в суспензии
ВНИИ крахмалопродуктов 2-й промывки, %
8,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0
ведутся работы по оценке Массовая доля фильтрата, %
67,5 68,0 70,0 68,8 66,4 61,7
разных сортов тритикале Содержание сухого вещества в фильтрате
1,8 2,0
–
–
–
1,5
на пригодность для ис- 2-й промывки, %
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веществ. Его разбавляли до концентрации 10-12% и
обрабатывали на том же сите, осуществляя первое промывание мезги. После этого была выделена суспензия,
содержащая 3,0-3,5% сухих веществ. То есть основная
масса сухого вещества и крахмала выделяется уже при
разделении кашки.
Полученный при первой промывке осадок разбавляли до концентрации 6-8% и промывали во второй раз.
При этом фильтрат содержал 1,5-2,0% с.в.
Такое распределение продуктов с выводом большого количества фильтрата при разделении кашки и промывании мезги позволяет выделить и соответствующее
количество крахмало-белкового продукта (рис.1).

Рис. 1. Влияние содержания с.в. кашки на массовую долю
выделенного крахмало-белкового продукта, %: – разделение; – 1 промывка; – 2 промывка.

С увеличением концентрации кашки количество выделяемого крахмало-белкового продукта снижается,
но увеличивается массовая доля с.в. в суспензии (см.
табл.). В ней содержится в основном крахмал, белковые
и растворимые вещества.
Основное количество крахмала выделяется при
разделении кашки. Так, при ее концентрации 16% вы-

Рис. 2. Влияние массовой доли сухих веществ кашки на
выделение из неё свободного крахмала, %: – разделение;
– 1 промывка; – 2 промывка.

деляется 79,9% свободного крахмала. С увеличением
концентрации кашки до 28% величина этого показателя
снижается до 72,9% (рис. 2).
При первом промывании мезги концентрацией 1012% выделено 6,4-11,0% крахмала. При этом больше
крахмала выделяется из тех осадков, в которых при
разделении кашки его оставалось больше. После
второго промывания мезги выделяется еще 0,8-2,4%
крахмала, а всего величина этого показателя в зависимости от концентрации исходной кашки составляет
82,1-88,4%.
Выводы. На конусном фильтрующем сите, оснащённом щелевой металлической сеткой, при разделении кашки выделяется 70,8-81,3% фильтрата,
содержащего 12,0-25,5% сухих веществ и 72,9-79,9%
свободного крахмала, что больше, чем на ситах БСС,
БСК, ЦЛС. При первой промывке мезги выделяется ещё
6,4-11,0%, при второй – 0,8-2,4% свободного крахмала, содержащегося в кашке. Всего в зависимости от
массовой доли с.в. суспензий кашки и мезги величина
этого показателя достигает 82,1-88,4%.
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Extraction of starch from triticale grain at centrifugal conical sieve
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Summary. Triticale has high yield and starch content. We investigated the possibility to extract starch from triticale grain using
centrifugal conical sieve. It has been established that during first operation – separation of slurry with concentration of 16-28% with
filtrate it was extracted 70,8-81,3% of mass share from slurry mass. It contains 12-25,5% of dry substances (DS) depending on their
content in processed slurry. From 17,6 to 23,8% of mass share of slurry was gone with the sediment. The sediment was diluted by
water to DS content of 10-12% and suspension of fiber is fed to first washing. At that operation 62,2-70,5% of filtrate to mass of fed to
sieve suspension was formed. By the extraction of starch from fiber the fluidity deteriorates, therefore at second washing of fiber it is
necessary to dilute it to DS content 6-8%. At treatment of such suspension at centrifugal sieve it was extracted 61,7-70% of mass fed
to sieve suspension fiber, as at first washing. At such distribution of products at separation of slurry and washing of fiber with filtrate it
was extracted 72,9-79,9% of starch from free starch containing in slurry. At first washing of fiber – 6,4-11,0%, as second washing –
0,8-2,4%, and total – 80,1-93,3%.
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Оценка современного состояния
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торфяных месторождений Томской области
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Резюме. Торф – перспективное сырье для ряда отраслей
экономики и в пределах нашей страны характеризуется
большими запасами. Однако сегодня его промышленная
добыча ведется только на европейской территории России.
Цель нашей работы – оценка современного состояния перспективных для освоения участков торфяных месторождений
Западной Сибири (на примере Томской области) и обоснование направлений их дальнейшего использования. В рамках
исследований изучены фондовые материалы и проведены
полевые обследования восьми осушенных и подготовленных
к добыче торфяных месторождений с отбором и анализом
проб торфа на зольность, влажность, степень разложения
и ботанический состав. Установлено некоторое снижение
влажности торфяной залежи на 2-23% практически во всех
пунктах отбора проб, незначительное увеличение зольности
торфа на 1-11%, и в отдельных случаях степени разложения
верхних горизонтов залежи на 6-27% за последние 30-40
лет под влиянием осушения. Торфяная залежь исследуемых
месторождений характеризуется высокой неоднородностью и
мозаичностью по территориям, в результате чего зачастую отмечается изменение видов и типов торфа, а также мощности
залежи в пределах участков отбора проб. В связи с необходимостью освоения торфяных месторождений в перспективе потребуется проведения более детальных исследовании. Кроме
того, при освоении торфяных месторождений необходимо
провести расчистку и реконструкцию осушительных каналов, сведение древесной и кустарниковой растительности,
оборудование дорог как на прилегающей к месторождению
территории, так и в его окрестностях.
Ключевые слова: торфяные месторождения, оценка, добыча
торфа, использование, Томская область.
Для цитирования: Оценка современного состояния перспективных для освоения участков торфяных месторождений
Томской области / А.А. Синюткина, А.А. Малолетко, А.А. Беленко, Л.П. Гашкова, Ю.А. Харанжевская, Е.Н. Бурнашова //
Достижения науки и техники АПК. 2014. Т.28. №12. С. 72-75.

Одно из важнейших направлений развития топливноэнергетического комплекса Российской Федерации [1]
на период до 2030 г. – использование местных возобновляемых видов биоэнергетических ресурсов, в том
числе торфа. Торф – это перспективное сырье для ряда
отраслей экономики, большими запасами которого
располагает наша страна, в том числе значительная
их часть (около 108 млрд т) сосредоточена в Западной
Сибири. Однако сегодня промышленная добыча торфа
ведется и остается экономически эффективным видом
хозяйственной деятельности только в ряде регионов
Европейской части России (Кировская, Тверская область и др.) [2]. В Западной Сибири в целом, и Томской
области в частности, несмотря на рост заинтересованности в его использовании, реальные мероприятия по
освоению ресурсов этого вида полезных ископаемых
до сих пор находятся на начальном этапе. С одной
стороны, это обусловлено несостоятельной законода-
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тельной базой в области торфодобычи; недооценкой
торфяных ресурсов и практически полным отсутствием
информации об их современном состоянии; слабой
изученностью показателей качества торфяного сырья
из-за отсутствия адекватных подходов к оценке его
кондиции для производства того или иного вида продукции; высокой степенью износа оборудования; потерей традиционных рынков сбыта; недостатком профессиональных кадров в добывающих организациях [3,
4]. С другой стороны, можно назвать слабое развитие
транспортной инфраструктуры в Томской области,
трудности освоения в связи с недоступностью торфяных месторождений, их высокую пожароопасность, отсутствие адекватных подходов к экологической оценке
воздействия при добыче торфа. Следует отметить, что
с проблемой оценки состояния осушенных и частично
выработанных торфяных месторождений сталкиваются
и в других странах, в основном при планировании расширения участков торфодобычи [5], при восстановлении процессов торфонакопления на выработанных
месторождениях [6], а также при оценке скорости
современной аккумуляции торфов [7].
Цель нашей работы – оценка состояния перспективных для освоения участков торфяных месторождений
Томской области и выбор направлений их дальнейшего
использования. Для ее достижения сделан анализ ботанического состава, влажности, зольности и степени
разложения торфов, в сравнении с данными фондовых
материалов [8-15].
Условия, материалы и методы. В работе на базе
результатов полевых исследований 2014 г. дано обоснование направлений использования торфа восьми
перспективных для освоения осушенных, частично выработанных и естественных торфяных месторождений
(см. рисунок), расположенных в Колпашевском, Чаинском, Бакчарском, Шегарском, Томском и Асиновском
районах Томской области (Короткино-1 № 762, УстьБакчарское № 870, Суховское № 755, Васюганское
№ 397, участок № 5, Плотниковское № 962, Гусевское
№ 902, Темное № 933, Челбак-1 № 841).
Торфяное месторождение Короткино-1 №762 находится в 2,5 км на северо-запад от с. Сугот на первой
надпойменной террасе р. Обь. Общий запас торфа по
всему месторождению составляет 1029 тыс. т, в том
числе низинного 77%, переходного – 5%, верхового –
14%.
Месторождение Усть-Бакчарское №870 расположено в 21 км на юго-запад от с. Усть-Бакчар на второй
надпойменной террасе р. Бакчар. В образовании торфяной залежи основная роль принадлежит верховому и
переходному торфу. Общий запас составляет 497 тыс.
т при средней мощности торфяной залежи 1,67 м.
Суховское №755 находится в 12 км на северо-восток
от с. Бакчар на первой надпойменной террасе р. Бакчар. Общие запасы торфа 55485 тыс. т при средней
мощности залежи 2,91 м. Торфяная залежь сложена
низинными видами торфа, переходные виды распространены незначительно.
Участок №5 торфяного месторождения Васюганское №397 расположен в 9 км на запад от с. Плотниково
Достижения науки и техники АПК. 2014. Т. 28. № 12
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Рисунок. Схема расположения исследуемых участков торфяных месторождений: 1 – Короткино-1, 2 – Усть-Бакчарское,
3 – Суховское, 4 – Васюганское (участок 5), 5 – Плотниковское, 6 – Гусевское, 7– Темное, 8 – Челбак-1:
– участки полевых
работ;
– торфяные месторождения.

на водораздельной равнине между средними течениями рек Бакчар и Икса. Общие запасы торфа составляют
36156 тыс. т, чаще всего встречаются залежи верхового, смешанного и переходного типа.
Плотниковское №962 находится в восточной части
Бакчарского района Томской области на первой надпойменной террасе р. Икса, в 2 км на северо-запад
от с. Плотниково. Общие запасы торфяной залежи
низинного типа составляют 2827 тыс. т при средней
глубине 3,67 м.
Гусевское №902 расположено в 9 км на северозапад от районного центра с. Мельниково на второй
надпойменной террасе р. Обь. Общие запасы торфа
составляют 69100 тыс. т при средней мощности залежи
2,16 м. Месторождение образовано торфом верхового,
низинного, смешанного и переходного типа.
Темное №933 находится на севере Томского района
на второй и третьей надпойменных террасах и в пойме
р. Томь. Общие запасы составляют 8583 тыс. т при
средней мощности залежи 2,52 м. Наибольшее распространение имеют верховой и низинный тип залежи.
Торфяное месторождение Челбак-1 №841 расположено вдоль трассы между г. Асино и с. Новокусково на
первой надпойменной террасе р. Чулым. Общие запасы
торфа составляют 3511 тыс. т при средней мощности
залежи 2,27 м, месторождение отнесено к низинному
типу с преобладанием лесо-топяной и древесноосоковой залежей.
Оценку современного состояния проводили путем полевых описаний месторождений. Всего было
организовано 26 скважин, отобрано и проанализировано 39 проб на зольность, влажность, степень
Достижения науки и техники АПК. 2014. Т. 28. № 12

разложения и 153 пробы на ботанический состав.
Лабораторные исследования осуществляли в аккредитованном Лабораторно-аналитическом центре
ГНУ СибНИИСХиТ.
Результаты и обсуждение. В пределах торфяного
месторождения Короткино-1 за период 1977-2014 гг.
в слое 0-25 см произошло снижение естественной
влажности на участках торфа средней и высокой степени
разложения с 88% [8] до 64,5%, а также незначительное
уменьшение величины этого показателя глубже 25 см –
до 83,1%. Зольность сопоставима с величинами, представленными в фондовых материалах, и составляет
10,9%. Уровень болотных вод отмечен на глубине 150
см. В целом с учетом качественных показателей торфяную залежь целесообразней использовать на удобрение под сельскохозяйственные культуры (переходный
торф), подстилочный материал (переходный торф), для
создания торфоминеральных компостов и гуминовых
препаратов, а также в качестве топлива.
У торфа месторождения Усть-Бакчарское отмечено
незначительное снижение средней зольности, которая
ранее [9] составляла 2,2%, а по результатам лабораторного анализа образцов – 1,5%. В условиях удовлетворительной работы осушительной сети установлена
низкая степень обводненности торфяного месторождения, отметка уровня вод зафиксирована на глубине 150
см, влажность торфа, в сравнении с фондовыми материалами, уменьшилась на 4%. Под влиянием осушения
в условиях значительного снижения уровня болотных
вод (глубже 150 см), наблюдается увеличение степени
разложения верхних слоев торфяной залежи (за период
1976-2014 гг.). По качественным характеристикам торф

73

переработка

можно использовать в сельскохозяйственных целях, в
качестве подстилочного материала (верховой торф),
удобрения сельскохозяйственных культур, теплоизоляционного материала и топлива.
Исследования свойств торфа по ряду скважин в
пределах торфяного месторождения Суховское показали, что за 29 лет после его детальной разведки
[10] произошло увеличение степени разложения с 22
до 49% и уменьшение влажности с 88 до 71%. Обводненность месторождения низкая, отметки уровней
зарегистрированы на глубине 110-150 см. Однако осушительная сеть требует реконструкции и для дальнейшего использования территории необходимо сведение
древесной растительности. В целом в перспективе
возможно комплексное использование ресурсов этого
месторождения. Торф пригоден на подстилку, для производства топливных брикетов, гуминовых препаратов,
органических удобрений.
В пределах участка №5 месторождения Васюганское влажность торфа уменьшилась за 29 лет с 86 до
78%, степень разложения увеличилась с 34 до 40%,
зольность – с 7 до 14%, произошло это вследствие
минерализации верхних слоев торфяной залежи при
низком уровне болотных вод. Отмечено несоответствие
мощности залежи, представленной в [11], c������������
�������������
результатами, полученными в ходе выполнения полевых исследований в северной части месторождения (превышение
в среднем на 0,5 м на точках 2 и 3). Обводненность
торфяного месторождения низкая и средняя, уровень
болотных вод зарегистрирован на глубине от 45 до
110 см, на некоторых участках отмечено зарастание
каналов. Запасы верхового торфа метосрождения
пригодны для производства теплоизоляционных плит,
подстилочных материалов, органических удобрений.
Зольность торфа Плотниковского месторождения
увеличилась, по сравнению со средними значениями,
представленными в фондовых материалах за 1970 г.
[12], на 4,6-5%, влажность – на 1-3 %. Следует отметить, низкую степень обводненности месторождения, уровень болотных вод зафиксирован на глубине
160 см. По качественным показателям торф пригоден
для производства гуминовых препаратов (залежь 0300 см в южной и центральной частях месторождения),
брикетированного торфа на топливо (залежь 0-300 см
южная часть месторождения).
По результатам сравнения данных полевых исследований месторождения Гусевское с фондовыми
материалами [13] можно отметить, что за 37 лет
произошло незначительное снижение влажности торфа
на 2-5%, уменьшение зольности на 4-5 % в условиях
увеличения мощности торфяной залежи и обеднения ее состава на одном из участков и повышение
зольности на 3-10 % на другом. В условиях снижения
уровня болотных вод под влиянием осушения наблюдается увеличение степени разложения торфа в слое
0-80 см на 3%. Месторождение Гусевское труднодоступно для освоения, в его пределах отсутствуют организованные дороги для продвижения техники в теплый
период года, сохранилась действующая осушительная
сеть, дренажные каналы, шириной 2,0 м и глубиной
1,5 м, слабо завалены деревьями и кустарниками. В
целом обводненность месторождения низкая, отметки
уровней болотных вод наблюдаются на глубине от 47
до 84 см от средней поверхности болота. Торфяная
залежь характеризуется высокой неоднородностью и
мозаичностью по территории, в результате зачастую
отмечается несоответствие видов и типов торфа, а
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также мощности залежи в пределах участков отбора
проб, в сравнении с фондовыми материалами. В целом
для освоения этого месторождения в перспективе необходимы более детальные исследования. Кроме того,
потребуется расчистка осушительных каналов, оборудование дорог, сведение древесной и кустарниковой
растительности. Согласно фондовым материалам [13]
месторождение отличается значительными запасами
низинного торфа со слабой и средней степенью разложения, средней и высокой зольностью (27955 тыс. т).
Кроме того, здесь имеются запасы верхового и переходного торфа. В качестве перспективных направлений
использования торфа месторождения можно назвать:
топливные брикеты, коммунальное и бытовое топливо,
гуминовые препараты, удобрения, а также торфоизоляционное, гидролизное сырье и подстилку.
В пределах месторождения Темное наблюдалось
снижение влажности торфа с 93,6 до 89,3% (за 28 лет),
на отдельных участках – увеличение зольности проб на
6-8 %, а также степени разложения торфа в 1,5-2 раза, в
сравнении с [14]. В целом месторождение характеризуется низкой обводненностью, отметки уровня болотных
вод зафиксированы на глубине 73 см, более высокий
уровень болотных вод отмечен на участках торфодобычи
(13-16 см ниже поверхности) и в естественности части
месторождения. Для вовлечения его в эксплуатацию
необходимо провести ряд работ по выравниванию
дорожной поверхности и сведению кустарниковой и
древесной растительности. Состояние осушительных
каналов оценивается как удовлетворительное, однако
для улучшения дренажных свойств необходимо провести их расчистку и свести кустарниковую и древесную
растительность. По качественным показателям сырье
залежи можно использовать как сорбционный материал
при ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (торфяная залежь 10-340 см в центральной
части месторождения), для производства торфоминеральных удобрений (залежь 0-180 см в восточной части
месторождения) и брикетированного торфа на топливо
(центральная часть месторождения 50-400 см, восточная часть 0-400 см, северная часть 0-250 см).
Сравнительный анализ по месторождению Челбак-1
выявил незначительное снижение влажности торфа с
85,4 до 81,1% (за период 39 лет). На отдельных участках отмечено увеличение его зольности, в сравнении
с [15], на 12%, что связано с минерализацией верхнего горизонта залежи в результате переосушения.
В условиях значительного снижения уровня болотных
вод (на 83 см) в верхних слоях (0-50 см) залежи на
участках полевых описаний отмечено увеличение
степени разложения торфов на 6-13%. Сырье залежи
можно использовать в качестве кускового торфа для
коммунально-бытового потребления (0-200 см), на
производство торфяных брикетов (0-150 см в южной
части месторождения), в сельском хозяйстве для улучшения почвы, на производство удобрений (0-300 см в
южной части месторождения и 0-200 см в западной
части), на производство компостов (0-200 см в южной
и западной частях месторождения).
Выводы. Анализ фондовых материалов и результатов полевых исследований показал, что в течение последних 30-40 лет практически во всех пунктах отбора
проб произошло снижение влажности торфяной залежи
на 2-23%, увеличение зольности торфа на 1-11 % и,
в отдельных случаях, степени разложения верхних
горизонтов – на 6-27 %, связанное со значительным
снижением уровней болотных вод под влиянием осуДостижения науки и техники АПК. 2014. Т. 28. № 12
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шения. Залежь обследованных месторождений характеризуется высокой неоднородностью и мозаичностью
по территории, в результате зачастую отмечается несоответствие видов и типов торфа, а также мощности
залежи в пределах участков отбора проб, в сравнении
с фондовыми материалами. В некоторых случаях в
геологических отчетах отмечено даже несоответствие
в расположении нулевой границы торфяной залежи, в
сравнении с космоснимками территории. Поэтому для
освоения торфяных месторождений в перспективе необходимы более детальные исследования. Кроме того,
потребуется проведение расчистки и реконструкции

осушительных каналов, сведение древесной и кустарниковой растительности, оборудование дорог как на
территории, прилегающей к торфяному месторождению, так и в его пределах.
Анализ фондовых материалов показал, что обследованные месторождения имеют значительные
запасы торфа, которые представлены всеми его типами, пригодными для использования во всех сферах
экономики. Поэтому торфяные месторождения необходимо использовать комплексно. Кроме того, торф
практически всех месторождений можно применять в
качестве топлива.
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Summary. Peat is a promising raw material for a variety of economic sectors and also it is characterized by large supplies within our
country. Currently, however, peat is extracted only in the regions of the European territory of Russia, for Western Siberia is a future
prospect. Therefore the purpose of this work is to assess the present state of the promising areas for peat deposits development of the
Western Siberia (for example of the Tomsk region) and to choose ways of their further use. The paper contains studying fund materials and analyzing the current state of peat resources by conducting field descriptions of eight drained and prepared to extraction peat
deposits, sampling and analyzing peat ash content, moisture content, degree of decomposition, botanical composition of the peat.
According to the results of comparative analysis of fund materials and field descriptions decrease of humidity in peat deposits at 2-23%
on almost all sampling points is observed, as well as a slight increase in the ash content of the peat at 1-11%, and in some cases, the
degree of decomposition of the upper horizons of the peat deposits on 6-27% over the last 30-40 years under the influence of drying.
Peat deposit of investigated formations is characterized by high heterogeneity and patchiness in the territories and, as a result, there is
a discrepancy in kinds and types of peat and peat deposits thickness within the sampling sites in comparison with the fund materials.
Thus, the development of peat deposits in the long term requires more detailed studies. In addition, during the development of peat
deposits it is necessary to conduct clearing and reconstruction of drainage channels, the reduction of tree and shrub vegetation, to
pave the roads to peat deposits, and within it.
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Методика оценки уровня развития сельских
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Резюме. Разрабатываемые и реализуемые сегодня программы развития сельских территорий не учитывают их
современного состояния, что снижает эффективность
проводимых мероприятий. Цель наших исследований
заключалась в разработке методики, позволяющей оценить не только ситуацию в социальной сфере сельских
территорий, но и экономическую, а также экологическую
составляющие их развития. Дифференциация сельских
территорий позволяет выявить существующие проблемы
и разработать территориально-ориентированные рекомендации для ликвидации диспропорций в их состоянии.
Для оценки уровня развития сельских территорий использовали концепцию сбалансированных показателей
по следующим основным направлениям: «Экономическое
развитие», «Социальное развитие», «Экологическое развитие». Разработанная методика апробирована для оценки
сельских территорий Белгородской области. По каждому
направлению проведена группировка, выявлены лидеры.
Первая и третья группы районов характеризуются соответственно более высокими и более низкими показателями,
чем среднеобластные, во второй они находятся на среднерегиональном уровне. По эмпирическим данным, более
высоким уровнем развития характеризуются сельские
территории, на которых функционируют крупные агрохолдинги, обеспечивающие получение дохода сельскими
жителями и создание комфортных условий проживания.
Научно-обоснованный показатель эколого-социальноэкономического развития позволил разделить сельские
территории Белгородской области на три группы, для
дальнейшего развития которых необходимо разработать
три траектории. В развитых районах нужно акцентировать
внимание на повышении технологического уровня производств, инвестиционной привлекательности территорий;
в районах со средним потенциалом развития необходимо
ликвидировать выявленные диспропорции; для сельских
территорий с существенными социально-экономическими
и экологическими проблемами реализуемые программы
должны обеспечить достижение как минимум среднерегионального уровня развития для предотвращения депопуляционных процессов.
Ключевые слова: развитие сельских территорий, социальное развитие, экономическое развитие, экологическое
развитие.
Для цитирования: Добрунова А.И. Методика оценки уровня
развития сельских территорий // Достижения науки и техники
АПК. 2014. Т.28. №12. С. 76-78.

Развитие сельских территорий провозглашено
Правительством как одно из главных направлений
государственной политики. Необходимость решения
этой проблемы усиливается тем, что они занимают две
трети площади страны, а доля сельского населения
на начало 2013 г. составляла только 25,9% от общей
численности.
Несмотря на положительные тенденции в модернизации сельского хозяйства, эффективность действующих программ и проектов по развитию сельских
территорий остается недостаточной [1]. При этом
ученые выделяют следующие основные проблемы:
низкий уровень социальных расходов на аграрный
сектор в бюджете страны, разрозненность проводимых
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мероприятий, дефицит выделяемых материальных и
организационно-технических ресурсов, нехватка квалифицированных кадров, отсутствие опыта в организации управления, низкий уровень информированности
и заинтересованности сельских жителей в реализации
программ социально-экономического развития, отсутствие действенных методов оценки уровня развития
сельских территорий.
Цель наших исследований – разработка комплексной методики оценки развития сельских территорий,
учитывающей экономические, социальные и экологические аспекты.
Условия, материалы и методы. Объектом исследования выступали сельские территории Белгородской области. В качестве основных использовали
абстрактно-логический и аналитический методы, а
также метод сравнительного анализа.
Развитие сельских территорий, по нашему мнению,
представляет собой качественный переход от одного
уровня к другому, что требует не только осмысления
накопленного опыта и выявления эволюционных
процессов, но и планомерного развития трех составляющих: экономической, социальной и экологической.
Безусловно, все они равнозначны, должны проходить
одинаковые траектории развития и в определенный
период времени иметь сопоставимые количественные
и качественные показатели.
Уровень развития сельских территорий определяется влиянием внешних и внутренних факторов, и
отсутствие учета любого из них ведет к дисбалансу
и нарушению процесса развития, необъективной
оценке. К основным внешним факторам можно отнести институциональные, политические, правовые,
хозяйственные, социально-культурные, технологические, экономические, экологические и др. Среди
внутренних факторов развития сельских территорий
следует уделять особое внимание: территориальногеографическим и природно-климатическим,
общественно-политическим, организационноуправленческим, рыночным, научно-техническим,
ресурсному потенциалу и др.
Таким образом, обеспечение поступательного развития сельских территорий необходимо
рассматривать как решение сложной социальноэкономической, финансовой и организационноуправленческой задачи.
Результаты и обсуждение. Для оценки уровня
развития сельских территорий мы использовали систему индикаторов, которая основана на концепции
сбалансированных показателей. С этой целью мы выделили три направления: «Экономическое развитие»,
«Социальное развитие», «Экологическое развитие».
Расчет интегрального показателя проводили
поэтапно:
1 этап – построение по каждому из направлений показателей нормированных индикаторов по формуле:
(1)
где xmin и xmax – наименьшее и наибольшее значение
исходного показателя по районам области.
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Таблица 1. Показатели уровня развития экономики сельских территорий Белгородской области в
разрезе групп
Показатель
Группа
В среднем
1
2
3
Число районов, ед.
6
7
6
–
Произведено валовой продукции сельского хозяйства на душу населения, руб. 293 163 140 669 120 477 182 449
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 человека, руб.
86 669 37 661 19 582 47 428
Доля прибыльных предприятий от общего количества предприятий, функционирующих на территории, %
86
90
65
81,0
Среднемесячная заработная плата, руб.
23438 20 784 19 639 20 625
Прибыль на 100 руб. производственных затрат, руб.
20
18
11
16,1
Уровень рентабельности предприятий, %
27
21
11
19,8
На основании проведенных расчетов каждому из
19-и административных сельскохозяйственных районов Белгородской области были присвоены порядковые номера от 1 до 19.
2 этап – построение сводных показателей уровня
развития социальной сферы, экономики и экологии
сельских территорий Белгородской области по формуле:
(2)
где i – номер индикатора, участвующего в сводном показателе; wi – вес каждого индикатора в общей
сумме.
3 этап – группировка по уровню развития социальной сферы, экономики и экологии сельских территорий
на три категории: низкий, средний и высокий.
При разделении районов Белгородской области
по результатам анализа экономического развития
в первой группе был отмечен самый высокий уровень заработной платы. Максимальная за период
исследований величина этого показателя зафиксирована в Ракитянском районе – 29327,7 руб. в
месяц. В остальных районах этой группы она превышала среднерегиональную. Наиболее высокий
уровень рентабельности предприятий отмечен в
Прохоровском и Ивнянском районах – 57 и 56% соответственно.
Вторая группа со средним уровнем развития
экономики представлена 7 районами: Волоконовский, Алексеевский, Краснояружский, Красногвардейский, Шебекинский, Яковлевский и Белгородский. Большинство показателей, по которым
проводился анализ, на их территории находились
на среднерегиональном уровне. Районы этой группы характеризируются невысокой инвестиционной
активностью. В среднем по группе на 1 жителя в
основные средства вложено 37661 тыс. руб., уровень среднемесячной заработной платы составляет
20784 руб., что несколько выше среднерегиональ-

ного (в 2012 г. – 20625,6 тыс. руб.), производство
продукции на 1 жителя – 140669 руб., что в 2 раза
меньше, чем в первой. Вместе с тем, во второй
группе отмечена более высокая доля прибыльных
предприятий – 90%.
Третья группа представлена шестью районами:
Ровеньской, Чернянский, Борисовский, Красненский,
Валуйский и Грайворонский, которые характеризуются самыми низким экономическими показателями в
области.
Оценка уровня социального развития сельских
территорий (табл. 2.) показала, что наиболее благоприятными условиями для проживания отличаются
Белгородский, Ивнянский, Грайворонский, Валуйский,
Яковлевский и Шебекинский районы. В группу с низкими показателями социального развития вошли Ракитянский, Краснояружский, Чернянский, Корочанский,
Красненский район и Прохоровский. Основная причина нахождения на последнем месте Прохоровского
района – низкая обеспеченность населения больничными учреждениями, врачами и средним медицинским
персоналом.
Группировка по уровню экологического развития
свидетельствует о том, что большая часть сельских
территорий Белгородской области отличается благоприятной окружающей средой и только в одном из
районов (Яковлевский) она характеризуется как неблагоприятная для проживания.
После проведенной группировки мы построили
общий интегральный показатель с учетом всех трех направлений – экономическое развитие (х(1)), социальное
развитие (х(2)) и экологическое развитие (х(3)). Для этого
использовали следующую формулу:
(3)
где n – количество агрегированных показателей,
х(j) – 1,2,3, n=3
На основе расчета значений интегрального показателя, характеризующего уровень развития сельских

Таблица 2. Показатели уровня развития социального развития сельских территорий Белгородской
области
Показатель
Группа
В среднем
1
2
3
Число районов в группе
6
7
6
–
Обеспеченность больничными учреждениями, коек на 10 тыс. чел.
65,7 78,8 89,8
80,9
Обеспеченность врачами (на 10 тыс. чел.)
32,0 39,2 44,3
40,7
Обеспеченность средним медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.)
97,6 116,8 118,2 114,6
Площадь жилья, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года), м2
24,3 30,8 36,8
30,7
Доля площади, оборудованной водопроводом, %
54,4 74,2 80,5
74,3
Доля площади, оборудованной канализацией, %
61,7 72,0 76,9
71,4
Доля площади, оборудованной горячим водоснабжением, %
58,9 65,0 68,3
65,2
Число учреждений культурно-досугового типа (на 1000 чел.)
1,5
2,0
2,8
2,0
Число спортивных сооружений (на 1000 чел.)
1,6
2,0
2,6
1,9
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территорий Белгородской области мы выделили три
типа районов:
высокоразвитые – значения интегрального показателя более 0,093; со средним потенциалом развития – 0,067-0,092; с существенными социальноэкономическими и экологическими проблемами –
менее 0,066.
К первому типу отнесены Ракитянский, Прохоровский, Ивнянский, Новооскольский и Волоконовский
районы Белгородской области. Они отличаются высокой плотностью сельского населения, развитой
инфраструктурой и жилищным строительством, высокоэффективным сельскохозяйственным производством, высокой долей крупных товаропроизводителей
в сельском хозяйстве, значительными вложениями в
основные средства.
Многие из районов второго типа (Корочанский,
Вейделевский, Алексеевский, Красногвардейский,
Краснояружский, Шебекинский) обладают благоприятными социальными и экономическими условиями.
Сельские территории третьего типа (Белгородский,
Яковлевский, Ровеньский Чернянский Борисовский
Валуйский Грайворонский и Красненский районы)
характеризуются невысоким уровнем развития экономики, слабо развитой социальной инфраструктурой,
невысоким качеством жизни населения и плохой экологической обстановкой.

Выводы. Таким образом, предложенная комплексная методика оценки развития сельских территорий
позволила провести дифференциацию районов по
эколого-социально-экономическому состоянию и
наметить различные траектории дальнейшего их развития:
для высокоразвитых сельских районов региональные программы должны предусматривать повышение
технологического уровня производств, посредством
освоения инноваций, диверсификацию экономической деятельности, повышение инвестиционной
привлекательности, улучшение качества и условий
жизни;
в программах по социально-экономическому
развитию районов второго типа необходимо включать мероприятия по ликвидации отрицательных
тенденций, возникших из-за выявленных проблем и
диспропорций;
регулирование деятельности районов с низким
уровнем развития должно быть приоритетным при
формировании программ развития сельских территорий. Необходимо разработать более детальные
планы, уделив внимание самым узким местам для
обеспечения среднерегионального уровня жизни
населения, предотвращения депопуляционных
процессов и сохранения населения проживающего
на них.
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The cluster approach to the development
of rural areas
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Summary. Research necessity is due to the fact that nowadays developed and implemented programs of rural development
do not take into account the level of the development of rural territories. In its turn it reduces the efficiency of the activities.
The research objective was to develop the methodology, which would allow to estimate not only the development level of rural
areas social sphere but also the economical and ecological component of their development. Differentiation of rural areas
gives an opportunity to identify the problems in their development and to develop geographically-based recommendations
for the development imbalance liquidation. For rural areas level estimation the balanced indicators concept was used on the
following areas: “Economical development”, “Social development”, “Ecological development”. The developed methodology
was tested for the Belgorod rural areas evaluation. The rural areas were divided into the groups according to each direction and
the leaders were revealed. The first group is characterized by high indicators compared to average regional ones; the second
group has average regional development indicators and the third group is below than average regional indicators. According to
empirical data the higher level of rural areas development belong to rural areas where there are big agricultural agriholdings,
which provide the income to countrymen and create comfortable living conditions. Scientifically based indicator of ecological
social and economic development allowed us to divide the Belgorod rural areas into three groups: developed rural areas with
average development potential and rural areas with essential social, economic and ecological problems. In this regard, for
further development it is necessary to work out three development directions: for the first group it is necessary to pay attention
on production technological level increase, investment attractiveness of areas; for the second group it is necessary to liquidate
the imbalances in development; for the third group the current programs should provide the regional average level of rural areas
development for depopulation processes prevention.
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