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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

В 2018 году ФГБНУ «Научно-исследовательский институт сельского хо-

зяйства Центрально-Черноземной полосы имени В.В. Докучаева» выполнял 

фундаментальные научные исследования в рамках реализации Программы 

фундаментальных научных исследований государственных академий на 2013-

2020 годы и плана научно-исследовательских работ на 2018-2020 годы, которые 

включали разработку теоретических основ формирования экологически сбалан-

сированных агроландшафтов, агротехнологической модернизации земледелия, 

систем информационно-технологического обеспечения адаптивно-ландшафт-

ных систем земледелия, создание новых сортов сельскохозяйственных культур 

с повышенной продуктивностью и качеством зерна, системы интегрированной 

защиты растений от вредителей, болезней и сорняков и создание высокоэффек-

тивных селекционных форм животных.  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Разработать приемы основной обработки почвы под кукурузу на зер-

но в адаптивно-ландшафтных системах земледелия для формирования 

экологически сбалансированных агроландшафтов. 

 Цель исследований – разработать наиболее эффективные, менее затрат-

ные приемы основной обработки почвы для адаптивно-ландшафтных систем 

земледелия Центрального Черноземья, обеспечивающие стабильно высокую 

урожайность кукурузы на зерно, сохранение почвенного плодородия и эколо-

гическую устойчивость агроландшафтов. 

 Новизна данной работы состоит в установлении основных закономерно-

стей изменения плодородия чернозема обыкновенного под воздействием раз-

личных приемов минимализации обработки в сочетании с удобрениями и гер-

бицидами и влиянии их на урожайность кукурузы на зерно. 

Методика исследований. Научные исследования выполнены в отделе 

адаптивно-ландшафтного земледелия на стационарных полях с использованием 

методических пособий и рекомендаций по методике проведения наблюдений и 

исследований в полевом опыте. «Рекомендации по методике проведения на-
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блюдений и исследований в полевом опыте» (1973), «Методика полевого опы-

та» Б.А. Доспехов (1985), «Методы исследования физических свойств почв» 

Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А. (1986), «Методы оценки и прогноза агроклима-

тических показателей в агроландшафтах» (2010). Адаптивно-ландшафтные сис-

темы земледелия Воронежской области (2013), программных средств Microsoft 

office EXCEL 2003, STATISTIKA. 

После уборки предшественника (озимая пшеница) опыта была проведена 

основная обработка почвы под кукурузу согласно схемы опыта: 1. Вспашка на 

глубину 20-22 см (контроль); 2. Вспашка на глубину 25-27 см; 3. Вспашка на 

глубину 14-16 см; 4. Безотвальная – на глубину 14-16 см; 5. Комбинированная 

система обработки почвы в севообороте – под кукурузу вспашка на 20-22 см; 6. 

Разноглубинная отвальная в севообороте – под кукурузу вспашка на 20-22 см; 

7. Безотвальная разноглубинная в севообороте – под кукурузу безотвальная на 

глубину 20-22 см; 8. Поверхностная обработка КПЭ-3,8 на глубину 6-8 см; 9. 

Нулевая обработка почвы. На 1-8 вариантах проведена предпосевная культива-

ция на глубину 6-7 см культиватором КПС-4,2, агрегатированным с боронами 

БЗС-1. На делянках с прямым севом обработка почвы не проводилась, приме-

нялся гербицид – Торнадо 500, ВР с нормой расхода – 2,8 л/га. 

Сразу после предпосевной культивации проведен посев кукурузы на зер-

но гибридом Докучаевский 250, с нормой высева 70 тыс. шт./га, сеялкой СПЧ-6. 

Обработки почвы изучаются на двух фонах минерального питания: без 

удобрений (контроль); NPK по 60 кг/га под все культуры севооборота.  

Гербициды применяются фоном на всех культурах севооборота. На куку-

рузе в фазе 4-6 листьев внесен гербицид Октава, МД 0,8 л/га. 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных ис-

следований. Изучение агрофизических показателей почвы показало, что плот-

ность сложения при всех изучаемых приемах основной обработки не выходила 

за пределы оптимальных значений для выращивания кукурузы и в течение ве-

гетации находилась в пределах: в слое 0-20 см от 0,95 до 1,12 г/см
3
, в слое 0-40 

см от 1,00 до 1,10 г/см
3
 (табл. 2.1). Во все фазы развития ни на одном варианте 
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плотность сложения не превышала оптимальных значений для возделывания 

культуры (1,20 г/см
3
). 

Таблица 2.1 – Плотность сложения почвы в зависимости от основной обработки 

почвы в период вегетации кукурузы на зерно (средняя за 2016-2018 гг.), г/см
3 

Обработка  Слой 

почвы, см 

Фаза развития культуры 

всходы выметывание 

метелки 

созревание 

Вспашка на 20-22см 

(контроль) 

0-20 0,97 1,04 1,02 

0-40 1,02 1,07 1,07 

Вспашка на 25-27см 0-20 1,02 0,98 1,00 

0-40 1,02 1,04 1,05 

Чизелевание на 14-16 см 0-20 1,03 1,12 1,07 

0-40 1,03 1,10 1,07 

Поверхностная на 6-8 см 0-20 0,95 0,97 1,04 

0-40 1,00 1,01 1,07 

Нулевая (No  Till) 0-20 1,05 1,09 1,07 

0-40 1,04 1,07 1,10 

Залежь (косимая) 0-20 0,94 0,94 0,94 

0-40 0,98 0,97 1,01 

 

НСР05 

0-20 0,04 0,08 0,06 

0-40 0,04 0,05 0,07 

 

Изучение содержания доступной влаги в почве показало, что приемы об-

работки почвы не оказывали существенного влияния на изменение влажности 

почвы. Средневегетационные запасы влаги в метровом слое почвы находились 

в пределах от 100,7 мм при вспашке на глубину 14-16 см до 120,4 мм на кон-

троле (вспашке на глубину 20-22 см). Запасы влаги при нулевой обработке бы-

ли на уровне вспашки на глубину 20-22 см (118,4 мм). Также не прослеживает-

ся значительного изменения запасов влаги и в слоях почвы 0-10 и 0-50 см.  

Изучение актуальной биологической активности почвы при различных 

приемах обработки методом разложения льняного полотна (табл. 2.2) показало,  

что наибольшая биологическая активность почвы в среднем в течение вегета-

ции кукурузы как в слое почвы 0-20 см, так и в слое 0-40 см была при отваль-

ной системе обработки почвы в севообороте – вспашке на глубину 20-22 см и 

14-16 см, где убыль льняного полотна составила в слое 0-20 см 24,4% и 26,9%, в 

слое 0-40 см 25,4 и 25,7% соответственно. Применение мелкой безотвальной, 

поверхностной и нулевой обработок привело к снижению актуальной биологи-

ческой активности почвы. В слое 0-20 см интенсивность разложения льняного 
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полотна снизилась на 24,5, 54,9 и 56,6%, в слое 0-40 см – на 41,3, 65,7 и 55,9%. 

На залежи биологическая активность почвы была минимальной и составляла 

7,27 и  7,71%. Аналогично интенсивности разложения льняного полотна  шли 

процессы синтеза аминокислот. Максимальное накопление их было при от-

вальной системе обработки почвы в севообороте – вспашке на 20-22 см. В слое 

0-20 см оно составило 0,290, а в слое 0-40 см – 0,274 ед. опт. плотности. Приме-

нение мелкой безотвальной, поверхностной и нулевой обработок почвы под ку-

курузу приводило к снижению интенсивности синтеза аминокислот. 

Таблица 2.2 – Разложение льняного полотна и синтез аминокислот при  

различных приемах обработки почвы под кукурузу в 2016-2017 гг. 
Слой 

почвы, 

см 

Вариант опыта 

Вспашка на 

20-22 см 

Вспашка на 

14-16 см 

Чизелевание 

на 14-16 см 

Поверхност-

ная КПЭ-3,8 

на 6-8 см 

Нулевая Залежь 

Разложение полотна, % 

0-10 14,59 33,03 16,87 12,86 10,62 6,96 

10-20  34,12 20,72 19,91 9,11 10,54 7,57 

0-20 24,35 26,87 18,39 10,98 10,58 7,27 

20-30 33,39 20,71 7,86 4,82 11,16 8,75 

30-40 19,45 28,30 14,82 8,03 12,32 7,57 

0-40 25,39 25,69 14,86 8,70 11,16 7,71 

Синтез аминокислот, ед. опт. плотности 

0-10 0,225 0,261 0,223 0,178 0,134 0,129 

10-20  0,356 0,192 0,199 0,122 0,154 0,137 

0-20 0,290 0,226 0,211 0,150 0,144 0,133 

20-30 0,358 0,196 0,153 0,112 0,172 0,132 

30-40 0,158 0,217 0,161 0,131 0,148 0,138 

0-40 0,274 0,217 0,184 0,136 0,152 0,134 

 

Обеспеченность почв элементами минерального питания является одним 

из важнейших показателей плодородия и факторов, определяющих продуктив-

ность возделываемых культур. Различные способы обработки почвы под куку-

рузу оказывали неоднозначное влияние на содержание нитратного азота в поч-

ве. Максимальное его содержание под кукурузой в среднем за вегетационный 

период в слое почвы 0-40 см было при вспашке на глубину 20-22 см и состав-

ляло 13,6, а на фоне N60P60K60 – 19,3 мг/кг абс. сух. почвы (табл. 2.3). Уменьше-

ние глубины в отвальной системе обработки почвы до 14-16 см и применение 

мелкой безотвальной, поверхностной и нулевой обработок почвы под кукурузу 
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привело к снижению содержания нитратов на 3,7-9,6%, а на фоне с применени-

ем удобрений – на 13,0-20,2 %. В почве залежи содержание нитратного азота 

было почти в два раза меньше, чем в обрабатываемой почве. 

Таблица 2.3 – Содержание элементов минерального питания под посевами  

кукурузы при различных приемах основной обработки почвы в среднем 

за вегетационный период, 2016-2018 гг. 
Слой 

почвы, 

см 

Фон Обработка почвы  

Вспашка на глубину Плоскорезная 

на 14-16 см 

Поверхностная, 

на 6-8 см 

Нулевая Залежь 

20-22 см 14-16 см 

NO3, мг/кг абс. сух. почвы 

0-20  а 23,7 19,0 18,4 19,6 19,5  

б 16,1 14,7 14,6 16,4 15,3 7,8 

0-40 а 19,3 15,4 15,7 16,3 16,8  

б 13,6 12,3 12,3 13,1 12,8 7,0 

P2O5, мг/100 г абс. сух. почвы 

0-20  а 17,9 16,5 19,7 23,6 20,1  

б 14,4 13,5 14,8 14,5 16,3 4,3 

0-40 а 14,2 13,5 14,5 17,1 15,6  

б 12,2 11,5 12,0 12,1 12,8 4,4 

К2O, мг/100 г абс. сух. почвы 

0-20  а 13,7 11,3 12,9 15,8 10,7  

б 11,5 9,9 10,6 11,0 9,6 4,5 

0-40 а 9,7 8,0 8,7 10,4 7,6  

б 8,5 7,2 7,2 7,9 6,6 3,7 

 

Примечание: а - N60P60K60, б – без удобрений 

 

Наилучшая средневегетационная обеспеченность почвы подвижным 

фосфором в слое 0-20 см на удобренном и неудобренном фонах была при мел-

кой безотвальной, поверхностной и нулевой обработках. В слое 0-40 см на фоне 

без удобрений содержание подвижного фосфора было практически одинаковым 

по всем изучаемым обработкам, а на фоне с применением удобрений несколько 

выше при поверхностной и нулевой обработках. На залежи содержание под-

вижного фосфора было в 3-3,5 раз ниже, чем в обрабатываемой почве. 

Содержание обменного калия при минимализации обработки почвы име-

ло тенденцию к снижению в верхнем слое почвы 0-20 см, и в слое 0-40 см. На 

фоне с применением удобрений эта закономерность сохранилась. На залежи 

содержание обменного калия было почти в два раза ниже, чем в обрабатывае-

мой почве.  
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Применение безотвальной, поверхностной и нулевой обработок почвы 

под кукурузу привело к снижению урожайности кукурузы по сравнению с кон-

тролем (табл. 2.4). Недобор зерна кукурузы при безотвальной и поверхностной 

обработках составил 0,70-1,13 т/га или 12,1-19,5%, при нулевой обработке – 

3,84 т/га или 66,4%. Наибольшая прибавка зерна кукурузы от внесения 

N60P60K60 получена при вспашке на глубину 20-22 см в комбинированной и раз-

ноглубинной отвальной системах обработки почвы в севообороте. 

Таблица 2.4 – Урожайность кукурузы при различных приемах основной 

обработки почвы под кукурузу, т/га, 2016-2018 гг. 
Обработка почвы и 

глубина 

Удобре-

ние 

Год Сред-

няя 

+/- с уд 

фоном 

Средняя 

по обра-

ботке 
2016 2017 2018 

Вспашка на 20-22 см 

(контроль) 

б/удобр. 6,23 5,74 5,37 5,78  5,99 

N60Р60К60 7,17 5,80 5,60 6,19 0,41  

Вспашка на 25-27 см б/удобр. 6,22 5,93 5,55 5,90  6,16 

N60Р60К60 7,34 6,12 5,79 6,42 0,52  

Вспашка на 14-16 см 

 

б/удобр. 5,62 5,67 5,44 5,58  5,73 

N60Р60К60 6,30 5,72 5,60 5,87 0,29  

Безотвальная на 14-16 

см 

б/удобр. 5,22 5,49 4,53 5,08  5,31 

N60Р60К60 6,40 5,60 4,63 5,54 0,46  

Комбинированная, 

вспашка на 20-22 см 

б/удобр. 6,44 5,49 5,14 5,69  5,98 

N60Р60К60 7,23 5,90 5,68 6,27 0,58  

Отвальная разно-

глубинная, вспашка на 

20-22 см 

б/удобр. 6,07 5,41 5,46 5,65  5,93 

N60Р60К60 7,21 5,73 5,71 6,22 0,57  

Безотвальная разноглу-

бинная, на 20-22 см 

б/удобр. 5,21 5,23 4,46 4,97 0,51 5,22 

N60Р60К60 6,36 5,58 4,51 5,48   

Поверхностная  

КПЭ-3,8 на 6-8 см 

б/удобр. 5,23 5,06 3,67 4,65  4,91 

N60Р60К60 6,05 5,55 3,88 5,16 0,51  

Нулевая б/удобр. 0,53 2,52 2,76 1,94  2,06 

N60Р60К60 1,11 2,61 2,84 2,19 0,25  

НСР05 

обработка 

частный эффект 0,41 0,70 0,90 0,79   

главный эффект 0,29 0,50 0,64 0,56  0,56 

НСР05 

удобрение 

частный эффект 0,67 0,56 0,42 0,37   

главный эффект 0,22 0,19 0,14 0,12   

 

В почвенно-климатических условиях юго-востока ЦЧЗ наиболее эффек-

тивной обработкой почвы под кукурузу на зерно является вспашка на глубину 

20-22 см в комбинированной и разноглубинной отвальной системах обработки 

почвы в севообороте. Увеличение глубины отвальной обработки до 25-27 см 

приводит к тенденции повышения урожайности кукурузы на зерно, а уменьше-

ние глубины до 14-16 см к тенденции снижения. Наибольшая урожайность зер-
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на кукурузы независимо от фона удобренности была получена при вспашке на 

глубину 25-27 см 6,16 т/га. Безотвальная, поверхностная и нулевая обработки 

почвы приводят к снижению плодородия чернозема обыкновенного и урожай-

ности кукурузы на зерно на удобренном и неудобренном фонах. 

Наибольшая эффективность от внесения удобрений N60Р60К60 отмечается  

при комбинированной и разноглубинной отвальной системах обработки почвы 

в севообороте и при вспашке на глубину 20-22 см  под кукурузу. 

 В результате научных исследований, проведенных в 2018 году, разрабо-

таны приемы основной обработки почвы под кукурузу в адаптивно-

ландшафтных системах земледелия Центрального Черноземья, обеспечиваю-

щие повышение  урожайности и сохранение плодородия почвы. 

Разработать адаптивно-ландшафтную систему земледелия для хо-

зяйств южного агроэкологического района Воронежской области. 

Цель исследования заключается в разработке системы взаимоувязанных 

мероприятий, позволяющих увеличить урожайность сельскохозяйственных 

культур, снизить экологическую напряженность в агроландшафтах южного аг-

роэкологического района.  

Новизна. Впервые, на основе комплексного учета климатического и поч-

венного ресурсов территории и социально-экономических условий, будет раз-

работана система земледелия для хозяйства, находящегося в южном агроэколо-

гическом районе Воронежской области. 

 Методы и методики исследования. Теоретико-методологической осно-

вой исследований является методическое руководство В.И. Кирюшина и А.Л. 

Иванова «Агроэкологическая оценка земель (2005), проектирование адаптивно-

ландшафтных систем земледелия и агротехнологий». Общенаучную основу ис-

следования составили: сравнительный, системный, статистико-экономический 

методы исследования и математическое моделирование. 

В 2018 году для КФХ Шевцова А.Д. разработан проект адаптивно-

ландшафтной системы земледелия (АЛСЗ). Данный проект выполнен в соот-

ветствии с планом научно-исследовательской работы ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП 
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им. В.В. Докучаева» в рамках Программы приоритетных научных и приклад-

ных исследований «Разработать адаптивно-ландшафтные системы земледелия 

для различных агроэкологических районов Воронежской области».  

В программу исследований входили сбор, обработка и статистический 

анализ данных, комплексно-экологический анализ материалов лабораторно-

полевых и производственных экспериментов.  

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных ис-

следований. Территория КФХ Шевцова А.Д. характеризуется недостаточным 

увлажнением. Гидротермический коэффициент (ГТК) здесь около 0,9. Средне-

годовое количество осадков – 450 мм. В отдельные годы их количество умень-

шается до 300 мм. Периодичность засушливых явлений составляет 3-4 года, 

особо жесткие они бывают один раз в 5-6 лет.  

Хозяйство расположено в южной части Воронежской области в подзоне 

обыкновенных черноземов. Значительная часть территории землепользования 

хозяйства (76 %) отнесена к плакорно-равнинному типу местности с уклоном 

не более 1°. Часть полей относится к склоновому типу местности (23 %) с ук-

лоном от 1° до 3°. Здесь набор выращиваемых культур определяется с учетом 

эрозионных рисков. Выделено также несколько небольших участков локально 

переувлажненных земель, всего несколько гектаров (около 1 %). Переувлажне-

ние сезонное, в связи с весенним подъемом уровня грунтовых вод, и носит ло-

кальный характер. Площадь этих участков небольшая, поэтому их нецелесооб-

разно выделять в отдельную категорию. 

Черноземные почвы с мощностью гумусового горизонта (А+АВ) до 60 см 

занимают водораздельные плато и пологие склоны. Однако в пределах границ 

хозяйства почвенный покров не является однородным. Пестроту почвенного 

покрова создают склоны различной крутизны и экспозиции. На пологих скло-

нах небольшой крутизны (до 1-2°) эрозионные процессы протекают слабо, и 

процесс почвообразования проходит примерно так же, как и в условиях плато. 

На склонах 2-3
о
 эрозионные процессы усиливаются, и развитие почвообразова-

тельного процесса замедляется. Нами, после натурного обследования полей и 
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анализа картограммы эрозионной опасности территории, почвенно-

ландшафтной карты, была проведена типизация земель территории хозяйства 

(рис. 1). 

 

Рис. 1 – Типизация земель ИП Главы «КФХ Шевцова А.Д.» 

 

В результате обследования территории землепользования хозяйства были 

выявлены следующие типы почвы: черноземы обыкновенные (сегрегационные) 

– 1123 га; черноземы выщелоченные (глинисто-иллювиальные) – 247 га. Незна-

чительная часть землепользования представлена почвами лугового ряда – 20 га.  

При оценке земель, на предмет использования их в сельхозпроизводстве, 

преобладающая часть отнесена к первой группе сельхозугодий – пашне, где 

возможно возделывание как пропашных, так и культур сплошного посева. Поч-
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вы пригодны и для выращивания бахчевых культур и овощей (табл. 2.5). 

Таблица 2.5 – Паспортная ведомость почвенного обследования полей  

и рекомендуемые культуры для выращивания 
№ поля № 

уч. 

Площ. 

(га) 

Мех. состав Р2О5 К2О Орг.  

в-во, % 

рН Рекомендуемые 

культуры мг/кг почвы КСl 

300 1 144 Среднесугл. 60 52 1,7 6,8 Кукуруза, под-

солнечник, са-

харная свекла, 

озимая и яровая 

пшеницы, трити-

кале, нут, горох, 

соя, ячмень, бах-

чевые культуры 

305 1 88 Среднесугл. 55 75 2,2 4,9 

306 1 36 Среднесугл. 110 94 2,3 5,2 

311 1 112 Среднесугл. 112 78 3,5 4,8 

312 1 143 Среднесугл. 88 67 3,1 4,9 

313 1 135 Среднесугл. 81 92 2,6 4,8 

314 1 101 Среднесугл. 64 76 2,4 4,9 

316 1 72 Среднесугл. 57 89 2,5 5,1 

317 1 20 Тяжелосугл. 63 73 2,6 4,8 

318 1 89 Среднесугл. 95 93 3,3 5,4 

321 1 130 Среднесугл. 74 79 2,9 5,0 

322 1 68 Легкосугл. 82 86 3,1 5,1 

323 1 122 Среднесугл. 62 94 2,6 4,9 

323 2 130 Среднесугл. 66 121 2,6 5,0 

Итого  1390  76 83 2,7 5,2 

 

Одна из задач, которую приходилось решать на стадии ландшафтного 

землеустройства, это нахождение рационального сочетания систем производст-

венной и природоохранной инфраструктур, включая обоснование оптимального 

соотношения пашни леса, луга, водных объектов. Экологически правильно обу-

строенный агроландшафт должен обеспечивать равновесное состояние всей аг-

росреды на основе рационального сочетания агрофаций (рабочих участков) и 

естественных природных участков.  

Адаптивно-ландшафтный подход к построению севооборотов предусмат-

ривает более тщательный учет агроэкологических требований культур при под-

боре групп и типов земель для их выращивания. Поскольку проектирование се-

вооборотов проводится в расчете на экстремальные условия, то доля чистого 

пара в севооборотах не должна превышать 15 % в структуре. Участки сельско-

хозяйственных угодий с высоким показателем потенциального смыва почвы, 

низкой урожайностью, и, как следствие, высокой себестоимостью получаемой 

продукции, рекомендовано использовать как выводные поля или как запольные 

участки под долголетнее залужение (рис. 2).  
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Рис. 2 – Карта-схема расположения полей ИП Главы КФХ Шевцова А.Д. 

 

В зависимости от конъюнктуры рынка для данного хозяйства разработан 

семипольный севооборот (табл. 2.6).  

Таблица 2.6 – Схемы семипольного севооборота для 

ИП Глава КФХ Шевцов А.Д. 
№ поля Чередование культур Площадь, га 

1 Пар черный 190,6 

2 Озимые зерновые 219,4 

3 Бахчевые культуры  201,9 

4 Кукуруза/зерно 194,7 

5 Сидераты (однолетние травы) 183,0 

6 Озимые зерновые 200,4 

7 Подсолнечник 180,4 

Всего   1370,4 

УПЗ  20,0 

Всего пашни  1390,4 
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Получать высокие и стабильные урожаи невозможно, не осуществляя мо-

ниторинг за вредными насекомыми и патогенами. Большое значение в системе 

защитных мероприятий имеет соблюдение севооборотов и приемов обработки 

почвы, соблюдение сроков посева и ухода за растениями. Немаловажное значе-

ние для повышения устойчивости растений к вредным организмам имеет пра-

вильное применение удобрений. Особая роль в реализации комплексной защи-

ты принадлежит возделыванию устойчивых к болезням и вредителям сортов 

сельскохозяйственных культур. Это позволяет во многих случаях уменьшать 

число химических обработок. 

Большое значение в уменьшении резервации вредных организмов имеет 

система обработки почвы. Предложенная в проекте система обработки почвы в 

севообороте разработана на основе агроэкологической оценки земель в соот-

ветствии с биологическими требованиями сельскохозяйственных культур при 

среднеклиматических условиях. 

Учитывая, что землепользование хозяйства расположено в южной части 

области, в зоне недостаточного увлажнения, то при наступлении периода лет с 

засушливыми условиями эффективнее применять чистый пар. Поле чистого па-

ра в севообороте гарантировано будет обеспечивать лучшие условия для после-

дующей культуры – озимой пшеницы.  

Одной из культур, определяющей специализацию хозяйства и имеющей 

высокую долю в структуре дохода предприятия, является подсолнечник. Нами 

под подсолнечник отведено 14,3%, т.е. одно поле в семипольном севообороте. 

Соблюдение сроков возврата подсолнечника на прежнее место – важнейшее ус-

ловие выращивания этой культуры. Рекомендованы следующие сорта и гибри-

ды: СПК, Лакомка, Бородинский, Родник, Березанский, Бузулук, Сур, Призер, 

Меркурий, Кубанский 930, Барс, Алисон РМ, Нова, Светлана, Альзан, Триумф, 

Юпитер, Донской 22, Фермер, Сигнал, Ригасол. Все приведенные сорта и гиб-

риды подсолнечника отличаются повышенной устойчивостью к засухе, ложной 

мучнистой росе, фомопсису, но в годы с влажными условиями они могут пора-

жаться белой (склеротиниоз) и серой гнилями. 
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Для реализации генетического потенциала продуктивности сортов и гиб-

ридов сельскохозяйственных культур важно использование высокопроизводи-

тельных комплексов машин, обеспечивающих качественное выполнение техно-

логических операций и уменьшающих сроки их проведения. Для хозяйства в 

качестве основного энергетического средства предлагается использовать ко-

лесный трактор тягового класса 5 т (К-7001), и в дополнение тракторы с тяго-

вым усилием 1,4 и 2 т производства Минского тракторного завода «Белорус». 

 При внедрении адаптивно-ландшафтной системы земледелия, разрабо-

танных агротехнологий возделывания сельскохозяйственных культур, в данном 

хозяйстве повысится стабильность производства, снизятся эрозионные процес-

сы и уменьшится экологическая напряженность агроландшафта. Экономиче-

ская эффективность возрастет на 10-15 %. Создание эффективного агролесоме-

лиоративного комплекса будет способствовать улучшению комфортности ок-

ружающей среды. 

 В результате научных исследований, проведенных в 2018 году,  разрабо-

тана адаптивно-ландшафтная система земледелия для хозяйств южного агро-

экологического района, обеспечивающая рост производства растениеводческой 

продукции  на 10-15%. 

 Разработать приемы совместного применения минеральных удобре-

ний и регуляторов роста растений в технологии возделывания сортов      

озимой пшеницы в звене с горохом 

Целью исследований является разработка научно обоснованных и эконо-

мически целесообразных приемов совместного применения минеральных удоб-

рений и агрохимикатов в технологии возделывания различных сортов озимой 

пшеницы на черноземных почвах Воронежской области. 

Новизна. Впервые для юго-востока ЦЧЗ разработаны научно обосно-

ванные и экономически целесообразные приемы применения удобрений и ре-

гуляторов роста растений под озимую пшеницу, возделываемую по гороху.  

Методика исследований. Научные исследования выполнены на базе су-

ществующего при институте отдела агрохимии, с использованием методиче-
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ских указаний по Географической сети опытов с удобрениями (1975), методики 

по проведению исследований в длительных опытах с удобрениями (1983), ла-

бораторного и приборного оборудования: спектрофотометра СФ-2,6, фотоэлек-

троколориметра ФЭК-М, мельницы МЛУ – 202 «Бюлер», прибора ИДК-1, ком-

пьютерной программы Excel 2007. 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных ис-

следований. Результаты исследований, проведенные 2016-2018 гг., свидетель-

ствуют, что действенным фактором, определяющим величину урожайности 

возделываемой культуры, является обеспеченность почвы элементами мине-

рального питания. Наиболее существенным путем регулирования качества и 

соотношения минеральных элементов в почве является внесение удобрений и 

агропрепаратов. 

 Полученные экспериментальные данные свидетельствуют, различные 

сорта озимой пшеницы по разному реагируют на возделывание их по предше-

ственнику «горох» (табл. 2.7). 

Таблица 2.7 – Урожайность озимой пшеницы при различных уровнях  

удобренности (2016-2018 гг.), т/га 
Уровень 

 удобренности  

(фактор А) 

Сорта (фактор С) 

Крастал  Черно-

земка 

115 

Черно-

земка 

121 

Черно-

земка 

130 

Губер-

натор 

Дона 

Северодо-

нецкая 

юбилейная 

N0Р0К0 3,38 3,67 4,05 4,18 4,06 3,91 

N30Р30К30 3,99 4,22 4,38 4,72 4,69 4,31 

N50Р50К50+N30 4,47 4,48 4,63 5,02 5,06 4,59 

N60Р60К60+N30+N30+N30 4,48 4,33 4,58 4,80 4,74 4,19 

НСР095  (фактор С), т/га                                0,12 

 

Наиболее продуктивными сортами на неудобренном фоне оказались Чер-

ноземка 130 – 4,18 т/га, Губернатор Дона – 4,06 т/га и Черноземка 121 – 4,05 

т/га. Наименьшую продуктивность показал сорт интенсивного типа Крастал – 

3,38 т/га. На фоне N30P30K30 наибольшую продуктивность обеспечили сорт Чер-

ноземка 130 – 4,72 т/га и сорт Губернатор Дона – 4,69 т/га. Сорт Крастал по 

прежнему оказался наименее продуктивным – 3,99 т/га. На фоне  N50P50K50+N30 

большинство из изучаемых сортов обеспечили максимальную свою продуктив-

ность. Наибольшая урожайность зафиксирована у сортов Губернатор Дона – 
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5,06 т/га и Черноземка 130 – 5,02 т/га. Урожайность остальных сортов уложи-

лась в диапазон 4,47-4,63 т/га. Дальнейшее увеличение уровня удобренности до 

N60P60K60+ N30 +N30 +N30 привело к снижению урожайности всех сортов, за ис-

ключением сорта Крастал. 

Полученные результаты свидетельствуют, что интенсивный сорт Крастал 

требует повышенных доз удобрения и не подходит для возделывания по непа-

ровому предшественнику «горох». Остальные сорта, по видимому, более пла-

стичные и могут возделываться по различным видам предшественников. 

Эффективность агрохимикатов на разных уровнях удобренности пред-

ставлена в таблице 2.8. Она свидетельствует, что на безудобренном фоне наи-

более эффективным агропрепаратом оказался Аквадон-микро. Прибавка уро-

жая от его применения составила 0,37 т/га. Далее в порядке убывания эффек-

тивности препараты разместились в следующей последовательности: S.Progen 

growth – 0,27 т/га, Гуми-20 м богатый – 0,25 т/га и Акварин 5 – 0,18 т/га. 

Таблица 2.8 – Эффективность агрохимикатов на различных уровнях  

удобренности озимой пшеницы (2016-2018 гг.), т/га 
Агрохимикаты 

(фактор В) 
Уровни удобренности (фактор А) 

N0P0K0 N30P30K30 N50P50K50+N30 N60P60K60+ 

N30+N30+N30 
Без агрохимикатов 3,66 4,16 4,54 4,37 

Акварин 5 3,84 4,59 4,79 4,72 

S.Progen growth 3,93 4,42 4,70 4,56 

Aквадон-микро 4,03 4,43 4,87 4,45 

Гуми – 20 м богатый 3,91 4,34 4,65 4,48 

НСР095  (фактор А), т/га                                   0,11 

 

На фоне N30P30K30 наивысшую эффективность проявил Акварин 5. При-

бавка урожая зерна от его применения составила 0,43 т/га. Аквадон-микро 

обеспечил прибавку урожая 0,27 т/га, S.Progen growth – 0,26 т/га и Гуми-20 м 

богатый –0,18 т/га. На фоне N50P50K50+N30  линейка эффективности агропрепа-

ратов распределилась следующим образом: Аквадон-микро – 0,33 т/га; Акварин 

5 – 0,25 т/га; S.Progen growth  – 0,16 т/га; Гуми-20 м богатый – 0,11 т/га. На фо-

не N60P60K60+ N30 +N30 +N30  самым эффективным препаратом оказался Акварин 

5. Прибавка урожая зерна от его внесения составила 0,35 т/га, далее следуют 
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S.Progen growth – 0,19 т/га, Гуми-20 м богатый – 0,11 т/га и замыкает список 

Аквадон-микро – 0,08 т/га. 

В среднем, независимо от фонов удобренности озимой пшеницы, наи-

большую эффективность проявил Акварин 5. Прибавка урожая зерна от его 

применения составила 0,31 т/га. Далее в порядке убывания эффективности пре-

параты разместились в следующей последовательности: Аквадон-микро – 0,27 

т/га; S.Progen growth – 0,22 т/га и  Гуми-20 м богатый – 0,16 т/га.  

Сравнивая эффективность минеральных удобрений и агропрепаратов, 

следует отметить, что на неудобренном фоне N0P0K0  применение изучаемых в 

опыте агропрепаратов приближается по своей эффективности к дозе минераль-

ных удобрений N30P30K30, а на фоне N30P30K30 применение этих же препаратов 

приближается  по своей эффективности к дозе минеральных удобрений 

N50P50K50+N30. 

Рассматривая эффективность агропрепаратов в разрезе различных сортов 

озимой пшеницы, следует отметить, что их доли в формировании прибавок 

урожая зерна различных сортов несколько разнились (табл. 2.9).  

Таблица 2.9 – Эффективность агрохимикатов на различных сортах  

озимой пшеницы (2016-2018гг.), т/га 
Агрохимикаты  

(фактор В) 
Сорта (фактор С) НСР095  

(фактор 

В), т/га 
Кра-

стал 

Черно

но-

земка 

115 

Черно

но-

земка 

121 

Черно-

земка 

130 

Губер-

натор 

Дона 

Северодо-

нецкая юби-

лейная 

Без агрохимикатов 3,79 3,90 4,27 4,54 4,53 4,07     

0,16 Акварин 5 4,14 4,28 4,52 4,82 4,80 4,34 

S.Progen growth 4,14 4,23 4,47 4,63 4,56 4,36 

Aквадон-микро 4,17 4,28 4,44 4,81 4,66 4,32 

Гуми – 20 м богатый 4,15 4,19 4,35 4,59 4,62 4,16 

 

 На сорте Крастал наибольшую эффективность проявил Аквадон-микро. 

Он обеспечил повышение продуктивности сорта на 0,38 т/га. На сорте Черно-

земка 115 наибольшую прибавку урожая зерна обеспечили препараты Акварин 

5 и Аквадон-микро – 0,38 т/га. На сорте Черноземка 121 – Акварин 5 – 0,25 т/га. 

На сорте Черноземка 130 – Акварин 5 – 0,28 т/га и Аквадон-микро – 0,27 т/га. 
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На сорте Губернатор Дона – Акварин 5 – 0,27 т/га и на сорте Северодонецкая 

юбилейная – S.Progen growth – 0,29 т/га.  

Содержание сырой клейковины в зерне различных сортов озимой пшени-

цы при разных уровнях удобренности минеральными удобрениями приведено в 

таблице 2.10. Результаты анализа свидетельствует, что повышение уровня 

удобренности с N0P0K0 до N30P30K30  заметное увеличение качества обеспечило 

лишь у сорта Крастал – с 19.8 до 21,6%. Увеличение уровня удобренности с 

N30P30K30 до N50P50K50+N30 практически не оказало влияния на изменение со-

держания сырой клейковины в зерне всех изучаемых в опыте сортов озимой 

пшеницы. И только некорневая подкормка посевов озимой пшеницы в фазу мо-

лочной спелости зерна (вариант удобренности – N60P60K60+ N30 +N30 +N30) обес-

печила увеличение содержания клейковины в зерне сорта Крастал на 1,5% и 

сорта Губернатор Дона на 1,7 %. 

 ИДК (индекс деформации клейковины) зерна всех сортов на всех уров-

нях удобренности минеральными удобрениями  соответствовал требованиям на 

ценное и сильное зерно. 

Таблица 2.10 – Содержание клейковины в зерне озимой пшеницы 

 при различных уровнях удобренности (2016-2017 гг.), % 
Уровень 

 удобренности  

(фактор А) 

Сорта (фактор С) 

Крастал  Черно-

земка 

115 

Черно-

земка 

121 

Черно-

земка 

130 

Губер-

натор 

Дона 

Северодо-

нецкая 

юбилейная 

N0Р0К0 19,8 21,3 22,1 20,7 21,2 22,9 

N30Р30К30 21,6 21,8 22,3 20,8 20,2 22,8 

N50Р50К50+N30 20,5 22,5 21,8 20,2 20,8 23,1 

N60Р60К60+N30+N30+N30 22,0 21,9 22,3 20,3 22,5 22,0 

 

Влияния различных агрохимикатов  на изменение количественного со-

держания клейковины и его качества (ИДК) в зерне озимой пшеницы не отме-

чено (табл. 2.11). 

Таким образом, включение в технологию возделывания озимой пшеницы 

возрастающих доз минерального удобрения до уровня N50P50K50 (под основную 

обработку) + N30 (с ранневесенней подкормкой)  и двукратной некорневой под-

кормки агропрепаратами различного спектра действия оказало положительное 

влияние на продуктивность всех исследуемых сортов и практически не оказало 



19 

 

влияния на улучшение качества их зерна.Наиболее эффективными по получен-

ным результатам  следует считать агрохимикаты Акварин 5 и Аквадон-микро. 

Дальнейшее увеличение уровня удобренности озимой пшеницы минеральными 

удобрениями до N60P60K60 (под основную обработку) + N30 (с ранневесенней 

подкормкой) + N30 (с некорневой подкормкой в фазу стеблевания-начала коло-

шения) + N30 (с некорневой подкормкой в период налива зерна) и двукратной 

некорневой подкормки агропрепаратами различного спектра действия не оказа-

ло положительного влияния на дальнейшее повышение продуктивности всех 

исследуемых сортов и оказало незначительное влияние на улучшение качества 

их зерна.  

Таблица 2.11 – Влияние различных агрохимикатов на содержание клейковины в 

зерне при различных уровнях удобренности озимой пшеницы (2016-2017 гг.), % 
Агрохимикаты 

(фактор В) 
Уровни удобренности (фактор А) 

N0P0K0 N30P30K30 N50P50K50+N30 N60P60K60+ 

N30+N30+N30 
Без агрохимикатов 21,3 20,8 21,5 21,8 

Акварин 5 20,8 21,5 21,9 22,1 

S.Progen growth 21,3 21,3 21,4 21,9 

Aквадон-микро 21,8 21,5 21,2 22,3 

Гуми – 20 м богатый 21,6 21,2 21,6 21,7 

 

 В результате научных исследований, проведенных в 2018 году, разрабо-

таны приемы совместного применения минеральных удобрений и регуляторов 

роста растений в технологии возделывания различных сортов озимой пшеницы 

в звене с горохом. 

Разработать схемы чередования сельскохозяйственных культур в  

севооборотах с высоким насыщением гибридами подсолнечника. 

Цель исследований. Выявить и обосновать принципы чередования сель-

скохозяйственных культур с участием гибридных посевов подсолнечника для 

Центрально-Черноземной полосы на основании исследований биологических, 

агрохимических и агрофизических свойств почв. Установить возможность на-

сыщения севооборотов гибридом подсолнечника до 28 % и выявить его влия-

ние на продуктивность и плодородие почвы с учетом биоклиматического по-

тенциала местности. 
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Новизна. Впервые в условиях юго-востока ЦЧР будет проведена работа 

по изучению изменения биологических и агрохимических свойств почвы, осо-

бенностей водопотребления, изучению фитосанитарного состояния почвы и да-

на сравнительная оценка возможности различного насыщения севооборотов 

гибридом подсолнечника. Так же будет изучена возможность увеличения про-

центного насыщения гибридами подсолнечника за счет увеличения биологиче-

ской активности почвы (введение сидеральных культур, пожнивных и бинар-

ных посевов), биоразнообразия путем введения фитомелиоративных культур 

(эспарцет, овес, горчица).  

 Методика исследований. Научные исследования выполняли на базе, су-

ществующей при институте лаборатории эколого-ландшафтных севооборотов, 

с использованием методических пособий и рекомендаций по методике прове-

дения наблюдений и исследований в полевом опыте: «Рекомендации по мето-

дике проведения наблюдений и исследований в полевом опыте» (1973), «Мето-

дика полевого опыта» Б.А. Доспехов (1985), «Методы исследования физиче-

ских свойств почв» Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А. (1986), «Агрофизические 

методы исследования почв» (1966), «Методы оценки и прогноза агроклимати-

ческих показателей в агроландшафтах» (2010). Адаптивно-ландшафтные сис-

темы земледелия Воронежской области (2013), методических рекомендаций 

формирования севооборотов и основной обработки почвы в ландшафтных сис-

темах земледелия (2002), лабораторного и приборного оборудования: спектро-

фотометра СФ-26, фотоэлектроколориметра-ФЭК-М, программных средств Mi-

crosoft office EXCEL, STATISTIKA. 

Исследования проводились в многолетних стационарных опытах лабора-

тории эколого-ландшафтных севооборотов ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» на черно-

земе обыкновенном, с агрохимической характеристикой слоя 0-40 см: содержа-

ние гумуса - 6,61%, общего азота – 0,331%, фосфора – 0,210%, калия – 1,80%, 

сумма поглощенных оснований – 57,0 мг-экв/100 г почвы, рН – 6,58.  

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных ис-

следований. При подготовке отчета использовались результаты исследований, 
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полученные в ранее проводимых опытах и опытах, проводимых в настоящее 

время. В 2013 г. заложен опыт с новой схемой, и исследования проводились в 

севооборотах со следующим чередованием культур: 

1. Зернопаропропашной севооборот: занятый пар (горох) – озимая пше-

ница – подсолнечник (14%) – ячмень+пожнивная горчица – горох – озимая 

пшеница – кукуруза на зерно; 2. Зернопаропропашной севооборот: черный пар 

– озимая пшеница – подсолнечник – ячмень+пожнивная горчица – горох – ози-

мая пшеница – подсолнечник (28%); 3. Монокультура (подсолнечник 100 %). 

Опыт закладывался в трехкратной повторности. Размещение делянок сис-

тематическое. Длина посевной делянки – 30 м, ширина– 5,6 м, площадь – 168 

м
2
. Длина учетной делянки – 25 м, ширина – 4,0 м, площадь – 100 м

2
.  

Исследования показали, что в среднем за годы исследований наибольшие 

запасы доступной влаги под подсолнечником в слое почвы 0-150 см были в 

бессменных посевах (128,3 мм), что может объясняться угнетением развития 

растений на данном варианте из-за массового поражения заразихой и неблаго-

приятной фитосанитарной обстановки (табл. 2.12). Меньшие запасы влаги от-

мечались при насыщении севооборота гибридами подсолнечника до 14% (107,8 

мм) и 28% (118,6 мм), что может свидетельствовать о более благоприятных ус-

ловиях для роста и развития растений подсолнечника на этих вариантах. Это 

подтверждается и полученной урожайностью маслосемян, которая закономерно 

уменьшалась с увеличением степени насыщения севооборотов гибридами под-

солнечника. В силу отрицательных условий для микробиологической деятель-

ности, ухудшения пищевого режима почвы и обострения фитопатогенной об-

становки, минимальная урожайность подсолнечника получена в бессменном 

посеве. 

Плотность сложения почвы в течение вегетационного периода по всем 

изучаемым вариантам находилась в оптимальном диапазоне значений от 1,02 

до 1,07 г/см
3
 и мало изменялась в зависимости от насыщения севооборотов 

подсолнечником. Установлена тенденция к увеличению твердости в верхнем 
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пахотном горизонте с увеличением доли подсолнечника в севообороте (при 

28% она составила 9,89 кг/см
2
 , а в бессменном посеве – 10,43 кг/см

2
). 

Таблица 2.12 – Показатели агрофизических свойств почвы в различных 

звеньях севооборота (2014-2018 гг.) 

 

Результаты исследований свидетельствуют о снижение обеспеченности 

почвы нитратным азотом и подвижным фосфором под подсолнечником в бес-

сменных посевах до 12,7  и 128 мг/кг почвы соответственно, что связано с по-

ступлением однородной биомассы в биохимическом отношении. Однако со-

держание обменного калия в отличие от азота и фосфора возрастало в бессмен-

ном посеве подсолнечника, что связано с высоким его возмещением в почве. 

Около 90% калия накапливается в вегетативных органах и при основной обра-

ботке почвы опять возвращается в пахотный слой. 

Численность бактерий, ассимилирующих минеральный азот (КАА), на 

всех вариантах превышала численность бактерий, усваивающих органические 

соединения азота (МПА), что свидетельствует об увеличении темпов минерали-

зации и улучшении показателей плодородия почвы (табл. 2.13). Так же отмеча-

ется рост численности грибной микрофлоры до 32,44 тыс. клеток в 1г АСП с 

увеличением степени насыщения подсолнечником севооборотов. Некоторые 

группы грибов способны к токсинообразованию. Увеличение численности дан-

ной группы микроорганизмов и концентрация веществ, выделяемых подсол-

нечником в почве при увеличении его доли в севообороте, может являться од-

ной из причин, усиливающих токсичность почвы. 

Степень насыщения 

подсолнечником 

Содержа-

ние влаги в 

слое 0-50 / 

0-150, мм 

Твердость 

в слое 

почвы 0-

25 см, 

кг/см
2
 

Плотность 

сложения в 

слое почвы 

0-40 см, 

г/см
3
 

NO3 P2O5 K2O Уро-

жай-

ность, 

т/га, 
в слое  0-40 см, 

мг/кг 

Горох– оз. пшеница 

– подсолнечник, 14% 

30,4 

107,8 
8,91 1,03 13,7 168 69 2,24 

Горох - оз. пшеница 

– подсолнечник, 28% 

33,4 

118,6 
9,89 1,02 14,7 195 72 2,09 

Подсолнечник, 100% 
36,6 

128,3 
10,43 1,07 12,7 128 80 1,09 

НСР05 
3,6 

3,9 
2,0 0,07 0,85 12,1 7,5 0,54 
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 Таблица 2.13 – Изменение биологических свойств почвы и состава 

 микробного ценоза от степени насыщения севооборотов гибридами 

 подсолнечника (2014-2018 гг.) 

Насы-

щение 

подсол

нечни-

ком 

Млн. клеток в 1г абс. сухой почвы 

(АСП) 

Тыс. клеток в 1г 

абс.сух.поч. 
КАА/

МПА 

Выделе- 

ние СО2, 

мг/м
2
 в 

сутки 

Токсич-

ность 

почвы в 

0-20 см, 

% 
МПА КАА 

Актино

мицеты 

Минерализа

- 

торы гумуса 

Грибы 
Нитрифи 

каторы 

14% 7,46 15,7 2,55 12,88 26,50 0,42 2,1 102,4 17,6 

28% 8,70 16,8 2,65 12,91 31,50 0,37 1,9 96,6 19,2 

100% 9,43 17,0 2,85 16,08 32,44 0,38 1,8 101,1 23,1 

НСР05 1,68 1,18 0,23 3,93 2,31 0,04  4,8 1,68 

 

Наблюдается тенденция к уменьшению нитрификационной активности 

почвы в посевах подсолнечника до 0,37тыс. клеток в 1г АСП с увеличением 

степени насыщения им севооборотов. 

Выделение углекислого газа из почвы не зависело от степени насыщения 

севооборотов гибридами подсолнечника и свидетельствовало о высокой микро-

биологической активности почвы. 

Результаты исследований показали, что засоренность подсолнечника не за-

висела от насыщения севооборотов гибридами. Наименьшая засоренность по-

севов подсолнечника здесь составила 15 шт./м
2
 однолетних сорняков при от-

сутствии многолетних (табл. 2.14). 

Таблица 2.14 - Фитосанитарная обстановка в посевах подсолнечника  

в зависимости от степени насыщения им севооборота, 2018 г. 

Звенья севооборотов 

Одно-

летние 

сорняки, 

шт./м
2 

Много-

летние 

сорняки, 

шт./ м
2
 

Зара-

зиха, 

шт./ м
2
 

Белая 

гниль

,% 

Серая 

гниль

,% 

ЛМ

Р,% 

Фо-

моз,

% 

Аль-

тер 

нари-

оз, % 

Горох - оз. пшеница 

– подсолнечник, 28% 
23 - 1 5 2,5 - 21,7 22,5 

Горох– оз. пшеница 

– подсолнечник, 14% 
25 2 10 0,8 1,7 - 12,5 18,3 

Подсолнечник, 100% 31 6 132 5 2,8 - 35 40 

НСР05 5,2 1,5 18,5 2,8 1,9  3,6 2,3 

 

Бессменное размещение подсолнечника спровоцировало развитие сорной 

растительности и распространению заразихи до 132 экземпляров на 1 м
2
, кото-

рая резко увеличилась на третий год исследований и зависела от уровня насы-

щения севооборота подсолнечником.  
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Распространение склеротинии мало зависело от уровня насыщения сево-

оборота подсолнечником и составило от 0,8% при 14% насыщении до 5% в бес-

сменном посеве. По распространению серой гнили выявлена только тенденция 

при увеличении доли подсолнечника в севообороте, так как полученные ре-

зультаты были недостоверны и находились в пределах ошибки опыта. В сло-

жившихся погодных условиях поражение растений ложной мучнистой росой 

(ЛМР) отсутствовало. Развитие фомоза и альтернариоза зависело от степени 

насыщения севооборота гибридами подсолнечника и при 28% насыщении со-

ставило 21,7 и 22,5%, соответственно. Бессменное возделывание подсолнечни-

ка значительно повысило вредоносность этих болезней. 

По результатам проведенных исследований и с учетом агроэкологических 

районов и групп земель, были разработаны следующие схемы чередованием 

культур: 1. Зернопаропропашной севооборот: черный пар – озимая пшеница – 

подсолнечник (14%) – ячмень + пожнивная горчица – горох – озимая пшеница 

– сахарная свекла; 2. Зернопаропропашной севооборот: сидеральный пар (рапс) 

– озимая пшеница – подсолнечник (14%) – ячмень + пожнивная горчица – го-

рох – озимая пшеница + озимая вика – кукуруза; 3. Зернопаропропашной сево-

оборот: занятый пар (горох) – озимая пшеница – подсолнечник (14%) – ячмень 

+ пожнивная горчица - горох – озимая пшеница – кукуруза; 4. Зернопаропро-

пашной севооборот: горох – озимая пшеница – кукуруза – ячмень + эспарцет – 

эспарцет на сидерат – озимая пшеница – подсолнечник (14%). 

Таким образом, результаты проведенных исследований с гибридами под-

солнечника подтверждают  ранее полученную гипотезу с сортовым подсолнеч-

ником о недопустимости насыщения им более 14%. По нашим данным, вклю-

чение в севооборот элементов биологизации (сидеральных паров, пожнивных 

посевов горчицы (рапса) после уборки ячменя, а также присутствие зернобобо-

вых культур в чередовании) не способствовало улучшению фитосанитарного 

состояния гибридных посевов при увеличении степени его насыщения, которое 

не влияло и на продуктивность севооборотов (при 14% насыщении –3,2 к.е., 

при 28% -3,1 к.е.). Однако место подсолнечника в севообороте определяется не 
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только фитопатологическими критериями, но и воздействием культуры на аг-

рофизические свойства почвы, особенностями влагонакопления, а также биоло-

гическими факторами, обусловленными скоростью и направленностью процес-

сов микробиологической трансформации органического вещества. Насыщение 

севооборотов гибридами более 14% ведет к нарастанию пораженности расте-

ний, ухудшению фитосанитарной обстановки, падению урожайности культуры, 

что не дает возможности рекомендовать в большей степени насыщать севообо-

роты гибридами подсолнечника. 

 В результате научных исследований, проведенных в 2018 году, разрабо-

таны высокоэффективные схемы чередования сельскохозяйственных культур  в 

севооборотах с высоким насыщением гибридами подсолнечника. 

Разработать критерии антропогенной нагрузки на черноземах Цент-

рально-Черноземной зоны для рачительного использования их потенци-

ального плодородия. 

Цель исследований. Разработать критерии антропогенной нагрузки при 

эволюционном развитии почвенного покрова Центрально-Черноземной зоны. 

Новизна.  Получены новые знания о количественных и качественных из-

менениях в черноземах под воздействием различных антропогенных нагрузок. 

Установлена взаимосвязь антропогенных нагрузок на черноземы с физически-

ми, биологическими, химическими, биохимическими свойствами и их влияние 

на эффективное плодородие почв.  

Объектами исследования являются сеть мониторинговых участков, за-

ложенных в различные годы на территории Каменной Степи, включающих 

пашни разного срока использования, лесные полосы разного возраста, участки 

подверженные ежегодному сезонному переувлажнению. В качестве контроль-

ных участков являются почвы залежей 1882 и 1885 гг. 

Методы. На мониторинговых участках заложены ключевые разрезы, ре-

гулярная сеть скважин ручного бурения шагом 15-25 м. Каждая скважина при-

вязана с помощью GPS. В процессе бурения определены морфологические осо-

бенности почв ключевых участков, произведен отбор образцов почв. Исследо-
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вания, наблюдения и анализы проводились в лаборатории агропочвоведения 

ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева». 

Методика исследований. Критерии и параметры допустимых антропо-

генных нагрузок на компоненты агроладшафта (Под редакцией д.с.-х.н. Черка-

сова Г.Н. и д.с.-х.н. Масютенко Н.П.). – Курск: ВНИИЗиЗПЭ РАСХН, 2005. Пе-

речень показателей свойств почв для оценки почвенного плодородия и методы 

их определения - М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 1981; Методические ука-

зания по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сель-

скохозяйственного назначения – М.: «Росинформагротех», 2003;  

Обсуждение экспериментальных данных и результаты исследований. 

Оценка устойчивости почвенного покрова к антропогенной нагрузке представ-

ляет собой актуальную задачу. Разнообразие воздействующих факторов и соот-

ветствующих реакций на них делает качественную и количественную оценку 

устойчивости почвенного покрова, как компонента ландшафта к механическо-

му воздействию, актуальной. Понятие допустимой антропогенной нагрузки 

подразумевает сравнительно небольшие изменения качества природной среды, 

не влияющее на нормальное функционирование экосистемы в целом.  

Чтобы выявить параметры допустимых антропогенных нагрузок, необхо-

димо оценить влияние антропогенных нагрузок на изменения почвенных 

свойств, затем соотнести интенсивность влияния антропогенных нагрузок с из-

менением свойств почвы, с ее предельно допустимыми параметрами и с показа-

телями начального состояния, и определить допустимые антропогенные на-

грузки конкретно для каждого подтипа почв и их разновидностей. 

Критерий уменьшения мощности гумусового горизонта. Интенсивное 

антропогенное воздействие существенным образом отразилось на формирова-

нии почвенного покрова, связанное с гомогенизацией гумусового слоя в ре-

зультате ежегодной обработки и снижения активности землероющих живот-

ных. В отдельный критерий различных антропогенных нагрузок нами выделено 

уменьшение мощностей темногумусового (А) и гумусового (АВ) горизонтов. 

Пахотный участок, введенный в эксплуатацию в 1992 году, имел среднее зна-
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чение мощности равное 30,0±1,6 см, что ниже залежи на 11 см. На пахотном 

участке с наиболее длительным сроком использования (пашня 1952 г. распаш-

ки) средняя мощность темногумусового горизонта А составила всего 27,0±1,2 

см. Максимальным значением мощности горизонта Ао+А отмечена старовозра-

стная лесополоса. Среднее значение здесь оказалось даже выше залежи и соста-

вило 44,0±1,1 см. Данная мощность накапливалась, по нашему мнению, за счет 

ежегодного листового опада. Значения мощности гумусового горизонта АВ на 

пашне были существенно ниже залежных аналогов. Пахотный участок, введен-

ный в эксплуатацию в 1992 году, имел среднее значение мощности равное 

68,0±2,7 см, что ниже залежи на 11 см (табл. 2.15).  

Таблица 2.15 – Средние значения мощности гумусового горизонта 

черноземных почв, подверженных различным антропогенным 

воздействиям, 2018 г. 
Показатели  Залежь 1882 

г. 

ЛП-40 1903 

г. 

Пашня 1952 

г. 

Пашня 1992 

г. 

Мощность горизонта А, см 41 44 27 30 

Мощность горизонта АВ, см 79 74 64 68 

 

Максимальное снижение отмечено на пахотном участке с наиболее дли-

тельным сроком использования (пашня 1952 г. распашки). Средняя мощность 

гумусового горизонта составила в этом случае всего 64,0±2,6 см. Ежегодное 

механическое воздействие почвообрабатывающих орудий, таким образом, при-

вело к уменьшению мощности гумусового горизонта на 10,9-14,3 см в зависи-

мости от срока использования пашни. Расчет тренда уменьшения мощности гу-

мусового горизонта на пашне с момента распашки показал, что среднее умень-

шение этой величины составляет 0,22 см / год. Данная антропогенная нагрузка 

считается допустимой. При достижении пороговых изменений 0,40-0.50 см/год 

появляются необратимые негативные изменения в плодородии почв, а антропо-

генная нагрузка считается недопустимой. 

Критерии допустимых антропогенных нагрузок на содержание гумуса 

черноземных почв. При смене системы земледелия направленность изменения 

содержания органического вещества почв зависит от исходного уровня его в 

почве. В этом случае критериями допустимых антропогенных нагрузок на поч-
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ву может считаться средняя скорость уменьшения содержания гумуса за год. 

При данных уровнях гумусированности допустимые антропогенные нагрузки 

при рациональном соотношении негативных и положительных (за исключени-

ем нагрузок, приводящим к кардинальным изменениям) не вызовут резкого 

снижения содержания гумуса в почве. В связи с этим, целесообразно устано-

вить предельный уровень, до которого снижение содержания гумуса в почве 

при данной системе ее использования будет оставаться в пределах, приемлемых 

для ведения интенсивного, экологически безопасного земледелия. Нами экспе-

риментально доказано, что отимальным уменьшением содержания гумуса явля-

ется интервал 0,017 – 0,025 %/год; предельно допустимым – 0,025-0,045 %/год.  

Значение 0,045 %/год в данном случае будет считаться предельным уровнем, 

выше которого начинаются кардинальные изменения свойств почв. 

Для черноземных почв Центрально-Черноземного региона разработаны 

также критерии антропогенных нагрузок по содержанию органического веще-

ства.  Установлено три уровня антропогенных нагрузок: допустимые, умеренно 

допустимые и недопустимые (табл. 2.16).  

Таблица 2.16  – Степень гумусированности пахотных черноземов ЦЧР 

 (%) как критерий антропогенных нагрузок на них  

(подготовлена с использованием данных Л.Л. Шишова и Б.М. Когута) 
Почва Гран. 

со-

став* 

Критерии антропогенных воздействий на почву 

недопус-

тимых 

умеренно 

допустимых 

допустимых 

Классы по степени гумусированности почв 

меньше 

минималь-

ного 

слабо-

гумусиро-

ванные 

средне-

гумусиро-

ванные 

сильно- 

гумусиро-

ванные 

Черноземы обыкновенные, 

типичные и выщелоченные 

А <2,5-3,5 3,5-4,5 4,5-5,5 >5,5 

В <3,5-4,5 4,5-5,5 5,5-6,5 >6,5 

С <4,5-5,5 5,5-6,5 6,5-7,5 >7,5 

 

*А – песчаные и супесчаные; В – легко- и среднесуглинистые; С – тяжело-

суглинистые и глинистые 

 

Как следует из приведенных данных, недопустимыми для антропогенных 

воздействий являются почвы с гумусированностью меньше минимального, 

умеренно допустимыми – слабогумусированные, а допустимыми – средне- и 

сильногумусированные. На слабогумусированных почвах велика вероятность 
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резкого снижения восстановительных способностей почвы при антропогенных 

негативных нагрузках. 

Критерии допустимых антропогенных нагрузок на физическое состоя-

ние черноземов. Установлены пределы оптимальных, допустимых и критиче-

ских значений физических свойств пахотных черноземов Центрально-

Черноземной зоны России для роста и развития растений. В степной зоне среди 

обыкновенных черноземов преобладают почвы с оптимальными значениями 

плотности пахотного слоя (1,0-1,2 г/см
3
) (табл.2.17). В пахотном слое почв каж-

дой отдельной зоны агрофизические свойства в значительной мере снивелиро-

ваны агротехническими мероприятиями и близкими требованиями возделывае-

мых в зоне культур. Критерии изменения физических свойств могут служить 

руководством для оценки современного физического состояния пахотных почв 

и базовой основой для разработки региональных систем сохранения и воспро-

изводства плодородия почв. 

Таблица 2.17 – Критерии изменения показателей физических свойств пахотного 

слоя черноземов обыкновенных ЦЧЗ тяжелосуглинистого и легкоглинистого 

гранулометрического состава при антропогенном воздействии 
Показатель Оптимальные Допустимые Критические 

 

Равновесная плотность, г/см3 1,0–1,20 1,20–1,30 >1,30 

Общая пористость, % 55–65               55–45 <45 

Пористость аэрации при НВ, % 15–25 15–7 <7 

Содержание агрегатов 0,25–10 мм,% 70–85 70–50 <50 

Содержание агрегатов > 10 мм, % <30 30–50 >50 

 

Оптимальные значения плотности пахотного слоя черноземов увеличи-

ваются с уменьшением содержания органического вещества и утяжелением 

гранулометрического состава от 1,00–1,20 г/см
3
 в черноземе обыкновенном с 

содержанием органического вещества 6–8% до 1,10–1,25 г/см
3 

в черноземе юж-

ном с содержанием органического вещества 4–6%. Среди обыкновенных черно-

земов степной зоны преобладают почвы с оптимальными или близкими к ним 

параметрами физических свойств почв; среди южных черноземов – почвы с до-

пустимыми параметрами физических свойств.  
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В условиях Каменной Степи оптимальной плотностью почвы пахотного 

горизонта можно считать 0,97-1,20 г/см
3
. 

Проведенные исследования структурного состояния черноземов с раз-

личным характером использования (залежь-лесополоса-пашня) выявили суще-

ственное снижение доли агрономически ценных агрегатов в почвах, подвер-

женных интенсивному агрогенному воздействию, и незначительное снижение – 

в почвах, подверженных лесомелиоративному влиянию.  

При введении в сельскохозяйственное использование почв происходит 

эволюционное изменение структурного состояния почв: от 3 до 14 раз увеличи-

вается доля глыбистой фракции (>10 мм) на пашне по сравнению с залежью и в 

лесной полосой, в несколько раз уменьшается доля пылеватой фракции (<0,25 

мм). В основном ухудшение структуры на пашне проявляется за счет увеличе-

ния макроагрегатов. Также на пашне в 3-14 раз уменьшается коэффициент 

структурности по сравнению с целинными почвами. Почвы пашен имеют более 

низкий показатель структурности из-за результатов хозяйственной деятельно-

сти человека. 

Критерии оптимальности реакции среды. Реакция среды почвы опреде-

ляется ее генетическими стабильными свойствами и изменяющимися природ-

но-антропогенными факторами. В связи с этим, регулирование реакции среды 

почвы может осуществляться по двум направлениям: известкование наиболее 

кислых почв и применение оптимальной системы земледелия для почв всех 

уровней кислотности, позволяющее поддерживать оптимальное соотношение 

накопления и минерализации органических остатков в почве.  

Результаты проведенных экспериментальных исследований показывают, 

что эффективность известкования и применения удобрений более высокая в 

почвах с солевым рН 5,2 и менее. С учетом этого, в целях более обоснованного 

планирования работ по известкованию кислых черноземов, целесообразно вы-

делить среди них две группы почв: первая – с рН 5,2 и менее, вторая – с рН 5,3-

5,5. Известкование следует проводить, в первую очередь, в почвах первой 

группы. 
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При разработке учреждениями ЦЧП нормативов расхода извести для ней-

трализации кислых почв в соответствии с методическими указаниями ВИУА, 

оптимум рН предусматривалось определять по максимальной урожайности, по-

лученной в полевом опыте. Но, поскольку между величиной рН и урожайно-

стью сельскохозяйственных культур не было однозначной зависимости, опти-

мум рН был принят с применением экспертной оценки равным 5,8 единицы. В 

связи с этим, за оптимум рН предпочтительнее принимать такой его уровень, 

который устанавливается в прямом действии от применения в качестве стан-

дарта известняковой муки в одинарной дозе по эквивалентному отношению к 

величине гидролитической кислотности. В наших опытах на слабокислых чер-

ноземах этот оптимум также оказался равным 5,8 ед. рН.  

Критерий антропогенной нагрузки, связанный с микробиологической ак-

тивностью почвы. Интенсивное антропогенное воздействие на почву приводит 

к существенным изменениям структурного состояния и связанных с этим био-

химических почвенных процессов. Проведенные нами исследования позволили 

установить, что численность почвенных бактерий хорошо коррелирует с харак-

тером использования угодий, и обусловленным этим воздействием изменением 

физических параметров плодородия. Максимальная численность большинства 

групп микроорганизмов выявлена в агрономически ценных агрегатах. Увеличе-

ние численности отмечается при уменьшении размера почвенных структур. 

Так, важным компонентом почвенной микробиоты являются микроорга-

низмы (аммонификаторы), использующие органические формы азота, и участ-

вующие в деструкции растительных остатков и отмерших корней растений 

(развивающиеся на МПА). Максимальное количество аммонификаторов, как в 

почве естественного ценоза (8,88 млн КОЕ в 1 г почвы), так и в пахотной (12,9 

млн КОЕ), характерно для агрегатов с минимальным размером – 1-2 мм. Коли-

чество аммонификаторов в глыбистых агрегатах (>10 мм) агрогенно изменен-

ной почвы всего10,9 млн КОЕ. Можно отметить довольно четкую зависимость 

увеличения численности микроорганизмов, утилизирующих органические 

формы азота, с уменьшением размера почвенных частиц. 
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Микроорганизмы, произрастающие на крахмало-аммиачном агаре (КАА) 

и использующие минеральные формы азота для построения собственных кле-

ток, в своем распределении имели четкую зависимость от размера почвенных 

частиц и характера агрогенного воздействия. Общей закономерностью является 

снижение количества микроорганизмов с увеличением размера мезоагрегатов. 

Причем, наиболее контрастно данное явление прослеживается в агрогенно из-

мененной почве. Так, если в почве залежи максимальное снижение численности 

микроорганизмов с увеличением размера структурных отдельностей составляет 

29,0%, то в пахотной почве, соответственно, уже 62,7%. Подтверждением сни-

жения активности данной группы микроорганизмов является достаточно высо-

кий коэффициент корреляции – r = -0,81±0,13. 

Важным компонентом почвенной биоты является численность колоний 

минерализаторов гумуса. В агрогенно - измененной почве отмечается общее, 

значительно меньшее, количестве минерализаторов гумуса. Численность их из-

менялась в пределах от 4,58 до 5,76 млн КОЕ /1 г почвы. Увеличение размера 

мезоагрегатов вызывает снижение активности минерализаторов гумуса. В под-

тверждение этого служит высокий коэффициент парной корреляции, который 

составил величину r = -0,96±0,23.  

Результаты проведенных исследований позволяют регулировать микро-

биологические и биохимические процессы в почве через оптимизацию струк-

турного состояния черноземов. Количество аммонификаторов больше в мелких 

фракциях, как и иммобилизаторов углерода. Размер почвенных агрегатов опре-

деляет и количество почвенных микроорганизмов, развивающихся в них. 

Оценка количества почвенных ферментов, например, инвертазной актив-

ности чернозема различной направленности использования, показала, что мак-

симальные показатели отмечены в агрегатах 1-2 мм – 6238 мг глюкозы на 100 

почвы. Минимальные - в глыбистой фракции (>10 мм) – 5260 мг глюкозы. 

Регулируя физические свойства почвы, одним из которых является струк-

турное состояние, можно влиять как на количество микроорганизмов, так и на 

количество почвенных ферментов, свойственных ей, определяющих интенсив-
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ность почвенно-биологических процессов, происходящих в почве, и, как след-

ствие этого, на плодородие почвы. Таким образом, оптимизация структурного 

состояния почв должна быть направлена на уменьшение размера почвенных аг-

регатов до 1-5 мм. 

Критерий уровня грунтовых вод. В настоящее время антропогенное влия-

ние на черноземы часто связано с проявлением в почвах гидроморфизма и, свя-

занного с ним, вторичного засоления. Нашими исследованиями, проведенными в 

отделе агропочвоведения, установлен критерий, на который надо ориентировать-

ся при планировании агротехнических работ (уровень грунтовых вод). Критиче-

ским уровнем грунтовых вод является отметка 0,7 м. При поднятии уровня грун-

товых вод выше этой отметки проведение агротехнических работ невозможно.  

 В результате научных исследований, проведенных в 2018 году, разрабо-

таны  критерии антропогенной нагрузки на черноземы Центрально-Чернозем-

ной зоны. 

 Изучить изменение свойств черноземов под влиянием азотфикси-

рующих и фосфатмобилизирующих активных штаммов микроорганизмов. 

Цель исследований. Разработать способы оптимизации эффективного 

плодородия черноземных почв на основе использования диазотрофных азот-

фиксирующих и фосфатмобилизирующих микроорганизмов при максимальной 

реализации биологических способностей растений. 

Новизна. Впервые для условий Центрально-Черноземной полосы будут 

установлены размеры вовлечения в биологический круговорот ассоциативно 

связанного атмосферного азота злаковыми зерновыми культурами, установле-

ны коэффициенты азотфиксации в зависимости от погодных условий и уровня 

минерального питания, разработаны пути активизации злаково - ризобиального 

комплекса, даны оптимальные пропорции «химического» и «биологического» 

азота в земледелии ЦЧЗ, показаны величины возможной экономии азотных 

удобрений, что окажет положительное влияние на оздоровление окружающей 

среды. 
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Методика и схема проведения исследований. Научные исследования 

выполняли на базе существующего при институте отдела агропочвоведения, с 

использованием методик по агрохимическому обследованию почв (1985), по 

колориметрическому определению минеральных элементов в почвах (1983), по 

проведению исследований в длительных опытах с удобрениями (1983) и лабо-

раторного оборудования: аквадистилятора ДЭ-4-02, спектрофотометра СФ-56, 

фотоэлектроколлориметра ФЭК-М, термостата бактериологического, сушиль-

ного шкафа LP-309/2, пламенного фотометра, лабораторных и аналитических 

весов, иономера И-160МИ, шейкера, компьютерной программы Ехсеl 2003. 

 Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных ис-

следований.  Результаты исследований свидетельствуют о положительном 

влиянии,  как штаммов микроорганизмов, так и уровня минерального питания 

на накопление зеленых пигментов. Совместное использование диазотрофов и 

удобрений не оказало положительного влияния на увеличение концентрации 

зеленых пигментов. Минеральные удобрения сглаживали эффект положитель-

ного влияния диазотрофов на фотосинтез растений ярового ячменя. Ассоциа-

тивные микробные препараты проявляли его только на естественном фоне 

удобренности.  

Проведенный анализ установил среднюю корреляционную зависимость 

между содержанием хлорофилла а и количеством микроорганизмов 

аммонификаторов (на среде МПА). Коэффициент парной корреляции составил 

r=0,42.  

В процессе аммонификации, помимо бактерий, заметное участие 

принимают актиномицеты и грибы. При этом более тесная корреляционная 

зависимость установлена между количеством хлорофилла а и микромицетами. 

Коэффициент корреляции составаил r =0,43.  

Важной группой структуры микробного ценоза являются микроорга-

низмы, использующие минеральный азот. Отмечен довольно высокий 

коэффициент парной корреляции между количеством хлорофилла а и 

содержанием микроорганизмов минерализаторов гумуса – r = 0,49.  
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Предпосевная обработка семян диазотрофными препаратами оказывала 

положительное влияние на ростовые процессы ярового ячменя, начиная с 

первых этапов органогенеза. В экстремальных по увлажнению условиях 2018 г. 

роль микробных штаммов  проявилась как в начале, так и в середине 

вегетационного периода. Отмечается положительный эффект по всем штаммам 

инокулянтов. Максимальный рост вегетативной массы отмечен при 

использовании штамма 18-5 – 2,85 г/раст.  

В результате применения препаратов на основе ассоциативных 

ризобактерий уже в начальные этапы органогенеза в почве снижается 

количество азотной пищи растений. Причем, данная закономерность 

характерна, прежде всего, для естественного фона без применения 

минеральных удобрений. На фоне с внесением минерального азота в дозе 30 

кг/га д.в. отмечается тенденция повышения его содержания. В период всходы-

кущение на естественном фоне содержание нитратного азота в среднем за годы 

проведения исследований варьировало в интервале от 6,2 до 7,8 мг/кг почвы 

(табл. 2.18). На контрольном варианте (необработанные семена) содержание 

нитратного азота составило 7,1 мг/кг.  

Таблица 2.18 – Содержание нитратов под посевами ячменя в слое почвы 0-30 

см по фазам развития растений ярового ячменя, мг/кг (2015-2018 гг.) 
Фон удобренности Варианты  опыта Всходы Колошение Спелость 

Без удобрений 

контроль 7,1 5,8 7,7 

Шт.7 7,8 6,9 5,6 

Шт.8 6,2 5,6 5,8 

Шт.17-1 6,5 5,1 5,6 

Шт.18-5 6,7 5,8 5,3 

Шт.30 6,7 6,9 6,5 

Шт.ПГ-5 6,5 5,6 4,7 

среднее 6,8 6,0 5,9 

N30 

контроль 9,7 8,2 5,6 

Шт.7 9,1 5,4 6,4 

Шт.8 10,9 5,7 7,1 

Шт.17-1 9,2 7,9 8,2 

Шт.18-5 14,4 7,1 7,0 

Шт.30 12,0 7,0 6,1 

Шт.ПГ-5 12,0 8,8 8,2 

среднее 11,0 7,2 7,0 
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Анализ изменения обеспеченности растений ярового ячменя доступным 

фосфором под влиянием предпосевной инокуляции семян показал неоднознач-

ное влияние диазотрофов на фосфатный режим. Характер этих изменений во 

многом определялся уровнем удобренности опытного участка. На естественном 

фоне (без использования минеральных удобрений) можно отметить активную 

фосфатмобилизирующую роль почвенных диазотрофов (рис.3). Особенно за-

метно она прослеживается в вегетативную фазу развития растений ячменя. 

 

 

Рис. 3 – Содержание доступного фосфора в фазу всходов, 2015-2018 гг. 

 

Складывающиеся почвенные условия способствовали усилению микро-

биологической активности и пополнению запасов доступного фосфора в почве. 

Комплексное применение азотных удобрений и инокулянтов на оказывало по-

ложительного влияния на доступность фосфора растениям.  

Инокуляция семян изменила направленность микробиологических про-

цессов и ферментативную активность почвы. Отмечено увеличение активности 

микроорганизмов, отвечающих за азотный цикл почвы. Диазотрофные препара-

ты способствовали увеличение численности аммонификаторов и нитрификато-

ров от 5,4 до 41,0%. В среднем за годы проведения исследований, более замет-

ное увеличение численности бактерий азотного цикла под влиянием инокулян-

тов характерно для естественного неудобренного фона. Комплексное использо-
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вание почвенных диазотрофов с минеральным удобрением не стимулировало 

активизацию жизнедеятельности нитрификаторов. 

Установлена тесная корреляционная зависимость каталазной активности 

с обеспеченностью растений нитратным азотом. Коэффициенты корреляции 

равнялись  r = 0,731±0,011 – 0,644±0,014. 

Установлена активизация фосфатазной активности под воздействием диа-

зотрофных препаратов, показывающая на фосфатмобилизирующую роль ино-

кулянтов, особенно заметную на естественном фоне удобренности. 

Анализ экспериментальных данных свидетельствует о положительном 

влиянии диазотрофных микроорганизмов на продуктивность ярового ячменя. 

Но основная особенность заключается в том, что положительный эффект отме-

чен на естественном фоне без использования минеральных удобрений. При 

уровне урожайности на контроле 2,28 т/га ризобактерии повышали сбор зерна 

до 2,59 – 2,80 т/га (табл.2.19).  

Таблица 2.19 – Урожайность ячменя, т/га (2015-2018 гг.) 

Бактериальный препарат 

(фактор В) 

Фон минерального питания (фактор А) 

Средняя Без удобрений N30 

Контроль 2,28 2,54 2,41 

Штамм 7 2,69 2,60 2,65 

Штамм 8 2,62 2,18 2,40 

Штамм 17-1 2,61 2,45 2,53 

Штамм 18-5 2,65 2,63 2,64 

Штамм 30 2,59 2,65 2,62 

Штамм ПГ-5 2,61 2,46 2,53 

Штамм 204 2,70 2,67 2,69 

Штамм 2П-7 2,68 2,63 2,66 

Штаммы 7 + 8 2,73 2,75 2,74 

Штаммы 30 + 8 2,80 2,65 2,73 

Штаммы 204 + 8 2,68 2,71 2,69 

средняя 2,64 2,58 

  

Частные различия: Делянки 1-го порядка – НСР05 = 0,16-0,35-0,59-0,20 т/га 

Делянки 2-го порядка (фактор В и взаимодействие АВ): НСР05 = 0,20-0,17-0,17-0,10т/га 

Оценка существенности главного эффекта: Для главного эффекта фактора А НСР05 =0,04-

0,10- 0,16-0,06 т/га. Для главного эффекта фактора В и взаимодействия АВ НСР05 = 0,14-0,12-

0,12-0,06 т/га. 
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   Предпосевное внесение минерального азота в чистом виде повышало 

урожайность на 0,26 т/га – с 2,28 до 2,54 т/га. Комплексное использование мик-

робных штаммов на фоне предпосевного внесения азотных удобрений не спо-

собствовало дальнейшему росту продуктивности растений ярового ячменя. 

Урожайность практически по всем вариантам уступала вариантам без исполь-

зования минерального азота. При уровне урожайности на контроле 2,54 т/га на 

вариантах с инокуляцией она варьировала на уровне 2,18-2,75 т/га. В то время 

как на естественном фоне удобренности она была существенно выше – 2,62-

2,80 т/га.  

Таким образом, можно констатировать существенный рост урожайности 

под влиянием ризобактерий не уступающий по своему эффекту минеральному 

азоту. Стимулирование способности зерновых злаковых культур к использова-

нию биологического азота взамен химически синтезированных его форм может 

стать серьезным фактором роста зерновой продуктивности ячменя. 

Оценка влияния главных эффектов показала, что вклад минеральных 

удобрений был намного ниже доли ассоциативных препаратов. Его доля варьи-

ровала по годам от 1,0 до 18,1 %. Вклад диазотрофных ризобактерий был суще-

ственно выше - от 21,9 до 55,7%. Причем вклад микробных штаммов увеличи-

вался в условиях повышенных температур во второй половине вегетации. 

 В результате научных исследований, проведенных в 2018 году, были по-

лучены  новые знания для разработки приемов регулирования эффективного 

плодородия черноземных почв. 

Изучить состояние древостоев в лесных полосах Каменной Степи на 

стационарных опытах по рубкам ухода. 

 Целью исследований является разработка приемов улучшения лесопато-

логического состояния и повышение биологической устойчивости древостоев в 

защитных лесных насаждениях при проведении рубок ухода. 

Новизна заключается в том, что в условиях Среднерусской лесостепи бу-

дут разработаны приемы лесохозяйственных уходов в полезащитных лесных 

полосах, которые не приводят к массовому развитию вредителей леса и возбу-
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дителей болезней. Будут получены новые знания для разработки способов про-

дления долговечности лесных насаждений. 

Объекты и методика исследований. Объектами исследований являются 

защитные лесные насаждения № 225, 239 и 240, расположенные на территории 

землепользования ФГУП «Докучаевское». Изучение роста древесных пород и 

оценка их лесопатологического состояния проводилось с применением сущест-

вующих методик и инструктивных указаний (Петров П.Г., 1968; Дударев А.Д. и 

др., 1978; Артюховский А.К. и др. 1994; Маслов А.Д. и др., 2001 и др.).  

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных ис-

следований. В защитном лесоразведении актуальным вопросом является поиск 

оптимальных режимов выращивания лесных насаждений. При посадке лесных 

полос применяется множество вариантов схем смешения древесных пород, 

причем не всегда успешно, но обязательным звеном технологической цепочки 

их выращивания являются своевременные лесоводственные уходы.  

Исследуемые лесные полосы являются смешанными по составу древес-

ных пород. Выполненные лесопатологические обследования древесных пород 

древостоев этих полос позволяют сделать анализ их состояния (табл. 2.20). 

Установлено, что проведение рубок ухода обеспечивает правильное регу-

лирование густоты древостоев лесных полос, улучшает их питание и влаго-

обеспеченность, способствует отбору наиболее хорошо растущих, здоровых и 

полноценных деревьев, повышает общее санитарное состояние лесонасажде-

ний. Так в лесной полосе № 225 на вариантах с рубками ухода количество жиз-

неспособных деревьев дуба черешчатого больше на 8,0 и 19,1%, чем на кон-

трольном варианте без рубок ухода. В лесной полосе № 239 превышение по ко-

личеству жизнеспособных экземпляров на вариантах с рубками ухода, по срав-

нению с контролем, составило по дубу черешчатому – 5,7 и 7,7%, по ясеню 

обыкновенному – 10,1 и 11,2%, по клену остролистному – 41,6 и 18,9%, а со-

хранившаяся быстрорастущая береза повислая, как временная порода, пред-

ставляет на всех вариантах основную часть категории лесного отпада – от 52,6 

до 100%. В лесной полосе № 240 количественное превышение жизнеспособных 
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деревьев составило, соответственно вариантам с рубками ухода, по дубу че-

решчатому – от 4,9 до 12,6%, по клену остролистному – от 4,6 до 21,4%. Тополь 

бальзамический и береза повислая в 49-летнем возрасте находятся преимуще-

ственно в категориях ограниченно жизнеспособные, нежизнеспособные и лес-

ной отпад.  

Таблица  2.20 – Характеристика опытных участков лесонасаждений (2018 г.) 
№№ 

лесной полосы, 

варианта 

Древесная 

порода 

Количество деревьев по категориям состояния, шт./га(%) 

 

ЖС 

 

ОЖ 

 

НЖ 

 

ЛО 

 

Всего 

225 

I 

II 

III 

 

Д 

Д 

Д 

 

350 (31,8) 

350 (39,8) 

435 (50,9) 

 

300 (27,3) 

250 (28,4) 

240 (28,1) 

 

360 (32,7) 

150 (17,0) 

120 (14,0) 

 

90 (8,2) 

130 (14,8) 

60 (7,0) 

 

1100 100) 

880 (100) 

855 (100) 

239 

I 

 

 

 

II 

 

 

 

III 

 

Д 

Яо 

Ко 

Б 

Д 

Яо 

Ко 

Б 

Д 

Яо 

Ко 

Б 

 

56 (24,1) 

292 (34,8) 

240 (25,3) 

24 (15,8) 

168 (29,8) 

228 (44,9) 

348 (66,9) 

0 (0) 

136 (31,8) 

232 (46,0) 

184 (44,2) 

0 (0) 

 

28 (12,1) 

260 (30,9) 

280 (29,5) 

28 (18,4) 

96 (17,0) 

144 (28,3) 

104 (20,0) 

0 (0) 

72 (16,8) 

140 (27,8) 

144 (34,6) 

4 (12,5) 

 

16 (6,9) 

148 (17,6) 

160 (16,9) 

20 (13,2) 

64 (11,4) 

100 (19,7) 

16 (3,1) 

0 (0) 

28 (6,6) 

100 (19,9) 

52 (12,5) 

0 (0) 

 

132 (56,9) 

140 (16,7) 

268 (28,3) 

80 (52,6) 

236 (41,8) 

36 (7,1) 

52 (10,0) 

32 (100) 

192 (44,8) 

32 (6,3) 

36 (8,7) 

28 (87,5) 

 

232 (100) 

840 (100) 

948 (100) 

152 (100) 

564 (100) 

508 (100) 

520 (100) 

32 (100) 

428 (100) 

504 (100) 

416 (100) 

32 (100) 

240 

I 

 

 

 

II 

 

 

 

III 

 

 

 

IV 

 

Д 

Ко 

Т 

Б 

Д 

Ко 

Т 

Б 

Д 

Ко 

Т 

Б 

Д 

Ко 

Т 

Б 

 

332 (42,3) 

561 (51,9) 

0 (0) 

0 (0) 

464 (47,2) 

392 (57,3) 

12 (18,7) 

0 (0) 

432 (51,7) 

460 (73,3) 

0 (0) 

4 (2,9) 

464 (54,9) 

447 (56,5) 

0 (0) 

0 (0) 

 

104 (13,3) 

286 (26,5) 

4 (100) 

12 (2,8) 

228 (23,2) 

188 (27,5) 

12 (18,7) 

0 (0) 

76 (9,1) 

112 (17,8) 

4 (100) 

4 (3,0) 

71 (8,4) 

191 (24,1) 

0 (0) 

0 (0) 

 

52 (6,6) 

161 (14,9) 

0 (0) 

12 (2,8) 

84 (8,5) 

104 (15,2) 

20 (31,3) 

0 (0) 

52 (6,2) 

44 (7,0) 

0 (0) 

8 (5,9) 

66 (7,8) 

147 (18,6) 

0 (0) 

0 (0) 

 

296 (37,8) 

72 (6,7) 

0 (0) 

404 (94,4) 

208 (21,1) 

0 (0) 

20 (31,3) 

84 (100) 

276 (33,0) 

12 (1,9) 

0 (0) 

120 (88,2) 

244 (28,9) 

6 (0,8) 

0 (0) 

113 (100) 

 

784 (100) 

1080 100) 

4 (100) 

428 (100) 

984 (100) 

684 (100) 

64 (100) 

84 (100) 

836 (100) 

628 (100) 

4 (100) 

136 (100) 

845 (100) 

791 (100) 

0 (0) 

113 (100) 

 

Примечание: ЖС – жизнеспособные, ОЖ – ограниченно жизнеспособные, НЖ – не-

жизнеспособные, ЛО – лесной отпад. Д – дуб, Яо – ясень обыкновенный, Ко – клен остроли-

стный, Б – береза, Т-тополь. 
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На контрольных вариантах без рубок ухода насаждения находятся в за-

гущенном состоянии, деревья имеют слабое развитие крон и меньшую облист-

венность, что приводит к их усыханию в большей степени, чем нормальных 

жизнеспособных деревьев.  

С течением времени, после проведения рубок ухода, в процессе роста и 

формирования лесных полос, деревья переходят из одной категории состояния 

в другую. Если в 1982 году, на примере главной породы дуба черешчатого, на 

вариантах опыта с рубками ухода величина лесного отпада составляла 0,8-1,7%, 

нежизнеспособных деревьев – 9,1-23,9%, а жизнеспособных и ограниченно 

жизнеспособных – 48,6-78,5% и 10,8-26,6%, то в 2018 году, соответственно ка-

тегориям состояния, уже 7,0-44,8%, 6,2-17,0%, 29,8-54,9% и 8,4-28,4% (табл. 

2.21). 

Таблица 2.21– Лесопатологическое состояние дуба черешчатого 

на вариантах опыта (2018 г.) 
№№ 

лесной полосы, 

варианта 

Распределение деревьев по категориям состояния, шт./га (%) 

 

ЖС 

 

ОЖ 

 

НЖ 

 

ЛО 

 

Всего 

225 

I 

II 

III 

 

350 (31,8) 

350 (39,8) 

435 (50,9) 

 

300 (27,3) 

250 (28,4) 

240 (28,1) 

 

360 (32,7) 

150 (17,0) 

120 (14,0) 

 

90 (8,2) 

130 (14,8) 

60 (7,0) 

 

1100 (100) 

880 (100) 

855 (100) 

239 

I 

II 

III 

 

56 (24,1) 

168 (29,8) 

136 (31,8) 

 

28 (12,1) 

96 (17,0) 

72 (16,8) 

 

16 (6,9) 

64 (11,4) 

28 (6,6) 

 

132 (56,9) 

236 (41,8) 

192 (44,8) 

 

232 (100) 

564 (100) 

428 (100) 

240 

I 

II 

III 

IV 

 

332 (42,3) 

464 (47,2) 

432 (51,7) 

464 (54,9) 

 

104 (13,3) 

228 (23,2) 

76 (9,1) 

71 (8,4) 

 

52 (6,6) 

84 (8,5) 

52 (6,2) 

66 (7,8) 

 

296 (37,8) 

208 (21,1) 

276 (33,0) 

244 (28,9) 

 

784 (100) 

984 (100) 

836 (100) 

845 (100) 

 

Наблюдается уменьшение доли жизнеспособных деревьев дуба черешча-

того и увеличение лесного отпада и нежизнеспособных экземпляров, что можно 

объяснить отсутствием рубок ухода за главной породой. 

В результате научных исследований, проведенных в 2018 году,  получены 

новые знания для разработки способов продления долговечности лесных полос. 
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Провести поэтапную оценку селекционного материала зернобобовых 

и крупяных культур для выделения форм с высоким  качеством зерна 

Цель исследований. Изучение селекционного материала зерновых, зер-

нобобовых и   крупяных культур  на различных этапах селекционного процесса 

по  морфофизиологическим, биохимическим  показателям  с целью выделения 

образцов с высоким качеством зерна. 

Новизна  заключается в том, что в условиях Центрально-Черноземной 

зоны на различных этапах селекционного процесса по основным показателям 

качества зерна  озимой и яровой пшеницы, и  озимой ржи   оценен 

селекционный материал, выделены высококачественные образцы.  

Методика исследований. Научные исследования выполняли на базе, су-

ществующей  при институте лаборатории генетических основ качества сель-

скохозяйственной продукции с использованием методик ВИР (1999) и Государ-

ственного сортоиспытания(1989), Международного классификатора СЭВ 

(1982),  лабораторного оборудования: лабораторных мельниц: МЛУ-202 «Бю-

лер»,  «Квадрумат-Юниор»,  3100; ИДК-1,  альвеографа Шопена, валориграфа, 

амилографа Брабендера, спектрофотометра ПЭ -5300ВИ, тестомесилки, термо-

статов, хлебопекарной печи, фотокалориметра КФК, СПЕКТРАН -119М, ком-

пьютерной программы  Excel 2003. 

Обсуждение экспериментальных данных и  результаты научных ис-

следований.  Качество   семян гороха изучалось в 24 образцах конкурсного сор-

тоиспытания и 17
ти

 коллекционных образцах, определялось   содержание белка, 

крахмала и сахаров. В конкурсном сортоиспытании содержание белка в семе-

нах в среднем составило 21,5%. Варьирование  этого показателя  находилось в 

пределах 19,1-24,8% (табл.2.22).  По  белку в семенах гороха лидировали два 

образца  (64/17, 61/18 (184)),  имеющие,  соответственно, 23,8%, 24,8%. Мини-

мальное содержание   крахмала в образцах конкурсного сортоиспытания со-

ставляло 46,6% (8/13), а максимальное-  55,0% (61/18(184)).  По  крахмалу  вы-

делилось 9 образцов: 92/14; 39/16; 45/16; 57/16; 61/16; 58/17; 64/17; 68/17; 

61/18(184), у которых крахмал превышал 54%. Содержание сахаров в  конкурс-
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ном сортоиспытании  в среднем составило 4,1%, колебания находились в пре-

делах 3,08-4,80%. По содержанию сахаров выделилось 9 образцов: 10/13; 11/13: 

109/13; 61/14; 62/14; 48/16; 34/13: 92+94/13; 60/17.  

Число  образцов гороха, выделившихся по качеству семян в конкурсном 

сортоиспытании и коллекционном питомнике, представлено в таблице 2.23. 

Таблица 2.22 – Качество семян гороха в конкурсном сортоиспытании 

и коллекционном питомнике (2018 г.) 
Пи-

томник 

Белок, % Крахмал, % Сахара, % 

Ср. Мин-макс 

 

Оши

бка 

ср. 

Ср. Мин-макс 

 

Ошиб

ка 

ср. 

Ср. Мин-макс 

 

Ошиб-

ка 

ср. 

КСИ 21,5 19,1-24,8 0,26 50,3 46,6-55,0 0,68 4,11 3,08-4,80 0,11 

Кол-

лекция 
24,1 21,5-29,0 0,50 51,1 48,0-55,2 0,76 4,37 3,59-5,06 0,12 

 

Таблица 2.23 – Число  образцов гороха, выделившихся по качеству семян 

в конкурсном сортоиспытании и коллекционном питомнике (2018гг) 
Питомник Проанали 

зировано об-

разцов, шт. 

Белок, 

шт. 

Крахмал, 

шт. 

Сахара, 

шт. 

Выделилось по числу по-

казателей, шт. 

1 2 3 

КСИ 24 2 9 9 16 2 - 

Коллекция 17 9 7 7 7 5 2 

Итого 41 11 16 16 23 7 2 

 

В конкурсном сортоиспытании  особый интерес представили  образцы, 

выделившиеся по 2 биохимическим показателям (64/17; 61/18(184)). В коллек-

ционном питомнике по содержанию белка лучшими были 9 образцов: Шуст-

рик;  Л-84-1638; Д-4078/04; Рокет; Ул -248/17; Ул-266/17; Усатый 86; Таловец 

70; Дударь, содержание белка которых составило соответственно: 23,8; 24,4; 

24,3; 24,3; 25,1; 25,0; 27,0; 29,0; 26,1; 25,2%. Минимальное содержание крахма-

ла 48,0% в коллекционном питомнике отмечено у образца Solara, максимальное 

(55,2%) – у Дударя. По этому показателю выделилось 7 образцов: Л-84-1638; Д-

4078/04; Буян; Ул-266/17; Усатый 86; Фокор; Дударь, превысивших 54,2%. В 

коллекционном питомнике содержание сахаров  в Усатом 86 доходило  до 

5,0%.  По содержанию сахаров выделилось 7 образцов: Solara; Варис; Рокет; Ул 

-248/17; Ул-266/17; Ул-253/17; Усатый 86, имеющих содержание сахаров соот-

ветственно: 4,53; 4,99; 5,03; 5,02; 5,06; 4,77; 5,02%. 
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 Образцы семян гороха, выделившиеся по комплексу показателей качества 

семян, представлены в таблице 2.24. В конкурсном сортоиспытании выдели-

лось два образца, имеющих преимущество по содержанию белка и крахмала в 

семенах гороха. Л-84-1638;  Д-4078/04; Дударь выделились  также по белку и 

крахмалу, а     Рокет и Ул- 248/17 лидировали по белку и сахарам.  По качеству 

семян лучшими были образцы Ул-266/17 и Усатый 86, имеющие существенное 

преимущество по содержанию белка, крахмала и сахаров. 

 Таблица 2.24 – Качество семян  лучших сортообразцов гороха конкурсно-

го сортоиспытания и коллекции  урожая  2018года  
Образцы зерна Питомник Белок, 

% 

Крахмал, 

% 

Сахара, 

% 

64/17 КСИ 23,8** 54,5** 3,73 

61/18(184) -//- 24,8** 55,0** 4,34 

Л-84-1638 Коллекция 24,3** 54,7** 4,26 

Д-4078/04 -//- 24,3** 54,2** 3,76 

Рокет -//- 25,1** 48,7 5,03** 

Ул -248/17 -//- 25,0** 48,8 5,02** 

Ул-266/17 -//- 27,0** 54,6** 5,06** 

Усатый 86 -//- 29,0** 54,6** 5,02** 

Дударь -//- 25,2** 55,2** 4,30 

 

В  листьях гороха  в  фазу бутонизации и в  период начала формирования 

бобов  определяли  содержание хлорофиллов  α , в и  их суммы.  В общей 

сложности проанализировано 8 сортообразцов гороха коллекционного питом-

ника,  из них  5 образцов относилось к усатым  формам, 3 –  к облиственным. В  

фазу бутонизации гороха у сортообразцов отмечено значительное  варьирова-

ние содержания хлорофилла α, от 6,23 мг/г до 3,39 мг/г сухого вещества. Мак-

симальное накопление хлорофиллов α (6,23мг/г) и суммы α +в (7,38мг/г) за-

фиксировано у сорта Таловец 70, относящегося к усатой форме. Минимальное 

содержание хлорофиллов α (3,39мг/г) и суммы α +в (4,48мг/г) имел сорт Тало-

вец 90, также  относящийся к усатой форме (табл.2.25).  Что указывает на сла-

бое развитие данного сорта в этот период. Необходимо отметить, что  в боль-

шинстве случаев в период формирования бобов соотношение в накоплении 

хлорофилла α к хлорофиллу в превышает  в 4 и даже 5 раз, исключение пред-

ставляет образец 61/14 (усатая форма) у которого соотношение α:в составило  

1,74. Значительное превышение хлорофилла α  в очередной раз указывает на то, 
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что основным функциональным пигментом является хлорофилл α, который 

служит непосредственным донором энергии для фотосинтетических реакций. 

В период начала формирования бобов в листьях гороха наблюдается су-

щественное снижение хлорофиллов α, в и α+в. Максимальное  снижение хло-

рофиллов α (на 3,16мг/г), в (на 0,56мг/г)  и их суммы (на 3,72мг/г сухого веще-

ства) отмечено в фазу начала формирования бобов в листьях Таловца 70. По 

снижению хлорофиллов в этот период немного уступала вышеназванному сор-

ту  облиственная форма 94/13, у которой зеленые пигменты снизились, соответ-

ственно, на 2,87; 0,71; 3,58 мг/г.  В фазу  начала формирования бобов мини-

мальное снижение хлорофиллов наблюдается у Таловца 90. Усатые  и облист-

венные формы  существенно не  различались в этот период по хлорофиллам.  

Таблица 2.25 – Динамика хлорофиллов по фазам развития 

сортов гороха, 2018 г. 
Сорт 

ф
о
р
м

а Содержание хлорофиллов в листьях в, мг/г сухого вещества 

Фаза бутонизации Фаза  начала формирования бобов 

α в α+ в α в α+ в 

Таловец 70 Ус 6,23 1,15 7,38 
3,07 

(-3,16) 

0,59 

(-0,56) 

3,66 

(-3,72) 

Фокор Ус 4,67 0,85 5,52 
2,57 

(-2,1) 

0,57 

(-0,28) 

3,14 

(-2,38) 

Дударь О 5,06 0,89 5,95 
2,90 

(-2,16) 

0,66 

(-0,23) 

3,56 

(-2,39) 

62/14 Ус 4,04 0,84 4,88 
2,82 

(-1,22) 

0,71 

(-0,13) 

3,53 

(-1,35) 

Таловец 90 Ус 3,39 1,09 4,48 
3,13 

(-0,26) 

0,79 

(-0,15) 

3,92 

(-0,56) 

34/13 О 4,06 0,82 4,88 
2,89 

(-1,17) 

0,67 

(-0,15) 

3,56 

(-1,32) 

94/13 О 5,98 1,19 7,17 
3,11 

(-2,87) 

0,48 

(-0,71) 

3,59 

(-3,58) 

61/14 Ус 3,59 2,06 5,65 
2,98 

(-0,61) 

0,84 

(-1,22) 

3,82 

(-1,83) 

 

Примечания: Ус – усатая; О – облиственная. В скобках указана разница  между хло-

рофиллами в период бутонизации и в фазу начала формирования бобов. 

 

Таким образом, наиболее интенсивно процесс фотосинтеза идет в период 

бутонизации гороха. Максимальное  накопление зеленых  пластид в листьях 

отмечено у Таловца 70 (7,38 мг/г) и у образца 94/13 (7,17 мг/г сухого вещества). 

При этом  преимущества по накоплению хлорофиллов  у сортообразцов отно-
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сящихся к усатым формам перед облиственными и наоборот не было обнару-

жено. 

В фенофазу цветение изучались 2 пары гибридных комбинаций проса 

(аналогов по морфотипу метелки). В качестве стандартов использовали сорта 

Саратовское 6 и Колоритное 15. Оценивались показатели: содержание хлоро-

филлов А и В, надземная биомасса растений. 

В таблице 2.26 приведены результаты изучения морфофизиологических 

показателей образцов проса. Гибридные комбинации с сжатой метелкой усту-

пали своим аналогам (развесистая метелка) по содержанию хлорофилла А на 

0,8-1,3 мг/г сухого вещества и суммарного содержания А+В на 0,6-1,0 мг/г су-

хого вещества. По содержанию хлорофилла В такой закономерности не выяв-

лено. Максимальное суммарное количество хлорофиллов (5,3 мг/г сухого веще-

ства) отмечено у гибрида Степное 9 х Солнечное (развесистое). 

Таблица 2.26 – Морфофизиологические показатели гибридных комбинаций 

проса, 2018 г. 
Название Содержание хлорофилла в мг/г абс. 

сух. вещества 

Надземная сухая 

биомасса расте-

ния, г А В А+В 

Колоритное 15 3,7 0,9 4,6 3,82 

Степное 9 х Колоритное 15 

(развесистое) 

3,9 0,9 4,8 3,42 

Степное 9 х Колоритное 15 

(сжатое) 

2,6 1,6 4,2 4,56 

Степное 9 х Солнечное (разве-

систое) 

4,1 1,2 5,3 2,37 

Степное 9 х Солнечное (сжатое) 3,3 1,0 4,3 4,55 

Саратовское 6 3,7 1,0 4,7 3,08 

Доверительный интервал 95% 3,0-4,1 0,8-1,4 4,2-5,1 2,7-5,0 

 

В фенофазу цветение сухая надземная биомасса растения гибридных 

комбинаций со сжатой метелкой была выше на 1,14-2,18 г в сравнении с анало-

гами с развесистой метелкой. В фенофазу цветение гибридные комбинации с 

развесистой метелкой имели более высокое суммарное содержание хлорофил-

лов, а гибриды со сжатой метелкой – надземную сухую биомассу растения в 

сравнении со своими аналогами. 



47 

 

 В результате научных исследований, проведенных в 2018 году, получен 

селекционный материал зернобобовых и крупяных  культур для создания сор-

тов с комплексом ценных хозяйственных признаков. 

Выявить высокопродуктивные формы зерновых культур, 

характеризующиеся высокой устойчивостью и качеством зерна для 

оптимизации селекционного процесса.  

Цель исследований -  выявить высокопродуктивные формы зерновых 

культур, характеризующиеся высокой устойчивостью и качеством зерна для 

оптимизации селекционного процесса. 

Новизна. Впервые на материале Центрально-Черноземного селекцентра   

выделены биотипы яровой  пшеницы, характеризующиеся  высоким качествам 

зерна. 

Методика исследований.  Материалом для исследований  служили сорта 

яровой пшеницы, созданные в Центрально-Черноземном селекцентре. Элек-

трофоретический анализ запасных белков был проведен в полиакриламидном 

геле с использованием Методики проведения лабораторного сортового контро-

ля по группам сельскохозяйственных растений Россельхозцентра и Методики 

ВИР. Закладка полевых опытов проводилась по Доспехову, обработка стати-

стических результатов – общепринятыми методами, с использованием компью-

терных программ Excel, Statistica. 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных ис-

следований. Изучение запасного белка в полиакриламидном геле позволило 

выделить у сортов яровой пшеницы от одного (у Воронежской 13) до пяти 

глиадиновых биотипов (у Черноземноуральской 2 и Воронежской 18). Анализ 

мягкой яровой пшеницы Черноземноуральская 2 показал, что 91% зерновок от-

носился к трем основным биотипам (первому, второму, третьему), частота 

встречаемости четвертого биотипа составляла 6%, пятого- 2 процента. Сущест-

венное разнообразие глиадина Черноземноуральской 2 наблюдается в α-, β-, γ- 

и ω- зонах электрофоретического спектра. Для альфа глиадинов характерны три 

комбинации: α2467, α24567 и α567 с разной экспрессией компонентов α4, α6, 
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одни биотипы (первый, третий и четвертый) имели α4 средней силы, другие 

(второй биотип)- мощный компонент α4. Экспрессия компонентов α6 наблюда-

ется от слабой к средней. Наибольший интерес представляют вторые и третьи 

компоненты β глиадинов у которых встречаются сочетания β23133, β212231, 

β23133, β231, при этом компоненты могут быть, как  сдвоенные (β2122, β3133 , 

β3133), так и одинарные(β2, β31 ), имеющие разную интенсивность компонентов- 

слабую, среднюю, сильную. Важно отметить, что у всех биотипов сорта Черно-

земноуральская 2 в γ глиадине идентифицируется только один слабый компо-

нент- субкомпонент γ21 или γ22. γ3 может быть как одинарным (γ32), так и сдво-

енным (γ3132). Следует отметить, что биотипы Черноземноуральской 2 в ω зоне 

имели от 9 до 14 электрофоретических компонентов, при этом для всех явля-

лись обязательными компоненты ω341561638292102. Минимальное число ω ком-

понентов обнаружено у 4 биотипа, частота встречаемости которого составляла 

6%. Важная особенность глиадинов- почти полное отсутствие межмолекуляр-

ных связей. Это одна из причин того, что суммарные глиадины при соответст-

вующих условиях электрофореза делятся на большое число компонентов. 

Проведение электрофореза запасного белка яровой мягкой пшеницы Во-

ронежская18  (табл. 2.27) позволило выделить у сорта 5 глиадиновых биоти-

пов, основная (85%) часть белковых спектров относилась к  первому биотипу, 

остальные 15% приходились на долю 4
х
 биотипов и распределились в соотно-

шении 8, 2, 3, 2. Значительное различие биотипов этого сорта сопряжено с α-

глиадинами, имеющими следующие комбинации компонентов: α24 67173, α5671, 

α24 67172,  α24567172, у которых экспрессия α56 может быть как средней, так и 

сильной. Максимальную (90%) частоту сдвоенных компонентов α7 (α7173 α7172) 

имел первый, четвертый и пятый биотипы, для остальных биотипов было ха-

рактерно наличие только одного субкомпонента α71. Максимальное число заня-

тых позиций в этой зоне (α24567172) отмечено у 3% зерновок. Следует отме-

тить, что основная часть зерновок (биотипы 1, 2) имела близкие β-, γ-, ω- глиа-

дины, различия сопряжены с экспрессией β2, а также наличием слабого компо-

нента ω42. 
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 Изучение биотипного состава глиадина у сорта Воронежская 20 позво-

лило выявить у сорта 4 биотипа, при этом два из них относились к единичным. 

Типичные биотипы (1 и 2) имели одинаковые α и β компоненты. Различия в γ 

глиадинах обусловлены экспрессией 4 компонента.  Установлено, что в ω зоне 

различия связаны с субкомпонентами ω34679. Важно отметить, что отличи-

тельной особенностью биотипов сорта Воронежская 20 от ранее проанализиро-

ванных сортов является то, что всем биотипам Воронежской 20 присуще нали-

чие сильных компонентов β252 γ32 и ослабленного γ5, а также слабых сдвоен-

ных γ2.  

Таблица 2.27 – Белковые формулы глиадина яровой мягкой пшеницы 

Био-

тип 

Част

ота 

Электрофоретические компоненты 

α β γ ω 

Черноземноуральская 2 

1 41 24   67 1 231      33 451 121 32 45 1   2   34142561 6371             8292   101  102 

2 30 24   67 121 2231     451 121 3132 4 1   2   34142 561  637172818292              102 

3 20 245 67 1 2   31 33 451 2232   4    5 1   2   34142561  63       72    8292         102 

4 6 24   67 2   31     4 52 122 31324 341    561  63    72    8292            102 

5 2 5  67 2  31      451 121  32   45 1   2   341     5 62637172      8292             102 

Воронежская 18 

1 85 24  671   73 2   31 33  4 52 122    32    4 231 4142       5 61 6371    81 8292        102 

2 8 5671 2   31 33 4  52 122    32    4 231 41        5 61 6371    81 82 92    102 

3 2 5671 2   31 33     52 122 31     4 2  32  42    5 6162  71    81 829192 102 

4 3 24567172 2   31 33  4 1       32 45 2  32  42     5 61  6371       829192 102 

5 2 24  67172 2   3132   4  52 121 313245 1   2  3241          61 6371        82 91 93102 

Воронежская 20 

1 75 24  6   7273 2  31   33  452 2123 32  45 2 31   41      5    6263  71     82   9293102 

2 23 24  6   7273 2  31   33   452 2123 32  45 2 31   41      5    62        72   82 91  93102 

3 1 24  6   72 2  31 32     452 212232   45 2   32 41         5  61  63 71      829192    102 

4 1 2456   7273 2  31  33   452 22 32   45 1231324143    5   61   63   72    82 92 93 102 

Воронежская 13 

1 100 5    7 21     32    4 52 2   3 42  5 2    32 41     5       63 

 

Примечание:  слабые компоненты представлены подчеркнутой цифрой, средние- 

обычной цифрой, сильные- жирным шрифтом, смещение компонента к катоду или аноду 

обозначается индексом возле цифры. 

 

Электрофорез запасного белка яровой твердой пшеницы Воронежская 13 

позволил определить, что этот сорт является однородным и представлен одной 

белковой формулой.  

 Качество  зерна глиадиновых биотипов различных сортов яровой пшени-

цы (табл. 2.28) изучали  по следующим показателям: натура зерна, содержание 
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белка и клейковины. Установлено, что биотипы яровой пшеницы значительно 

различались от стандарта (сорт не разложенный на биотипы) по натуре зерна. 

Так 1 биотип Черноземноуральской 2 уступал стандарту по этому показателю 

на 44 грамма/литр. Первый  и четвертый биотипы Воронежской 18 имели пре-

имущество по сравнению со стандартом на 64 и 93 г/литр соответственно (табл. 

2.28). Отмечено, что  первый биотип  Воронежской 20 превосходил стандарт на 

34 грамма/литр. У  биотипов Черноземноуральской 2 наблюдается варьирова-

ние  содержание белка в зерне от 12,6% (5биотип) до 17,6%(1 биотип). Необхо-

димо отметить, что биотипы Воронежской 18 значительно уступали  вышена-

званному сорту по содержанию белка и клейковины в зерне. По  этим показате-

лям лидировал 5 биотип Воронежской 18, который превышал стандарт по со-

держанию белка на 1,4% , клейковины на 5,2%.  Стандарт Воронежской 20 и 1 

биотип этого сорта  превосходили 2 биотип по содержанию белка на 0,6% и 

клейковины в зерне более чем на 3%.  

Таблица 2.28 –- Качество зерна глиадиновых биотипов различных сортов 

яровой мягкой пшеницы, 2018г. 
Сорт Биотип Натура, г/л Белок, % Клейковина, % 

Черноземноуральская 2 St 565 17,6 37,6 

Черноземноуральская 2 1 521 17,6 36,9 

Черноземноуральская 2 2 553 16,9 33,6 

Черноземноуральская 2 3 564 15,6 28,9 

Черноземноуральская 2 4 571 17,1 35,3 

Черноземноуральская 2 5 566 12,6 25 

Воронежская 18 St 504 12,2 23,6 

Воронежская 18 1 568 12,6 25,2 

Воронежская 18 2 470 12,5 24,9 

Воронежская 18 3 454 13,3 28,6 

Воронежская 18 4 597 13,2 28,0 

Воронежская 18 5 522 13,6 28,8 

Воронежская 20 St 547 13,8 31,4 

Воронежская 20 1 581 13,8 31,5 

Воронежская 20 2 524 13,2 28,2 

 

В результате этой работы была установлена  разнокачественность глиа-

диновых биотипов, которую важно учитывать в селекционной работе для по-

вышения генетического разнообразия при создании  высококачественных сор-

тов. 
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 В результате научных исследований, проведенных в 2018 году, выявлены  

высокопродуктивные формы зерновых культур, характеризующиеся высокой 

устойчивостью и качеством зерна. 

Создать и испытать новые генотипы озимой пшеницы, озимого три-

тикале, озимой ржи, яровой пшеницы, ячменя, проса, кукурузы по ком-

плексу хозяйственно-ценных признаков. 

Цель исследований. Поиск возможностей повышения потенциала уро-

жайности при создании новых сортов озимой пшеницы, озимого тритикале, 

озимой ржи, яровой пшеницы, ячменя, проса, гороха и гибридов кукурузы. 

Новизна. Выделены новые генотипы озимой пшеницы, озимого тритика-

ле, озимой ржи, яровой пшеницы, ячменя, проса, гороха, кукурузы по комплек-

су хозяйственно-ценных признаков, адаптированные к условиям ЦЧЗ. 

Методика исследований. Научные исследования выполняли на базе су-

ществующих при институте селекционных отделов и лабораторий с использо-

ванием методики по государственному сортоиспытанию сельскохозяйственных 

культур (1986) и Госкомиссии (1981г.), методических указаний по изучению 

мировой коллекции зерновых культур (1981г.) и головнеустойчивости зерно-

вых, колосовых культур (1987г.), устойчивости зерновых культур к корневым 

гнилям (1976г.),  по определению показателей качества путѐм измерения спек-

тральных коэффициентов диффузного отражения в ближней инфракрасной об-

ласти спектра на анализаторе инфракрасном СПЕКТРАН-119М, по проведению 

тестов на отличимость, однородность и стабильность (UPOV), приборов и обо-

рудования: микроскопа МБИ-15 с видеосистемой; автомата универсального  АТ 

4М; иономера; компьютерной программы Excel 2007.  

 Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных ис-

следований. На 2018 г. в Государственный реестр селекционных достижений 

включено 4 сорта озимой пшеницы, созданных в лаборатории – Базальт, Кра-

стал, Черноземка 88 и Черноземка 115. Помимо них, государственное испыта-

ние проходят новые сорта – Черноземка 130, Чернозѐмка 188 и Базальт 2. 
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По сорту Черноземка 130 получен Патент на селекционное достижение № 

9849, который зарегистрирован в Государственном реестре охраняемых селек-

ционных достижений 10.09.2018 г.  

В отчетном году общее количество изученного по хозяйственно-ценным 

и морфологическим признакам селекционного материала озимой пшеницы со-

ставило 1630 образцов (9749 делянок) (табл. 2.29). 

Таблица 2.29 – Схема и объем селекционно-семеноводческой программы 
№№ 

п/п 
Питомник 

Количество Площадь, га 

 

Повтор-

ность номеров делянок 

1 Конкурсное с/и 60 264 1,04 4 

2 Предварительное с/и  89 312 0,66 3 

3 Контрольный 239 777 1,00 3 

4 Селекционный II г. 737 803 0,46 1 

5 Селекционный  I г.   65 6228 0,56 1 

6 Гибридные F1-F3                         143 337 0,11 1-8 

7 Коллекционный 290 316 0,13 1 

8 Размножение ПИП-1 г. 3 708 0,05 1 

9 Размножение ОС-2 г. 4 4 2,60 - 

10 Защитки и коридоры - - 1,44 - 

 Итого 1630 9749 8,05  

 

По результатам изучения в конкурсном сортоиспытании выделилось не-

сколько новых перспективных образцов. Их хозяйственно-биологические ха-

рактеристики за 2018 г. и в среднем за 2017-2018 гг. приведены в таблицах 2.30 

и 2.31 соответственно. 

Таблица 2.30 – Характеристика лучших образцов КСИ, 2018 г. 
№ 

де- 

лян- 

ки 

Линия 

Урожайность Зимостой-

кость 
Поле-

гание, 

балл 
т/га 

± к 

станд.  % балл  

10 Лютесценс 3248 (STWW 1401) 4,78 -0,01 98,5 4,85 5,0  

11 Лютесценс 3140 5,41 +0,62 99,6 4,96 5,0 

12 Лютесценс 3141 5,80 +1,01 99,9 4,93 4,8 

0 Одесская 267, стандарт 4,79 - 95,9 4,80 4,8 

 НСР 0,95  ±0,48 ±2,3 ±0,10 ±0,1 

 

С целью создания нового материала для дальнейшей селекционной рабо-

ты проведены скрещивания в объѐме 85 гибридных комбинаций, при этом по-

лучено 11541 гибридных зерен F0, несущих широкий спектр генетического раз-

нообразия селектируемых признаков. 
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Таблица 2.31 – Характеристика лучших образцов КСИ, 2017-2018 гг. 

№ 

де- 

лян- 

ки 

Линия 

Урожайность 

Зимостой-

кость, балл 

Поле-

гание, 

балл 

 
т/га 

± к стандарту 

т/га % 

10 Лютесценс 3248(STWW1401) 6,77 +0,76 +12,6 4,83 5,0 

11 Лютесценс 3140 6,41 +0,40 +6,7 4,95 4,9 

12 Лютесценс 3141 6,70 +0,69 +11,5 4,92 4,8 

0 Одесская 267, стандарт 6,01 - - 4,73 4,8 

 НСР 0,95  ±0,56  ±0,09 ±0,1 

 

На 2018 г. в Государственный реестр селекционных достижений включе-

но 5 сортов озимого тритикале (Тальва 100, Привада, Рондо, Доктрина 110, 

Горка) и 1 сорт ярового тритикале (Укро), созданных в лаборатории.  Помимо 

них, государственное испытание проходят новые сорта Вято и Судогда (совме-

стно с Владимирским НИИ органических удобрений и торфа). 

В отчетном году общее количество изученного по хозяйственно-ценным 

и морфологическим признакам селекционного материала озимого и ярового 

тритикале составило 423 образца (4825 делянок) (табл. 2.32). 

Таблица 2.32 – Схема и объем селекционно-семеноводческой программы 
№№ 

п/п 
Питомник 

Количество Площадь,  

га 

Повтор-

ность номеров делянок 

Озимое тритикале 

1 Конкурсное с/испытание 52 168 0,26 3 

2 Предварительное с/испытание  36 120 0,12 3 

3 Гибридные F1-F6                         188 192 0,20 1 

4 Экологическое с/испытание 95 312 0,31 3 

5 Размножение ПИП-1 г. 6 3149 0,13 - 

6 Размножение ОС-1 г. 7 - 0,92 - 

 Защитки и коридоры - - 0,29  

 Итого 384 3941 2,23  

Яровое тритикале 

1 Коллекционный 36 36 0,02 - 

2 ПИП 1-го года 1 750 0,05 - 

3 ПИП 2-го года 1 98 0,20 - 

4 ОС 2-го года 1 - 2,47 - 

 Итого 39 884 2,74  

 Всего по культуре 423 4825 4,97  

 

По результатам изучения в конкурсном сортоиспытании выделилось не-

сколько новых перспективных образцов. Их хозяйственно-биологические ха-

рактеристики за 2018 г. и в среднем за 2016-2018 гг. приведены в таблицах 2.33 

и 2.34 соответственно. 
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С целью создания нового материала для дальнейшей селекционной рабо-

ты проведены скрещивания в объѐме 38 гибридных комбинаций, при этом по-

лучено 7299 гибридных зерен F0, несущих широкий спектр генетического раз-

нообразия селектируемых признаков. 

Таблица 2.33 – Характеристика лучших образцов КСИ, 2018 г. 

№ 

делян- 

ки 

Линия 

Урожайность Зимостой

-кость, 

балл  

Поле-

гание, 

балл 
т/га 

± к стандарту 

т/га  % 

1 Линия 121 5,90 +1,20 +41,4 4 5  

2 Линия 120 5,57 +0,87 +45,7 4 5 

4 Судогда 6,75 +2,05 +80,7 4 5 

5  Доктрина 110 × Кастусь 6,12 +1,42 +77,0 4 5 

 Доктрина 110, стандарт 4,70 ±0,72  4 5 

12 Блик 81 × Союз 5,66 +2,12 +59,9 4 5 

13 Степан × Дубрава 5,40 +1,86 +52,5 4 5 

15 Рондо × Кастусь 5,27 +1,73 +48,9 4 5 

 Доктрина 110, стандарт 3,54 ±0,81  4 5 

 НСР 0,95      

 

Таблица 2.34 – Характеристика лучших образцов КСИ, 2016-2018 гг. 
№ 

делян- 

ки 

Линия 

Урожайность 
Зимостой-

кость, балл т/га 
± к стандарту 

т/га % 

1 Линия 121 5,77 +1,13 +22,8 5 

2 Линия 120 5,52 +0,88 +17,4 5 

4 Судогда 6,68 +2,04 +42,1 5 

5  Доктрина 110 × Кастусь 6,41 +1,77 +36,4 5 

 Доктрина 110, стандарт 4,64 ±0,65   

12 Блик 81 × Союз 6,55 +0,79 +13,7 5 

13 Степан × Дубрава 6,69 +0,93 +19,0 5 

 Доктрина 110, стандарт 5,76 ±0,77   

 

По озимой ржи в отчетном году основное внимание в лаборатории было 

уделено завершению формирования нового сорта. Основой его послужили 

крупнолистые формы, отобранные из популяции эректоидных карликов (ПЭК). 

Урожайность созданного сорта, получившего название Таловская 45, приведена 

в таблице 2.35.  

Таблица 2.35 – Урожайность нового сорта Таловская 45 в сравнении 

 со стандартным сортом Таловская 41,т/га 

Сорт Год Среднее Откло- 

нение 2016 2017 2018 

Стандарт(Таловская 41) 4,50 5,78 6,19 5,49 - 

Таловская 45 4,47 6,12 6,88 5,82 0,33 
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Новый сорт выгодно отличается от стандарта большей (на 6 %) урожай-

ностью, а также большей (на 7,1 %) устойчивостью к полеганию при практиче-

ски равной со стандартом зимостойкостью и устойчивостью к поражению наи-

более распространенным патогеном – бурой ржавчиной. 

При анализе структуры урожайности на разных уровнях ее формирования 

видно (табл. 2.36), что на уровне ценоза новый сорт выделяется большей удель-

ной ценотической продуктивностью и большим количеством зерен на единице 

площади. Эти преимущества обусловлены более мощным побегом и большей 

продуктивностью колоса. Большая продуктивность колоса, в свою очередь, 

обусловлена большим количеством цветков и зерен в колосе и лучшей озернен-

ностью последнего. Это находит подтверждение в значениях финно-

скандинавского и мексиканского индексов.  

Благодаря меньшей высоте растения, большей удельной массе стебля, при 

практически равном сопротивлении стебля на излом, новый сорт обладает 

большей, в сравнении со стандартом, устойчивостью к полеганию.   

Таблица 2.36 – Структура урожайности нового сорта озимой ржи 

Таловская 45 в сравнении со стандартом 
Признак Таловская 45 Таловская 41 

Высота растения, см  138,5 143,6 

Количество продуктивных побегов на 1 м
2 

, шт. 414 409 

Масса зерна с 1 колоса, г 2,10 1,99 

Масса 1 побега, г 5,21 5,18 

Удельная ценотическая продуктивность,  кг/м
3 

1,536 1,438 

К хоз. 0,40 0,39 

Количество зерен на 1 м
2 

, тыс. шт. 25,6 22,8 

Продуктивность растения, г 4,46 5,66 

Кустистость продуктивная, побегов/ растение 2,32 2,74 

Кустистость общая.  побегов/ растение 3,14 3,72 

Доля продуктивной кустистости, % 73,9 73,3 

Масса 1000 зерен, г 36,0 37,2 

Количество цветков в колосе, шт. 72,2 68,1 

Количество зерен в колосе, шт. 63,4 56,3 

Озерненность колоса, % 89,4 84,3 

Плотность колоса, колосков/10 см 32,8 29,6 

Сопротивление стебля излому, г 320 330 

Удельная масса верхнего междоузлия, мг 7,6 7,4 

Коэффициент устойчивости к полеганию 49,4 46,0 

Финно-скандинавский индекс 0,437 0,390 

Мексиканский индекс 0,015 0,014 

Индекс перспективности 0,260 0,260 
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Преимущества нового сорта над стандартом по продуктивности и устой-

чивости к полеганию, при практически равных значениях по другим важным 

признакам и свойствам, позволяют рекомендовать его к передаче на Государст-

венное испытание. 

В 2018 году в полевых условиях было изучено 3338 сортообразцов, линий 

и гибридных комбинаций яровой пшеницы, в том числе по мягкой пшенице 

1964, по твѐрдой-1374 сортообразца.  

В полевых условиях в гибридных питомниках с учетом межгенотипиче-

ской конкурентоспособности и краевого эффекта для питомника отбора были 

сделаны отборы по колосу в количестве около 25 тыс. колосьев. Проведена 

гибридизация с привлечением доноров и источников хозяйственно-ценных 

признаков и свойств. В результате было получено 65 новых гибридных комби-

наций, в т. ч. по мягкой пшенице – 29, по твердой – 36. Получено 5963 гибрид-

ных зерен, в том числе по мягкой пшенице – 2495 зерен, по твердой – 3468. 

Процент удачи составил 34,3. 

В конкурсном сортоиспытании (КСИ) изучалось 25 номеров. 

Урожайность мягкой пшеницы в этом питомнике колебалась от 0,62 до 1,50 

т/га, твердой – от 0,80 до 1,30 т/га. Средняя урожайность стандартов 

Черноземноуральская 2 и Донская элегия была 1,08 и 1,11 т/га, соответственно. 

В таблице 2.37 представлены урожайность и устойчивость к полеганию в КСИ 

лучших линий и сортов в сравнении со стандартом. Достоверно превысили 

ближний стандарт Черноземноуральскую 2 среди мягких пшениц сорт 

Воронежская 20, с самой высокой урожайностью  (1,50 т/га) и две линии: 

32(13), 341(13). Прибавки к ближнему стандарту у них составили 0,25; 0,17; 

0,18 т/га, соответственно (НСР0,05=0,13 и 0,11 т/га). На уровне стандарта по 

мягкой пшенице по урожайности были линии 149(09) и 390(13). 

Анализ данных по урожайности среди твердых пшениц показал, что 

достоверно превысили стандарт Донскую элегию две линии: 1645(06) и 

1215(13). Их превышение к уровню урожайности сорта Донская элегия 

составило 0,08 и 0,13 т/га, соответственно (НСР0,05=0,07 и 0,08 т/га).. На уровне 
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стандарта по урожайности были следующие: Воронежская 13, находящаяся в 

Государственном сортоиспытании с 2018 года; линии: 3232(08), 1260(12), 

311(13). 

Таблица 2.37 – Урожайность перспективных линий яровой пшеницы 

в конкурсном сортоиспытании, 2018 г. 

 

 

Сорт, линия 

Уро-

жай-

но-

сть, 

т/га 

± к 

ближ

нему 

St, 

т/га 

НСР 

0,05, 

т/га 

Продук-

тивный 

стебле-

стой на 

1 м
2
, шт. 

± к 

ближ-

нему 

St, 

шт./м
2 

Мас-

са 

1000 

зерен, 

г 

Число 

зерен в 

колосе, 

шт. 

По-

лега-

ние,  

балл 

Мягкая пшеница 

Воронежская 18 1,19 -0,06 0,13 367 -75 24,2 24,8 5,0 

Воронежская 20 1,50 +0,25 0,13 493 +51 28,2 31,6 4,5 

линия 149 (09) 1,27 +0,02 0,13 521 +79 26,6 23,5 5,0 

Черноземноураль-

ская 2, St 

1,25 St St 
442 

St 27,6 21,2 4,5 

линия 32 (13) 1,42 +0,17 0,13 487 +45 25,4 25,1 4,5 

линия 341 (13) 1,09 +0,18 0,11 414 +53 24,4 26,3 5,0 

линия 390 (13) 0,86 -0,05 0,11 397 +36 23,4 22,0 5,0 

Черноземноураль-

ская 2, St 

0,91 St St 361 St 28,0 24,5 4,5 

Твердая пшеница 

Воронежская 13 1,08 +0,03 0,07 440 +41 32,0 17,9 4,7 

линия 1645 (06) 1,13 +0,08 0, 07 468 +69 31,8 18,8 4,7 

линия 3232 (08) 1,07 +0,02 0,07 428 +29 32,2 17,3 4,5 

Донская элегия, St 1,05 St St 399 St 31,8 16,9 4,5 

линия 1260 (12) 1,08 +0,03 0,07 439 +40 34,6 17,7 4,5 

линия 311 (13) 1,23 +0,06 0,08 442 +18 33,2 18,5 5,0 

Донская элегия, St 1,17 St St 424 St 34,4 18,0 4,5 

линия 1215 (13) 13,0 +0,13 0,08 473 +49 34,6 19,3 5,0 

 

 St -стандарт 

 

Определяющими признаками в урожайности у перспективных линий бы-

ли количество продуктивных стеблей на 1 м
2
 и озерненность колоса. Все выде-

ленные линии яровой мягкой и твердой пшеницы по количеству колосьев на 1 

м
2
 и числу зерен в колосе превышали ближние стандарты. Масса 1000 зерен в 

данный год существенно не повлияла на урожайность. В конце восковой спело-

сти прошел ливень со шквальным ветром некоторые образцы полегли, но пер-

спективные линии были достаточно устойчивы к полеганию. Наибольший ин-

терес для создания новых засухоустойчивых сортов представляют среди мягких 

пшениц сорт Воронежская 20 и линии: 32(13), 341(13), среди твердых пшениц 
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линии 1645(06) и 1215(13). Полученные результаты убедительно демонстриру-

ют, что направленная селекция на повышение продуктивности позволила обес-

печить прирост урожайности у выделенных перспективных линий яровой мяг-

кой пшеницы.  

В таблице 2.38 представлены результаты по изучению качества зерна и 

устойчивости перспективных образцов к болезням.  

Таблица 2.38 – Показатели качества зерна и устойчивость к основным 

 болезням перспективных сортов и линий яровой пшеницы, 2018 г. 
 

 

Сорт, линия 

Солержание 

в зерне, % 

Стек-

ловид

ность,

% 

Бурая  

ржавчина, 

балл (ес-

те-

ственный 

фон) 

Искусственный фон,% 

пыль-

ная 

голов

-ня 

твер-

дая 

голов

-ня 

корне-

вые 

гнили, 

развитие 

болезни 

бе-

лок 

клей-

кови-

на 

Мягкая пшеница 

Воронежская 18 12,7 23,8 48,7 1 27,8 26,1 2,5 

Воронежская 20 11,8 20,2 59,0 1 5,1 22,9 1,1 

линия 149 (09) 11,8 20,1 47,5 2 25,4 47,6 2,8 

Черноземноуральская 2, St 11,7 19,9 46,0 1 22,2 25,1 2,5 

линия 32 (13) 10,3 16,5 39,5 0 0,13 10,6 5,3 

линия 341 (13) 11,0 17,3 45,0 1 0,43 19,9 3,0 

линия 390 (13) 12,0 20,5 52,2 1 0,08 5,6 4,1 

сорт-индикатор     60,0 57,9 7,1 

Твердая пшеница 

Воронежская 13 12,8 24,2 100 0 0 0 4,6 

линия 1645 (06) 12,2 22,5 98,0 0 0 1,2 3,9 

линия 3232 (08) 12,2 23,1 99,0 0 0 1,9 5,6 

Донская элегия, St 12,1 23,0 98,5 0 0 3,0 4,0 

линия 1260 (12) 12,2 22,5 97,5 0 0 0,9 2,0 

линия 311 (13) 11,3 20,3 98,5 0 0 3,6 6,1 

линия 1215 (13) 12,8 24,7 100 1 0 17,4 4,3 

сорт-индикатор     1,8 57,7 17,0 

 St - стандарт 

 

Засушливые погодные условия и высокие температуры воздуха резко со-

кратили период формирования запасов белка. Показатели содержания белка и 

клейковины были низкими: белка в зерне было от 10,3 до 12,8 %; клейковины – 

от 16,5 до 24,7%. Стекловидность зерна у мягких пшениц была в пределах 39,5-

59,0%. Воронежская 20 и линия 390(13) имели наилучшую стекловидность сре-

ди мягких пшениц (59,0 и 52,2%). Высокой стекловидностью 99,0-100% обла-

дали твердые пшеницы Воронежская 13 и линия 1215(13). 
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С высокой устойчивостью к болезням по мягкой пшенице были Воронеж-

ская 20 и перспективные линии: 32(13), 341(13), 390(13). В результате направ-

ленной селекционной работы произошел явный сдвиг в сторону повышения ус-

тойчивости сортов и линий среди твердой пшеницы к комплексу заболеваний. 

Все представленные линии и сорта были абсолютно устойчивы на искусствен-

ном фоне к пыльной головне, слабовосприимчивы к поражению твердой голов-

ней и корневыми гнилями.  

  Для дальнейшей селекционной работы в условиях засухи по комплексу 

хозяйственно-ценных признаков и свойств было отобрано 3461сортообразов, в 

том числе 2523 сортообразца – мягкой пшеницы и 938 – твердой. Наибольший 

интерес для создания новых засухоустойчивых сортов представляют среди мяг-

ких пшениц сорт Воронежская 20 и линии: 32(13), 341(13), среди твердых пше-

ниц линии 1645(06) и 1215(13). 

В условиях года создан новый исходный материал ячменя по 51 комби-

нации скрещивания.  Направление скрещиваний: улучшение перспективных се-

лекционных линий, эколого-географические скрещивания, улучшение  селек-

ционных форм. Всего получено 2153 гибридных зерен, средний процент завя-

зываемости в жестких засушливых условиях составил 26,3 %.  

В полевых условиях изучено и оценено 21140 образцов (общий объем де-

лянок составил 23502),  в выходных звеньях (КСИ, ПСИ) изучалась 89 линий. 

Выделено 7 перспективных продуктивных линий. Для дальнейшего изучения 

по этапам селекционного процесса отобрано 1149 линий, выделившихся по 

продуктивности, крупности зерна, выравненности стеблестоя и устойчивости к 

полеганию и болезням. Заложено 1808 элитных растений. 

В конкурсном сортоиспытании изучено 34 линии. Средняя по питомнику  

урожайность стандартных сортов составила: Приазовский 9 – 2,66 т/га, Нутанс 

553 –  2,62 т/га, при НСР05 0,26 т/га. В условиях года выделилось 7  линий (2, 3, 

6, 10, 12, 15, 16) с достоверным превышением по урожайности лучшего в усло-

виях года стандарта Приазовский 9 (табл. 2.39), однако у линий 12, 15 и 16 от-

мечено ее высокое варьирование по годам (2015-2018). 
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Таблица 2.39 – Урожайность перспективных селекционных линий ячменя 

 в конкурсном сортоиспытании. НИИСХ ЦЧП, 2015-2018 гг. 
№№ 

линий, 2018 г 

Урожайность по годам, т/га, НСР05 Индексы 

2018 2017 2016 2015 средняя bi Hom 

Л 2 2,86 4,96 3,18 4,36 3,84 0,99 7,1 

Л 3 2,89 4,72 3,17 4,58 3,84 0,94 8,5 

Л 6 2,64 5,06 3,26 4,46 3,86 1,11 5,6 

Л 10 3,01 4,77 3,39 4,85 4,00 0,93 9,2 

Л 12 2,66 5,08 3,37 4,75 3,96 1,15 5,7 

Л 15 2,62 5,23 3,50 4,57 3,98 1,15 5,3 

Л 16 2,62 5,26 3,72 4,59 4,05 1,12 5,4 

 ст. Приазов.  9* 2,58 4,49 2,7,6 4,00 3,46 0,93 6,7 

ст. Нутанс 553* 2,62 3,74 2,83 4,12 3,56 0,67 10,3 

среднее 2,72 4,81 3,24 4, ,8    

НСР05 0,26 0,31 0,18 0,24    

индекс среды -10,9 10,0 -5,7 6,6    

 

Примечание: bi  - коэффициент регрессии (пластичность), Hom – индекс гомеостатич-

ности (стабильность);  * ближайший стандарт. 

 

Адаптивность линий к условиям выращивания определяется по пластич-

ности и стабильности показателя продуктивности. Коэффициент регрессии (bi), 

показывающий степень отзывчивости на изменение условий вегетации, у линий 

12, 15 и 16 был значительно выше единицы, а индекс гомеостатичности, напро-

тив, - самым низким, что говорит о высокой зависимости  урожайности данных 

линий от погодных условий. Более высокие, чем у стандартного сорта Приазов-

ский 9, индексы пластичности (bi) и гомеостатичности (Hom) показывают Л - 2, 

3 и 10, то есть изменение их урожайности идет в соответствии с изменением 

условий выращивания. Следовательно, в условиях Каменной Степи  линии 2, 3 

и 10 характеризуются высокой адаптивностью. 

По вегетационному периоду выделенные селекционные линии относятся 

к среднеспелым (на уровне сорта Приазовский 9) и среднепоздним – Л 2, Л 3, Л 

10.  

Характеристика качественных показателей зерна представлена в таблице 

2.40. Результаты показаны за острозасушливый 2018 год и средние за более 

благоприятные годы (2015-2017). Данные содержания в зерне по годам белка 

значительно варьируют, показатели накопления крахмала более выровненные, 
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как по годам, так и между образцами, поэтому для оценок и отборов важны 

вспомогательные показатели. 

 Таблица 2.40 – Технологическая оценка зерна ячменя перспективных 

 линий, 2015-2018 гг. 
№№ 

линии, 

2018 г. 

Масса 1000 шт., г Крупность, % Стекловидность,% Содержание, % 

2015-

2017 г. 

2018 г. 2015- 

2017 . 

2018 г. 2015- 

2017 г. 

2018  

г. 

белок крах- 

мал 

Л 2 42,4 38,6 81,9 72,7 41,7 39,0 10,9 57,7 

Л 3 41,2 36,4 87,4 67,9 43,3 35,0 10,8 56,4 

Л 6 47,3 42,9 87,4 87,8 36,3 36,5 11,0 55,0 

Л 10 44,1 40,4 85,5 80,6 27,0 33,0 10,6 56,0 

Л 12 41,7 36,0 87,0 75,0 32,3 43,5 10,5 55,1 

Л 15 40,2 36,1 85,0 77,3 38,0 34,5 11,6 56,2 

Л 16 41,5 36,2 87,1 79,8 39,3 51,5 11,9 56,0 

Пр. 9 43,5 40,1 84,3 78,5 42,0 35,0 11,3 56,3 

Нут.553 43,6 38,9 86,3 76,8 41,8 50,5 11,6 56,2 

 

Примечание: Пр. 9, Нут.553 - стандартные сорта Приазовский 9, Нутанс 553.  

 

Масса 1000 зерен снижена в неблагоприятных условиях 2018 года от 7,8 

% у стандарта Приазовский 9, до 10,0 - 13,7 % у образцов с более мелким зер-

ном. Менее снижена масса 1000 зерен у линий 2, 6 и 10. К первому классу по 

крупности отнесены линии 6 и 10, превысившие барьер 80,0%. Значения пока-

зателя стекловидности зерна, вопреки ожиданиям, в текущем году получены 

невысокие, вероятно сильный ливневый дождь, прошедший уже в конце веге-

тации ячменя, оказал благотворное влияние на формирование эндосперма. По-

вышенная стекловидность отмечена у высоко засухоустойчивого стандартного 

сорта Нутанс 553 и линии 16 - более 50,0%.То есть линия 16 ближе к кормово-

му типу. Зерно с более мучнистым эндоспермом получено в условиях 2018 года 

у стандарта Приазовский 9 и линий 3, 6, 10, 15, с учетом данных прошлых лет к 

пивоваренному типу можно отнести линии 6 и 10.  

По результатам 4 лет изучения в КСИ и 2-х годичным данным экологиче-

ского изучения по зоне (табл.2.41) линии 15 и 16, более остро отреагировавшие 

на засушливые условия Митрофановки (3,53 и 3,19 т/га соответственно), оха-

рактеризованы как линии интенсивного типа. Обладая высокой выравненно-

стью зерна, стекловидностью (Л 41/16) и крахмалистостью (Л 40/16) эндоспер-

ма, высокой интенсивностью начального роста и выносливостью к скрытосте-
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бельным вредителям, данные линии остаются ценным исходным материалом 

для использования в селекции ячменя. Адаптивный потенциал линий 3, 10 и 12 

в течение двух лет оценивался в достаточно контрастных условиях вегетации - 

индекс условий среды варьировал от 20,73 до 17,95.  

Таблица 2.41 – Урожайность продуктивных линий по экологическим 

пунктам (т/га), 2017-2018 гг. 
Линия 2017 2018 Средняя 

К. С
 

М
 

Т К К. С
 

Т К 

3 4,72 3,72 6,06 5,58 2,89 1,78 4,47 4,17 

10 4,77 3,90 6,26 5,46 3,0 2,49 4,90 4,40 

12 5,,8 4,27 6,16 5,75 2,66 1,96 4,08 4,28 

станд. 4,49 3,09 5,29 4,37 2,58 2,07 4,27 3,74 

ср. Xj 4,76 3,74 5,94 5,29 2,78 2,07 4,43  

НСР05 0,31 0,31 0,35 0,41 0,2 0,24 0,42  

инд. среды lj 6,18 - 4,03 17,95 11,43 -13,63 -20,73 2,83  

 

Примечание:  К.С – Каменная Степь; М – Митрофановка; Т – Тамбов; К – Курск 

 

У всех изучаемых линий и средняя урожайность и урожайность практи-

чески по всем пунктам изучения были выше стандартного сорта (исключение 

составил пункт Тамбов в 2018 году), но только у линии 10 превышение было 

достоверным по всем пунктам. Все три изученные линии имели более высокую, 

чем у стандарта, среднюю урожайность в контрастных условиях, наибольшей 

величиной и стабильностью этого показателя характеризуется линия 10. 

Таким образом, получена объективная оценка по комплексу хозяйствен-

но-ценных признаков и свойств селекционного материала, выявлены перспек-

тивные линии ячменя, имеющие преимущество перед районированным стан-

дартом, как в условиях Каменной Степи, так и в других точках ЦЧЗ. Линии 10 и 

12, сочетающие высокую урожайность с высокой пластичностью, планируются 

к передаче на Государственное сортоиспытание в 2019 году.  

 В конкурсном сортоиспытании проса в 2016 – 2018 гг., выделены новые 

перспективные сорта: Сангвинеум 20-018, Сангвинеум 13-018, Кокцинеум 5-

017 и Кокцинеум 22-018 (табл. 2.42). Эти образцы по урожайности имели наи-

большую прибавку к стандартам Колоритное 15 и Саратовское 6, средний веге-

тационный период, пригодны к механизированной уборке, отличаются повы-
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шенным качеством зерна и крупы и обладают групповой устойчивостью к го-

ловне и некротическому меланозу. 

Таблица 2.42– Характеристика сортов проса конкурсного  

сортоиспытания, 2016-2018 гг. 

Признаки 

Колорит-

ное 15  

(стандарт) 

Саратовс-

кое 6   

(стандарт) 

Сан-

гвинеум 

20-018 

Санг-

винеум  

13-018 

Кок-

цинеум 

 5-018 

Кок-

цинеум 

22-018 

Урожайность, т/га       

2016 г; НСР05 = 0,4 т/га 2,09 1,40 2,36 2,42 2,25 2,51 

2017 г; НСР05 = 0,3 т/га 2,17 1,70 2,48 2,87 2,14 2,75 

2018 г; НСР05 = 0,4 т/га 1,94 1,31 2,04 2,16 2,17 2,03 

Средняя 2,07 1,47 2,29 2,47 2,19 2,43 

Вегетационный 

период, дн. 
86 83 90 91 87 87 

Устойчивость к полега-

нию, балл 
4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Степень засухоустойчи-

вости, балл 
4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 

Пригодность  к механизи-

ованной уборке, балл 
4,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Высота растения, см 107 90,8 106 120 93,1 102,0 

Длина метелки, см 25,4 16,6 24,4 24,1 25,1 27,6 

Продуктивность  

метелки, г 
4,8 3,3 5,6 5,7 4,2 3,6 

Масса 1000 зерен, г 8,3 8,3 8,7 8,7 8,4 8,7 

Пленчатость, % 22,2 22,6 20,1 20,9 22,8 22,2 

Выход пшена, % 72,0 41,0 78,0 78,0 72,0 75,2 

Яркость ядра, балл 4,5 4,7 4,8 4,6 4,8 4,6 

Содержание:  

белка, % 9,4 9,2 8,6 8,7 9,1 10,0 

каротиноидов, мг/кг 11,8 12,8 14,2 14,4 12,5 14,6 

Пораженность болезнями:       

головней (инфекционный 

фон), %; 
69,0 71,0 1,0 60,0 36,0 62,0 

головней (естественный 

фон фон), %; 
3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Некротическим  

меланозом, % 
0,2 0,7 0,5 0,0 0,4 0,3 

 

Наиболее вредоносной и распространенной болезнью проса, наносящей 

значительный ущерб, является головня. Проявление и развитие болезни зависит 

от взаимодействия 3 факторов: возбудитель – растение-хозяин – окружающая 

среда. Анализ метеорологических факторов за период прорастания и поражен-

ности проса головней за 20-летний период (1999-2018 гг.) показал, что на пора-

женность проса головней влияла продолжительность периода посев-всходы, 
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который находился в обратной связи со среднесуточной температурой воздуха. 

Наибольшая пораженность проса головней наблюдалась в годы с дефицитом 

осадков и повышенной температурой почвы в период посев-всходы, а также 

при раннем посеве с дефицитом тепла. В первом случае ослабленные воздуш-

ной и почвенной засухой растения теряли природную устойчивость к головне. 

Во втором случае дефицит тепла приводил к увеличению периода прорастания 

и появления настоящих листьев и удлинение уязвимой для заражения головней 

фазы развития растения-хозяина. Наименьшая пораженность проса головней 

наблюдалась в максимально оптимальных для прорастания условиях, т.е. при 

увлажненной и достаточно прогретой почве. Отклонение температуры от опти-

мума для прорастания растений проса может повышать пораженность их го-

ловней, так как у первых усиливается предрасположение к болезни. Получен-

ные результаты исследований можно использовать в селекции проса на устой-

чивость к головне при создании искусственных инфекционных фонов, а также 

при разработке научно обоснованной защиты проса от болезней.   

Новый сорт проса Степное 9 был передан на ГСИ в 2015 году и по ре-

зультатам государственного сортоиспытания 2016 и 2017 годов внесен в Реестр 

селекционных достижений по Центрально-Черноземному региону (5) с 2018 

года.  

Изучение и выявление ценного селекционного материала гороха  велось 

во всех звеньях селекционного процесса. Коллекционный питомник включал 

116 образцов, гибридные питомники F1 – 49,  F2 – 181, F3 – 123 образцов, селек-

ционные питомники 1-го и 2-го годов – 1040 и 496 соответственно. В контроль-

ном питомнике изучалось 88 линий, предварительном сортоиспытании – 29 и в 

конкурсном сортоиспытании – 35. Гибридные скрещивания проведены в объе-

ме 68. В качестве материнских форм будет использован селекционный матери-

ал из питомника СП-1 (F4), ранее полученный от скрещивания высокобелковых 

облиственных образцов с высокоурожайными усатыми. В качестве отцовских 

форм отобраны образцы коллекции и местной селекции: Фокор (р.н.ус.), Рокет 

(р.ус) – Дания; Варис (р.н.ус) – Татарстан; Флагман 10 (р.н.ус) – Самарский 
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НИИСХ; Л-176/2000 (р.н.ус) – Донской НИИСХ; Буян (з.н.ус) – Кемеровский 

НИИСХ; Д-4078/04 (р.н.ус) – Тюмень; Askona (з.ус) – Нидерланды; Solara (з.ус)  

– Нидерланды; 84-1638 (з.р.ус) – США; Усатый 86 (з.н.ус) –Украина, характе-

ризующиеся высокой продуктивностью, устойчивостью к полеганию.  Прове-

дены повторные отборы элитных растений у 139 селекционных образцов. 

Крайне неблагоприятным для гороха стал 2018 год. За период с 1 мая до 

16 июля, когда у большинства образцов  была отмечена полная спелость, выпа-

ло всего 24 мм осадков, при сумме активных температур 1357
о
С. ГТК составил 

0,2, что соответствует экстремальной засухе. В связи с этим продолжительность 

вегетационного периода сократилась на 5-7 дней, по сравнению со среднемно-

голетними значениями, и составила 68-70 дней.  

Средняя урожайность по конкурсному сортоиспытанию составила 1,95 

т/га, что было на уровне сорта - стандарта с усатым морфотипом, Фокор – 1,94 

т/га. У второго сорта – стандарта, представленного листочковым морфотипом – 

Дударь, урожайность составила 1,91 т/га. Из-за сильной засушливости испы-

туемым сортообразцам не удалось полностью раскрыть свой потенциал про-

дуктивности. Из 35 образцов превысили стандарт 18, и только у  8-и различия 

были достоверны. Перспективные сортообразцы Л-10/13, Л-11/13, Л-109/13, Л-

61/14, Л-62/14, Л-92/14, Л-34/13 и Л-см.92+94/13 подтвердили свою высокую 

продукционную способность и в жестких условиях 2018 года. У 5-ти из них 

превышение стандарта было значительным: Л-10/13 – 0,22 т/га; Л- 62/14 – 0,29 

т/га; Л-92/14 – 0,24 т/га; Л-34/13 – 0,32 т/га; Л-см.92+94/13– 0,42 т/га. Очень 

низкая влагообеспеченность существенно отразилась и на массе зерна. Средние 

значения массы 1000 зерен составили 181г. Самое мелкое зерно сформирова-

лось у сорта местной селекции Таловец 70 – 146 г и сортообразца Л-8/13 – 145 

г. По крупности выделился образец Л-71/16 – 220 г (табл. 2.43). 

Учитывая, что горох является одним из основных источников раститель-

ного белка, нами уделяется большое внимание биохимическим показателям ка-

чества зерна. Ежегодно лучшие сортообразцы конкурсного сортоиспытания и 

выделяемые по морфо-биологическим  показателям образцы коллекции оцени-
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ваем по содержанию в зерне белка, сахара и крахмала.  В 2018 году наиболее 

высокие показатели по содержанию белка в зерне были зафиксированы у сор-

тообразцов – Л- см. 92+94/13(листочковый) – 23,0% и у Л-64/17 (усатый) – 

23,8%, сахара у Л-11/13(усатый) – 4,71%, у Л-62/14 (усатый) – 4,80%, у Л- см. 

92+94/13(листочковый) – 4,79%, крахмала у Л-61/18 (усатый) – 55,0%. 

Таблица 2.43 – Урожайность лучших образцов гороха 

 в  конкурсном сортоиспытании, 2018 г. 

Название образца 
Морфотип 

растения 

Зерно Масса 1000 

зерен, г 
Урожайность, 

т/га 

Отклонение от 

ближайшего 

стандарта (+/-) 

Л-10/13 Усатый Р 161 1,88 +0,22* 

Л-11/13 Усатый Р 170 1,69 +0,03 

Л-109/13 Усатый Р 178 1,72 +0,06 

Л-61/14 Усатый Р 177 1,75 +0,09 

Л-62/14 Усатый Р 179 1,95 +0,29* 

Л-92/14 Усатый Р 181 1,90 +0,24* 

Л-34/13 Листочковый Р 177 1,98 +0,32* 

Л-см.92+94/13 Листочковый З 166 2,08 +0,42* 

Таловец 70 Усатый Р 146 1,50 -0,16 

Дударь Усатый Р 175 1,91 +0,25 

Фокор/ст. Усатый Р.н. 169 1,66 
 

НСР05 Усатый   0,15 
 

Образцы /16 г - второй год в КСИ 

Л-71/16 Усатый Р.н. 220 2,24 +0,25* 

Л-45/16 Усатый Р 191 2,20 +0,21* 

Л-39/16 Усатый Р 171 2,13 +0,14 

Фокор-(12+42) Усатый Р.н.  1,99 
 

НСР05  
  0,20 

 
Образцы /17 г - первый год в КСИ 

Л-68/17 Усатый Р 194 2,20 +0,18 

Л-65/17 Усатый Р 189 2,09 +0,07 

Л-64/17 Усатый Р 172 2,15 +0,13 

Л-60/17 Усатый Р.н. 210 2,20 +0,18 

Л-58/17 Усатый Р.н. 190 2,25 +0,23* 

Л-56/17 Усатый Р 196 2,15 +0,13 

Л-55/17 Усатый Р.н. 186 2,03 +0,01 

Фокор-(33+24) Усатый Р.н.  2,02 
 

НСР05  
 5,9 0,22 

 
Средний стан-

дарт Фокор  

  
1,94 

 

 

При создании конкурентоспособных сортов гороха очень важно добиться 

сочетания высокой продуктивности с адаптивностью и устойчивостью к поле-

ганию. Успех селекционной работы во многом определяется правильным под-



67 

 

бором родительских пар. Изучение исходного  материала позволяет выделить 

формы способные стать донорами ценных признаков при создании новых сор-

тов. Так, в качестве доноров «высокобелковости» можно использовать коллек-

ционные образцы: Шустрик (24,4%), Л-84-1638 (24,3%), Д-4078/04 (24,3), Ул-

248/17 (25,0%), Ул-266/17 (27,0%), Усатый 86 (29,0%) (табл. 2.44). 

Таблица 2.44 – Качество зерна гороха у лучших линий КСИ и коллекции, 2018г.  

№ пп Номер линии Белок Сахар Крахмал 

1 Л-8/13 22,4 4,18 46,6 

2 Л-10/13 20,1 4,49 47,7 

3 Л-11/13 21,3 4,71 47,2 

4 Л-109/13 21,7 4,60 47,5 

5 Л-61/14 21,8 4,59 48,3 

6 Л-62/14 20,4 4,80 47,1 

7 Л-92/14 21,4 4,07 52,3 

8 Л-34/13 21,5 4,66 48,3 

9 Л-см.92+94/13 23,0 4,79 48,8 

10 Л-39/16 21,4 4,11 54,4 

11 Л-45/16 22,6 4,00 54,5 

12 Л-71/16 20,3 3,62 47,0 

13 Л-68/17 19,9 3,31 54,6 

14 Л-65/17 21,1 3,08 48,2 

15 Л-64/17 23,8 3,73 54,5 

16 Л-60/17 22,0 4,61 48,3 

17 Л-58/17 19,1 3,12 54,4 

18 Л-56/17 21,8 3,44 47,2 

19 Л-61/18 24,8 4,34 55,0 

20 Фокор /st 22,9 3,91 54,8 

21 Дударь  25,2 4,30 55,2 

22 Ascona  23,1 4,20 49,1 

23 Solara 22,0 4,53 48,0 

24 Варис 21,9 4,99 48,6 

25 Шустрик 24,4 3,93 48,4 

26 Л-84-1638 24,3 4,26 54,7 

27 35/08 21,5 3,59 47,8 

28 Флагман 10 21,6 4,16 48,52 

29 Д-4078/04 24,3 3,76 54,2 

30 Буян 22,7 4,04 54,7 

31 Рокет 25,1 5,03 48,7 

32 Ул-248/17 25,0 5,02 48,8 

33 Ул-266/17 27,0 5,06 54,62 

34 Ул-253/17 22,8 4,77 48,9 

35 Усатый 86 29,0 5,02 54,6 

 

Учитывая, что в последние годы все чаще снижение урожайности у сор-

тов гороха связывают с его низкой засухоустойчивостью, нами была дана оцен-
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ка коллекционных образцов гороха по засухоустойчивости. Относительную ус-

тойчивость гороха к засухе определяли по проценту проросших семян на рас-

творах осмотиков различной концентрации –7 и 9 атмосфер.  

Используя метод определения относительной засухоустойчивости образ-

цов гороха способом проращивания семян на растворах сахарозы – 7 атмосфер, 

выделено 11 образцов: Л-61/14, Л-62/14, Стоян, Лу-139-00, Демон, Solara, Ор-

тюм, Таловец 70, Фокор, Рокет, Харвус 2af, обладающих средней устойчиво-

стью к засухе. При использовании более концентрированного раствора сахаро-

зы – 9 атмосфер, в группу среднеустойчивых вошел только один перспектив-

ный образец местной селекции Л-62/14, а в группу слабоустойчивых – 5 образ-

цов: Л-61/14, Стоян, Фараон, Фаленский усатый, Харвус 2af. Наименьшей ус-

тойчивостью к засушливым условиям выращивания обладали сорта Ватан и 

Татьяна. 

Лучшими по комплексу показателей (урожайность, полегание, выравнен-

ность посевов, дружность созревания) в 2018 году были линии: Л-10/13, Л-

62/14, Л-92/14, Л-45/16, Л-58/17 и Л-71/16. Перспективные линии планируется 

размножить в 2019 году. 

На настоящий момент в Реестре селекционных достижений Российской 

Федерации находятся 3 сорта гороха полевого: Фокор, Таловец 70 и Дударь. 

Посевная площадь, занимаемая этими сортами в Воронежской области, состав-

ляет более 70 %. Размножаются и готовятся к передаче в ГСИ два сортообразца 

Л-61/14 и Л-62/14. 

В 2018 году в конкурсном сортоиспытании изучалось 130 номеров куку-

рузы, в предварительном – 80 номеров, в контрольном питомнике – 400 сорто-

образцов. По результатам сортоиспытания в конкурсном питомнике 6 гибридов 

превысили стандарт по урожайности зерна (табл. 2.45). В контрольном питом-

нике более высокую урожайность по сравнению с Каскадом 195 СВ (St) показа-

ли 22 гибрида. Среди выделившихся 15 гибридов были 3-х линейные и 7 гиб-

ридов – 2-х линейные (простые). В таблице 2.46 представлены наиболее выде-

лившиеся гибриды по сравнению со стандартом. 
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Таблица 2.45 – Лучшие гибриды кукурузы конкурсного сортоиспытания  

(Каменная Степь), 2018 г. 

Название 

гибрида 

 

 

Селекционные признаки 

Уро-

жай-

ность 

зерна, 

т/га 

Убо-

роч-

ная 

влаж-

ность, 

% 

Вы-

сота 

рас-

те-

ний, 

см 

Высо-

та 

прик-

репле-

ния 

почат-

ка, см 

Дли-

на по-

чатка, 

см 

Диа-

метр 

по-

чат-

ка, 

см 

Чис-

ло зе-

рен в 

ряду, 

шт. 

Чис-

ло 

ря-

дов 

зе-

рен, 

шт. 

Мас-

са 

1000 

зерен, 

шт. 

Докучаевский 

190 СВ (St) 

6,75 31,1 225 95 15 4,2 32 16 249 

Докучаевский 1  8,08 31,1 234 101 22 4,2 35 18 260 

Докучаевский  2 7,62 29,1 237 89 23 4,0 37 16 251 

Докучаевский 3 7,35 23,8 230 90 18 4,3 31 17 258 

Докучаевский 4 7,35 32,5 232 99 21 4,3 34 18 255 

Докучаевский 5 7,10 18,3 231 95 19 4,0 32 15 250 

Докучаевский 6 7,09 21,6 229 98 20 4,1 33 18 248 

НСР0,95, т/га 0,51         

 

Таблица 2.46 – Характеристика лучших гибридов кукурузы контрольного 

питомника по продуктивности и другим признакам  (Каменная Степь), 2018 г. 
Название 

гибрида 

Селекционные признаки 

 

 

Уро-

жай-

ность 

зерна, 

т/га 

Убо-

роч-

ная 

влаж-

ность, 

% 

От 

всхо-

дов до 

цвете-

ния по-

чат-

ков, 

дн. 

Вы-

сота 

расте-

ний, 

см 

Дли-

на по-

чатка, 

см 

Чис-

ло 

зе-

рен 

в ря-

ду, 

шт. 

 

Диа-

метр 

по-

чат-

ка, 

см 

Мас-

са 

1000 

зе-

рен, 

шт. 

Тип 

гиб-

рида 

Каскад 195 СВ 

(St) 
7,0 25,4 54 235 20 36 4,0 241 

3
х
 

лин. 

Докучаевский- 

эксперименталь-

ный  101 

7,9 23,9 57 238 21 36 4,1 249 

3
х
 

лин. 

Докучаевский- 

эксперименталь-

ный  102  

8,4 24,6 53 249 21 37 4,2 252 

прос

-той 

Докучаевский- 

эксперименталь-

ный  150  

8,1 19,8 56 255 20 37 3,9 254 

прос

-той 

Докучаевский- 

эксперименталь-

ный  151 

8,0 18,4 57 245 21 39 4,1 261 

прос

-той 

Докучаевский- 

эксперименталь-

ный  152  

9,2 29,8 57 252 22 40 4,3 265 

прос

-той 

НСР0,95, т/га 0,6         
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Новые гибриды контрольного питомника превысили стандарт (Каскад  

195 СВ)  по урожайности зерна за счѐт большого числа зерен в ряду початка, за 

счет более высокой массы 1000 зерен. Достоверное превышение  по урожайно-

сти отмечено у трех простых экспериментальных гибридов и двух – трехлиней-

ных. Эти гибриды имели большую длину и диаметр початка, их отличала также 

повышенная высота растений. 

Одним из основных направлений в наших исследованиях является созда-

ние исходного материала  и на его основе – коммерческих гибридов с более 

низкой уборочной влажностью. Это позволяет экономить значительные энерге-

тические и финансовые ресурсы, необходимые на досушивание зерна до стан-

дартной влажности. Гибриды Докучаевский-экспериментальный  100, Докуча-

евский-экспериментальный  150 и Докучаевский-экспериментальный  151 по 

этому показателю следует отнести к формам с быстрым высыханием зерна по-

сле наступления его физиологической спелости. Таким образом, созданы новые 

гибриды кукурузы, обладающие высокой зерновой продуктивностью с более 

низкой уборочной влажностью по сравнению с районированными стандартами.             

 По результатам Государственного сортоиспытания с 2018 года в Реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию внесен среднеран-

ний гибрид нашей селекции Докучаевский 190 СВ по 3,4,5 регионам РФ. На от-

цовскую линию данного гибрида КСП 1 СВ получен патент. 

В результате научных исследований, проведенных в 2018 году, получены 

новые генотипы озимой пшеницы, озимого тритикале, озимой ржи, яровой 

пшеницы, ячменя, проса, гороха и кукурузы с высоким потенциалом продук-

тивности. 

Выделить новые устойчивые к вредным организмам генотипы сор-

тообразцов озимой пшеницы и озимого тритикале. 

  Цель исследований. На искусственных инфекционно-провокационных 

фонах изучить на устойчивость к твердой головне и бурой листовой ржавчине 

вновь созданный селекционный материал лаборатории селекции озимой пше-
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ницы. Создать селекционный материал с групповой устойчивостью к твердой 

головне и бурой ржавчине. 

   Новизна. Впервые на искусственных инфекционных фонах бурой ржав-

чины и твердой головни дана характеристика  по устойчивости вновь создан-

ному селекционному материалу пшеницы. С применением совмещенных ис-

кусственных фонов; инфекционного по бурой ржавчине и инфекционно-

провокационного твердой головни, создан новый селекционный материал с 

групповой устойчивость к этим болезням.  Создан новый селекционный мате-

риал устойчивый к твердой головне. 

           Методика исследований. Научные исследования выполнены на базе су-

ществующей при институте лаборатории иммунитета и защиты растений от бо-

лезней и вредителей, с использованием методик: по государственному испыта-

нию сортов в растениеводстве (1973), оценке сортов зерновых на устойчивость 

к ржавчине (1977, 1984), – твердой головне (1981, 1984), лабораторного обору-

дования: дистиллятора, пылесоса, центрифуги ЦЛН-16, термостата, микроскопа 

XS-90, эксикатора, компьютерной программы Ехсеl 2007 и др. 

    Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных ис-

следований.  В результате анализа образцов озимой пшеницы по степени пора-

жения бурой ржавчиной иммунных выявлено не было.         

По твердой головне было выявлено: 12 образцов (8.2%) с практической ус-

тойчивостью к патогену, 10 (6.8%) – слабовосприимчивых, 21 (14.3%) – сред-

невосприимчивых (табл.2.47). 104 сортообразца, вошедших в группу сильно-

восприимчивых (70.7%), поразились более чем на 50%. 

Таблица 2.47 – Характеристика устойчивости селекционных образцов 

 озимой пшеницы к твердой головне. 

Образец 
Побегов, шт. 

  всего пораженных % 

1 2 3 4 

Одесская 267, индикатор    

Практически устойчивые 

1. Лютесценс 3328 152 0 0.0 

2. Лютесценс 3281 292 8 2.8 

3. Черноземка 88 х Одесская 267 (221) 178 0 0.0 

4. Черноземка 88 х Одесская 267 (222) 194 2 1.1 

5. Черноземка 88 х Одесская 267 (228) 209 18 8.7 
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1 2 3 4 

6. Одесская 267 х Лагуна (274) 234 6 2.6 

7. Лютесценс 3329 216 0 0.0 

8. Лютесценс 3335 294 0 0.0 

9. Эритроспермум 3210 231 21 9.1 

10. АФ-7 х Лютесценс 2402 172 8 4.7 

11. Черноземка 88 х Л.92h24Г4 (322) 212 7 3.4 

12. Черноземка 88 х Л.92h24Г4 (325) 206 18 8.8 

Слабовосприимчивые 

13. 289 F2 к 2007 204 45 22.1 

14. Л. 03-98 к 2-3х х Черноземка 88   222 30 13.6 

15. Черноземка 88 х Одесская 267 (228) 267 27 10.2 

16. Л. 48-99 к Г. 37-21 х Базальт  282 39 13.9 

17. Л. 48-99 к Г. 37-21 х Лагуна 311 47 15.2 

18. Лютесценс 2402 х КН-182-97  144 21 14.6 

19. АФ-7 х Лютесценс 2402  237 27 11.4 

20. Лагуна х КН-182-97 144 36 25.0 

21. Черноземка 88 х Лютесценс 2402  234 36 15.4 

22. Лагуна х Лютесценс 2402 168 24 14.3 

Средневосприимчивые 

23. Лютесценс 1993 х Лютесценс 1848, (154) 274 78 28.5 

24. Лютесценс 1993 х Лютесценс 1848, (158) 282 141 50.0 

25. Черноземка 212 х Родник Тарасовский 216 99 45.9 

26. 289 F2 к 2007 (192) 352 120 34.1 

27. 289 F2 к 2007 (194) 314 107 34.1 

28. Черноземка 88 х Лютесценс 1996 (197) 192 54 28.1 

29. Черноземка 88 х Лютесценс 1996 (198) 189 63 33.4 

30. Черноземка 88 х Лютесценс 1996 (201) 198 57 28.8 

31. Черноземка 88 х Лютесценс 1996 (209) 219 72 32.9 

32. Черноземка 88 х Одесская 267 (226) 231 102 44.2 

33. Одесская 267 х Базальт (266) 220 92 41.9 

34. Черноземка 99 х КН-182-97 (328) 240 106 44.2 

35. Черноземка 88 х Лютесценс 2402 (337) 261 72 27.6 

36. Лагуна х Premera (343) 264 102 38.6 

37. Лютесценс 3257 (69) 262 80 30.6 

38. Лютесценс 3259 (71) 232 64 27.6 

39. Лютесценс 3260 (72) 261 84 32.2 

40. Лютесценс 3262 (74) 276 105 38.1 

41 Лютесценс 3308 (120) 171 57 33.4 

42. Лютесценс 3320 (132) 334 112 33.6 

 

С целью создания селекционного материала с групповой устойчивостью к 

болезням, в четырех гибридных комбинациях F3 отобрано по 150 растений ус-

тойчивых к бурой листовой ржавчине и твердой головне, а так же, в образце 

Лагуна утг – 150 элитных растений практически устойчивых к твердой головне. 

В таблице 2.48 представлены результаты отборов. Линии: 111/98Л-15/14гу, 

113/124Л-18/14гу и 108/44Л-5/14гу, участвующие в гибридных скрещиваниях, 
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не поражаются бурой ржавчиной и обладают практической устойчивостью к 

твердой головне.    

Таблица 2.48 – Характеристика селекционного материала 

устойчивого к болезням. 

 

* – степень поражения. 

 

На основе результатов оценки селекционного материала озимого трити-

кале на искусственном инфекционном фоне, дана характеристика по устойчи-

вости к бурой ржавчине. В таблице 2.49 приведены показатели образцов, обла-

дающих устойчивостью.  

Таблица 2.49 – Характеристика селекционного материала озимого 

тритикале, выделившегося по устойчивости к бурой ржавчине. 

Образец Типы 
Степень пораже-

ния, %  

1 2 3 

0. Доктрина 110, сорт-индикатор 4(3) 60-80 

Иммунные 

1. Степан х Бард (42) 0 0 

2. Доктрина 110 х Кастусь, (44) 0 0 

3. (Кентавр х Л-8) х АДМ-4, инф. (48) 0 0 

4. Л-14 х (Кентавр х Л-8), инф. (49) 0 0 

5. Доктрина 110 х Кастусь, (50) 0 0 

6. [(Рондо х Трибун) х Трибун] х Трибун, (41, ПСИ) 0 0 

Высоко устойчивые 

7. Рондо х Гарнэ, (1)   1 1 

8. Михась х 97-48Т-71, (2) 2,3,4 5-10 

9. Кастусь х Гарнэ, (17) 1,2,3 5-10 

10. Алтайский 4 х 93-389-Т15, (33) 1 1 

11. Кастусь х Ратнэ, (37) 1,2,3,4 5-10 

12. Кастусь х Гарнэ, (40) 1,2,3,4 5-15 

13. Кастусь х Ратнэ, (43) 1,2(3,4) 5-10 

14. (Алтайский 4 х 93-389-Т-15) х (Кентавр х Л.8), инф. 0/4 8.4 

15. Атлант х Союз 0,1,2 1-5 

Гибрид  F3 

Твердая головня, 2018 г. Бурая ржавчина, 2017 г. 

колосьев, шт. растений, шт. сп % 

всего пораж. % всего сп*0% сп 80-100% 

Одесская 267 х 

Лагуна утг 
1281 420 32.8 454 0 454 90.0 

Одесская 267 х 

111/98Л-15/14гу 
1385 375 27.1 492 318 174 31.9 

Лагуна, утг. х 

113/124Л-18/14гу 
1438 152 10.6 526 374 152 26.1 

108/44Л-5/14гу х 

Лагуна утг 
1412 127 9.0 533 397 136 23.0 

Лагуна утг. 1491 96 6.2 548 0 548 90.0 
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1 2 3 

16. Ратнэ х Л-14, (53) 0.1,2 1-5 

17. Ратнэ х Кастусь, (54) 0,1,2 1-5 

18. [(Тарасовская юбилейная х Водолей) х Тарасовская              

юбилейная] х Водолей, (55)  

0,1,2(3,4) 1 

19. Л-119 УБР х Лидер, (1-59) 0,1,2 5-10 

20. Л-119 УБР х Лидер, (2-60) 0,1,2 5-10 

21. Л-119 УБР х Лидер, (3-63) 0.1,2 5-10 

22. Л-119 УБР х Вокализ, (2-68, из ПСИ) 0,1,2,3 5-10 

23. Л-119 УБР х Лидер, (4-74, из ПСИ) 0,1,2,3 5-10 

24. Л-119 УБР х Лидер, (5-75, из ПСИ) 0,1,2 5-10 

25. [(Тарасовская юбилейная х Водолей) х Тарасовская 

юбилейная] х Водолей, (31) 

1,2,3 1-10 

26. Тарасовская юбилейная х Kitaro 0.4 11,4 

27. [(Тарасовская юбилейная х Водолей) х Тарасовская              

юбилейная] х Водолей, (58) 

0,1,2 1-10 

Умеренно устойчивые 

28. Доктрина 110 х Михась, (36) 2,3.4 10-20 

29. Блик 81 х Союз, (46)  10-20 

30. Горка х Вокализ, (58)  10-20 

31. Доктрина 110 х Михась, (37)  20-30 

32. [(Рондо х Трибун) х Трибун] х Трибун, (39) 1,2.3,4 10-20 

33. [(Рондо х Трибун) х Трибун] х Трибун, (40)  10-20 

34. [(Рондо х Трибун) х Трибун] х Трибун, (43)  20-30 

35. Горка х Вокализ, (65) 0,1,2,3,4 10-20 

36. Горка х Лидер, (70) 0,1,2,3,4 10-20 

37. Горка х Лидер, (71) 0,1,2,3,4 20-30 

38. Горка х Лидер, (72) 0,1,2,3,4 10-20 

39. Горка х Лидер, (73) 0,1,2,3,4 20-30 

40. Горка х Лидер, (76) 0,1,2,3,4 20-30 

41. Горка х (Михась х 97-48t-71), F3 (152) 0,1,2,3 10-20 

Умеренно восприимчивые 

42. Т-12-24 х Водолей, (3) 2,3.4 30-40 

43. Блик 81 х Союз, (22) 1,2,3,4 30-40 

44. Степан х Дубрава,(60) 1,2,3,4 40-50 

45. [(Корнет х Талисман) х Корнет] х Корнет, (13) 1,2,3,4 30-40 

46. [(Корнет х Талисман) х Корнет] х Корнет, (15) 1,2,3,4 30-40 

47. [(Корнет х Талисман) х Корнет] х Корнет, (16) 1,2,3,4 30-40 

48. [(Корнет х Талисман) х Корнет] х Корнет, (20) 1,2,3,4 30-40 

49. [(Корнет х Талисман) х Корнет] х Корнет, (22) 1,2,3,4 30-40 

50. [(Корнет х Талисман) х Корнет] х Корнет, (24) 1,2,3,4 30-40 

51. (Степан х Бард) х Бард, (25) 1,2,3,4 30-40 

52. (Степан х Бард) х Бард, (28) 1,2,3,4 30-40 

53. (Степан х Бард) х Бард, (30) 1,2,3,4 30-40 

54. Михась х Доктрина 110, (79) 1,2,3,4 40-50 

 

Из всего изученного селекционного материала: 6 образцов (7.2%) не по-

разились патогеном, 22 образца (26.5%) были высоко-устойчивыми, 14 (16.9%) 
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– умеренно-устойчивыми со степенью поражения от 20 до 35%, 13 (15.7%) – 

умеренно-восприимчивыми (поразились на 35-50%) и остальные 28 (33.8%) 

были восприимчивыми (поразились патогеном от 60 до 90%). Не поразились 19 

ранее отобранных образцов по устойчивости и продуктивности:  2-х кратный 

отбор; Степан х Доктрина 110-39-1,  Степан х Доктрина 110-39-2, Хлебороб л.-

1, Хлебороб л.-2, Хлебороб л.3, Степан х Зимогор (90), 07-81t-9 (91), 4-х крат-

ный – [(Кентавр х Л-8) х Блик 81] х (Кентавр х Л-8), (Алтайский 4 х 93-389Т-

15) х (Кентавр х Л-8), Двуручка 94 х (Кентавр х Л-8), (Кентавр х Л-8) х Двуруч-

ка 94, Блик 81 х (Кентавр х Л-8), (Кентавр х Л-8) х Блик 81, АДМ-4 х (Кентавр 

х Л-8), (Кентавр х Л-8) х АДМ -4, Л-14у х (Кентавр х Л-8), многократные – Ка-

приз у, (Алтайский 4 х 93-389Т-15) 18/3у безостая, (Алтайский 4 х 93-389Т-15) 

43/2у, Блик 81у,  (Михась х Доктрина 110) 59у, (Доктрина 110 х Гарне) 94у, 

(Доктрина 110 х Дубрава) 117у.   

        В 3-х отобранных ранее образцах: Хлебороб л.-1, Хлебороб л.-2, Хлебороб 

л.-3, осуществлен отбор иммунных растений по признакам продуктивности 

(табл. 2.50). Данные образцы переданы в лабораторию селекции озимой пше-

ницы и тритикале. 

Таблица 2.50 – Результативность двукратного отбора иммунных растений 

№ 
Образец 

Отобрано  

растений, шт. 

Взято Масса  1000 зерен, 

г зерен, шт. масса, г 

19/7 Хлебороб-л.1 150 8226 314 47.2 

59 Хлебороб-л.2 150 7820 298 47.1 

94 Хлебороб-л.3 150 7671 282 46.8 

 

Вредоносность бурой листовой ржавчины изучали на стандарте Доктрина 

110. С целью нивелирования условий выращивания, в основном по плодоро-

дию, и приведения вариантов опыта посредством экстраполяции к принципу 

единственного различия показателей признаков от степени поражения расте-

ний, в сортообразцах на искусственном и естественном инфекционных фонах 

использовали не поражающийся сорт Водолей. Он высевался рядом со стандар-

том, как на искусственном, так и естественном фонах. Вредоносность бурой 

листовой ржавчины на основные признаки продуктивности приведена в табли-

це 2.51.  
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Таблица 2.51 – Вредоносность бурой листовой ржавчины (сорт Доктрина 110) 

Фон Степень пора-

жения,% 

Масса зерна с колоса Масса  1000 зерен 

г вред, % г вред, % 

Инфекционный 76.3 2.51 + 2.8 42.8 -4.7 

Естественный 0,0 2.44 0.0 43.0 0.0 

  

Различия по приведенным признакам не существенны. К тому же, незна-

чительное увеличение массы зерна с колоса и уменьшение массы 1000 зерен на 

инфекционном фоне свидетельствуют об отсутствии вредоносности болезни. 

 В результате научных исследований, проведенных в 2018 году, выделены 

новые устойчивые к вредным организмам генотипы сортообразцов озимых 

культур в условиях юго-востока ЦЧЗ. 

 Выделить лучшие генотипы помесных животных с симменталами 

австрийской селекции по мясной продуктивности. 

Цель исследований – изучение мясных качеств помесей симменталов ав-

стрийской селекции различных генотипов - ½ симменталы австрийской селек-

ции + ½ голштины, а также ¼ симменталы австрийской селекции + ¾ голштины 

по сравнению с животными генотипа 
1
/8 симменталы австрийской селекции + 

3
/8 

голштины + ½ симменталы. 

Новизна заключается в том, что впервые в ЦЧЗ будут выявлены геноти-

пы помесного симментальского скота австрийской селекции с наилучшей мяс-

ной продуктивностью. 

Материал и методика исследований. Рост и развитие бычков контроли-

ровали путем индивидуального взвешивания ежемесячно в одно и то же время 

суток, а именно утром до начала кормления, на основании полученных данных 

среднесуточный прирост живой массы, абсолютный прирост и относительную 

скорость определяли по формуле: где 

K- относительный прирост; 

Wo- живая масса в начале периода; 

Wt - живая масса в конце периода. 

Для определения экстерьера и контроля за развитием подопытных живот-

ных были взяты линейные промеры в возрасте 3, 6 месяцев. 
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Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных ис-

следований.  Подопытные животные находятся в одинаковых условиях корм-

ления и содержания. В первые три недели жизни телята находились в индиви-

дуальных клетках. Общий расход  молока за 8-недельный период жизни на од-

ного теленка составлял 300 кг. Технологией предусмотрено приучение с 3 – 4 

дня к концентрированным кормам. Сено скармливали с 5 дня, а сенаж и силос  

с 3-х месяцев. После профилакторного  периода бычков переместили в телят-

ник, в клетки с соломенной подстилкой. Расход кормов определяли путем 

взвешивания заданных кормов и несъеденных остатков  1 раз в декаду отдельно 

по каждой группе.  Данные о расходе кормов на одну голову в среднем по каж-

дой группе за 6 месяцев даны в таблице 2.52. 

Таблица 2.52 – Расход кормов на 1 голову, кг 

Корма 
Группы  

½ САС+½ Г ⃰ ¼САС+¾ Г ⃰  ⃰ ⅛ САС+⅜Г+½ С⃰ ⃰ ⃰ 

Молоко 300 300 300 

Молоко снятое 800 800 800 

Сено  34 35 33,5 

Зеленая масса 255,5 258 259,5 

Корнеплоды  98,5 99,0 99,5 

Силос кукурузный 138 136 138,5 

Сенаж  60 58 59,5 

Концентраты  216 216 216 

Соль, г 2150 2150 2150 

Мел, г 1900 1900 1900 

 

      Примечание:  ⃰ -  ½ симменталы австрийской селекции +½ голштины; 

                **  - ¼ симменталы австрийской селекции +¾ голштины; 

            *** - 
1
/8 симменталы австрийской селекции + 

3
/8 голштины + ½ симменталы. 

 

Рост и развитие подопытных бычков контролировали путем индивиду-

ального взвешивания ежемесячно, утром до кормления. Рационы кормления по 

уровню и сбалансированности питательных веществ обеспечили среднесуточ-

ный прирост животных опытных групп на уровне от 767 г до 891г; с преимуще-

ством во 2 группе (табл. 2.53).  По живой массе превосходство этой  группы от-

носительно сверстников 1 контрольной группы составило при рождении – 

14,6%, в 3 месяца – 8,5%, в 6 месяцев – 7,6%; относительно сверстников 3 

группы – 11,6%, 5,5%, 4,98% соответственно. Среднесуточный прирост, в сред-
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нем, во 2-й группе составил  867 г, в 1-й – 824г (на 5,2% меньше, чем во 2 груп-

пе), в 3-й – 840 г (на 3,1% меньше, чем во 2 группе).   

Таблица 2.53 – Динамика живой массы и показатели энергии роста. 

Возраст (периоды, мес) 
Группы  

½ САС+½ Г ¼ САС+ ¾ Г ⅛ САС +⅜ Г+½ С 

живая масса, кг  

При рождении 36,2 42,4 37,5 

3  108,3 118,4 112,2 

6 184,5 198,6 188,2 

Среднесуточный прирост, г 

При рождении – 3   801 844 830 

3 – 6 847 891 850 

От рождения – 6  824 867 840 

В наших исследованиях телосложение подопытных животных изучаем 

путем взятия экстерьерных промеров в различные возрастные периоды. Данные 

основных экстерьерных промеров, взятых нами при рождении, в 3 и в 6 месяцев 

приведены в таблицах 2.54 и 2.55. 

Таблица 2.54 – Промеры тела помесных бычков, см. 
Генотип, группа Возраст, 

мес  

Промеры 

Высота в 

холке 

Высота в 

крестце 

Высота в 

локте 

Длина туло-

вища 

1 контрольная 

(½САС+½Г) 

3 97 100,5 62,5 96,5 

6 106 113 69,5 111,5 

2 опытная (¼САС+¾Г) 3 99,5 104 63,5 102,5 

6  109,5 114,5 70,5 114,0 

3 опытная 

(⅛САС+⅜Г+½С) 

3 98 101 63,0 98,5 

6  106,5 113,5 69,0 112,6 

 

Таблица 2.55 – Промеры груди помесных бычков, см. 

Генотип, группа Возраст, мес Промеры 

Глубина груди Ширина груди Обхват груди 

1 контрольная 

(½САС+½Г) 

3 43,5 27,5 104,0 

6 48,0 32,0 132,0 

2 опытная 

(¼САС+¾Г) 

3 44,5 29,5 107,5 

6  49,5 34,0 136,0 

3 опытная 

(⅛САС+⅜Г+½С) 

3 44,0 28,0 105,0 

6 48,0 33,0 133,5 

 

Уже в 3-месячном возрасте такие основные промеры, как обхват груди за 

лопатками был выше во 2-й группе на 3,5 см по сравнению с животными кон-

трольной группы и на 2,5 см - с 3 опытной группой. Косая длина туловища пре-
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вышала, соответственно, на 6 см и 4 см; ширина груди – на 2 см и 1,5 см; по 

глубине груди  различия незначительные. С возрастом тенденция сохраняется.   

Из сравнения средних данных по динамике живой массы, по каждому 

промеру следует, что живая масса, среднесуточные приросты,  промеры помес-

ных бычков 2 опытной группы превышают данные показатели  контрольной и 3 

опытной групп. 

В результате научных исследований, проведенных в 2018 году, выделены 

генотипы помесных животных с симменталами  австрийской селекции   по 

мясной продуктивности, обеспечивающие увеличение мясной продуктивности 

на 5 %. 

3. НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ 

 КАДРОВ 

Общая численность работающих в ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» и его сети на 

01.11.2018 г. составила   204 человека, в т.ч.  54 научных сотрудников. Научные 

исследования проводили 1 академик,  3 доктора  и   27 кандидатов наук. 

Таблица 3.1 –  Научный потенциал учреждения. 

Подготовка и переподготовка научных кадров в 2018 г. 
№№ 

п/п 
Наименование показателей 

По состоянию на 

01. 11. 2018 г. 

1 Научные сотрудники (штатная численность), всего 54 

 главные научные сотрудники 2 

 ведущие научные сотрудники 21 

 старшие научные сотрудники 9 

 научные сотрудники 10 

 младшие научные сотрудники 11 

2 Инженерный и вспомогательный персонал 55 

 лаборанты всех категорий 95 

3 Специалисты высшей квалификации, всего 30 

  в том числе: доктора наук 3 

             кандидаты наук 27 

 из них:  имеют ученое звание профессора, доцента, старшего 

научного сотрудника 

5 

4 Академики, члены-корреспонденты, заслуженные деятели нау-

ки и техники, работающие в институте 

2 

5 Численность специалистов других НИИ и ВУЗов, привлечен-

ных к выполнению НИОКР, всего 

3 

  в том числе: доктора наук  1 
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               кандидаты наук 1 

6 Общее число аспирантов, 11 

  в том числе: заочного обучения 3 

              обучается в аспирантуре института 8 

7 Общее число соискателей, - 

  в том числе: степени доктора наук - 

               степени кандидата наук - 

8 Принято в аспирантуру, всего 4 

  в том числе: на заочное обучение 1 

9 Защищено диссертаций сотрудниками института, всего 2 

  в том числе: докторских 1 

              кандидатских 1 

10 Прошли переподготовку и повышение квалификации, всего 4 

  в том числе за рубежом - 

 

Таблица 3.2 – Показатели деятельности аспирантуры и докторантуры 

ФГБНУ в 2018 г. (человек) 

Работа аспирантуры Работа докторантуры 

Числен-

ность 

аспиран-

тов 

Прием в 

аспиран-

туру 

Выпуск 

из аспи-

рантуры 

Выпуск с 

защитой 

диссерта-

ции 

Числен-

ность 

докто-

рантов 

Прием в 

докто-

рантуру 

Выпуск 

из докто-

рантуры 

Выпуск 

с защи-

той 

диссер-

тации 

11 4 1 - - - - - 

 

Таблица 3.3 – Численность работающих в ФГБНУ в 2018 г. (человек) 

Всего  В том числе 

научные 

работни-

ки 

научные 

работники в 

общей чис-

ленности 

работаю-

щих (%) 

доктора 

наук 

кандида-

ты наук 

научные 

работни-

ки без 

ученой 

степени 

действии-

тельные 

члены 

(акаде-

мики) 

члены-

коррес-

пон-

денты 

204 54 26 3 27 24 1 - 

 

4. БИБЛИОТЕЧНОЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В отчетный период общий фонд библиотеки составлял  81942 единиц, с 

увеличением за 2018 г. на 233 единицы. (На начало 2018 г. было 82221 ед., за 

год списано 512 экз.). Из фонда библиотеки посетителям выдано 5844 единицы 

документов и 220 справок и консультаций.  
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В 2018 г. нашей организации предоставлен годовой доступ к ресурсам 

электронно-библиотечной системы Издательства Лань с  правом неограничен-

ного доступа для пользователей к коллекциям «Ветеринария и сельское хозяй-

ство», «Биология-МГУ», «Психология. Педагогика» посредством сети Интер-

нет. 

В 2018 г. сотрудники научной библиотеки приняли участие в трех семи-

нарах по повышению квалификации для работников библиотек сети АПК Рос-

сии (в режиме on-line) в ФГБНУ «Центральная научная сельскохозяйственная 

библиотека». 

5. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В структуру  организации входят: технологический центр, включающий 3 

отдела (адаптивно-ландшафтного земледелия; агрохимии и кормопроизводства; 

агропочвоведения и агролесомелиорации), 1 лабораторию (эколого-

ландшафтных севооборотов) и 1 творческую группу животноводства; селекци-

онный центр, включающий  2 отдела (селекции и семеноводства кукурузы,   

семеноводства и семеноведения) и 7 лабораторий (селекции озимой пшеницы и 

тритикале, селекции яровой пшеницы, селекции озимой ржи, селекции ячменя, 

селекции зернобобовых культур,  иммунитета и защиты растений от болезней и 

вредителей, генетических основ качества сельскохозяйственной продукции) и 

одну творческую группу селекции проса; административно-управленческий ап-

парат и 6 вспомогательных подразделений. 

Сотрудники института принимают участие в выполнении научных разра-

боток и внедрении их в сельскохозяйственное производство. 

Институт сотрудничает с ВНИИЗ и ЗПЭ, Почвенным институтом им. В.В. 

Докучаева, МГУ им. М.В. Ломоносова, ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова, Мос-

ковским НИИСХ «Немчиновка», ВНИИЗР, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева,  

Краснодарским НИИСХ им. П.П. Лукьяненко, ВНИИ кукурузы,  Дальнево-

сточным НИИСХ, ФГОГ ВПО «Белгородской СХА», ЗАО «Кургансемена», 

Пензенской СХА, Белгородским НИИСХ, Курганским НИИСХ, Тамбовским 

НИИСХ, Среднерусским филиалом ВНИИФ, ВИР им. Н.И. Вавилова, Воро-
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нежским Государственным Университетом, ВГАУ имени императора Петра I, 

Курским НИИ АПП, Почвенным музеем им.В.В. Докучаева.  

6. ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ И ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННАЯ 

РАБОТА 

В отчетном году осуществлялся патентный поиск и оформление заявок на 

объекты интеллектуальной собственности, полученные по результатам выпол-

нения годового тематического плана и Государственного задания. При выпол-

нении этой работы были использованы методы анализа актуальности выпол-

няемой тематики и результатов научных исследований, а также состояния во-

просов в отечественной и зарубежной научной практике. 

В результате по предыдущим заявкам на объекты интеллектуальной соб-

ственности в 2018 г. получено: 1 патент на изобретение, 6 патентов на селекци-

онные достижения. 

Анализ публикаций указывает на возрастающее внимание к экологиче-

ской направленности исследований и публикаций – экологически обоснован-

ных и безопасных методов природо- и землепользования, дифференцированных 

агротехнологий в зависимости от природных условий и имеющихся ресурсов, 

снижающих деградацию и загрязнение окружающей среды, учитывающие осо-

бенности глобального изменения климата.  

Обслуживание патентными документами осуществляется периодически 

по запросам потребителей, из патентного фонда института, через областную 

библиотеку и фонды сторонних организаций. Ведется выявление, консультаци-

онные услуги и оформление заявок на изобретения.  

Таблица 6.1 – Перечень патентов и поданных заявок на патенты в 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Номер патента или приоритет-

ной справки по заявке на па-

тент, дата регистрации 

Наименование патента 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество авторов 

 

а) Полученные патенты на изобретения 

1. 
№ 2657742  от 15.06. 2018г. 

 

Способ облесения склонов 

 

Турусов В.И., 

Дейнекин С.А., 

Годунов С.И. 

б) Полученные патенты на селекционные достижения 
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1 № 9775 от 31.07.2018г. Кукуруза КСП 1 СВ 

Пашнин А.И., 

Пивоваров И.В., 

Потапов А.П. 

2 № 9786 от 06.08.2018г. 
Пшеница мягкая яровая 

ВОРОНЕЖСКАЯ 18 

Малокостова Е.И., 

Пшеничная И.А., 

Хабеева Л. И., 

Хорин А.Н. 

3 № 9848 от 10.09.2018г. 
Просо посевное 

СТЕПНОЕ 9 

Аверьянова В.И., 

Пшеничная И.А., 

Сурков А.Ю., 

Суркова И.В. 

4 № 9849 от 10.09.2018г. 

Пшеница мягкая озимая 

ЧЕРНОЗЕМКА 130 

 

Васильева Н.М., 

Дорохов Б.А. 

5 № 9850 от 10.09.2018г. Ячмень яровой ЯНТАРЬ 
Голова Т.Г., 

Ершова Л.А. 

6 № 9851 от 10.09.2018г. 
Пшеница мягкая яровая 

ВОРОНЕЖСКАЯ 20 

Малокостова Е.И., 

Пивоварова И.Ю., 

Плахотник В.В., 

Попова А.В., 

Пшеничная И.А. 

 

Таблица 6.2 – Поступление заявок и выдача патентов на изобретения  

 в 2018 г. 
Подано 

заявок в 

России 

Подано зая-

вок за рубе-

жом 

Подано зая-

вок в странах 

СНГ 

Выдано па-

тентов в 

России 

Выдано па-

тентов за 

рубежом 

Выдано патен-

тов в странах 

СНГ 

- - - 7 - - 

 

Таблица 6.3 – Поступление заявок и регистрация товарных знаков 

 и знаков  обслуживания в  2018 г. 

Подано заявок на товар-

ные знаки и знаки об-

служивания в России 

Получено свидетельств на 

товарные знаки и знаки об-

служивания в России 

Получено свидетельств на товар-

ные знаки и знаки обслуживания 

за рубежом 

- - - 

 

Таблица 6.4 – Поступление заявок и выдача патентов на промышленные 

образцы и полезные модели  в 2018 г. 
Подано заявок 

на промышлен-

ные образцы в 

России 

Выдано патентов 

на промышлен-

ные образцы в 

России 

Выдано патентов 

на промышлен-

ные образцы за 

рубежом 

Подано зая-

вок на по-

лезные моде-

ли в России 

Выдано патентов 

на полезные мо-

дели в России 

- - - - - 
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Таблица 6.5 – Договоры о торговле лицензиями и уступке прав на патенты 

в 2018 г. 
Продано лицензий в 

России 

Продано лицензий за 

рубежом 

Продано ноу-хау Уступлено прав на 

патенты 

- - - - 

 

Таблица 6.6 –Поступление заявок на регистрацию программного 

 обеспечения в 2018 г. 
Подано зая-

вок на регист-

рацию про-

грамм для 

ЭВМ 

Подано заявок 

на регистра-

цию баз дан-

ных 

Подано заявок 

на регистра-

цию топологий 

интегральных 

микросхем 

Зарегистрировано 

программ для ЭВМ  

Зарегистрирова-

но баз (банков) 

данных 

- - - - - 

 

7. МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

 Институт осуществляет международное сотрудничество с Берлинским 

Университетом им. Гумболдьта,  фирмой  ООО «ЕВРАЛИС СЕМАНС РУС» 

(Франция), ООО «Штрубе Рус» (Германия);  «Валагро.С.п.А» (АТЕССА Ита-

лия), ООО АДАМА РУС; ООО «Сингента», Сипкам С.Р.А. Виа Витторио Вене-

то (Италия), Брант Юрон С.А. (Испания), с коммандитным товариществом НУ 

ФАРМ (Австрия), Лимагрен (Франция), Смолице (Польша), Государственной 

комиссией по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур (МСХ Респуб-

лики Казахстан).  

 

8. ПРОПАГАНДА И ОСВОЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

 РАЗРАБОТОК 

 Ученые  института приняли участие в работе 63 международных, Всерос-

сийских и региональных научных конференциях, областных семинарах и сове-

щаниях, работе 6 выставок. Получено 3 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых 

медали, 7 дипломов. 

Опубликовано   154 единицы печатной продукции, в том числе: 71 статья 

в отечественных журналах, из них в изданиях ВАК – 37; 1 книга. 

Таблица 8.1 – Участие  в выставках в 2018 г. 
Участие в выставках 

(раз) 

Получено 

медали дипломы 
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между-

народ-

ные 

всерос-

сийские  

регио-

наль-

ные  

между-

народ-

ные 

всерос-

сийс-

кие  

регио-

нальные  

между-

народ-

ные 

всерос-

сийские  

регио-

наль-

ные  

- 1 4 - 4 2 - 4 3 

 

Таблица 8.2 – Научные публикации  в 2018 г. 
Число моно-

графий 

Число статей опубликованных Число публи-

каций, вклю-

ченных в сис-

тему цитиро-

вания Web of 

Science 

Число публи-

каций, подго-

товленных в 

соавторстве с 

зарубежными 

учеными 

(1-3 

автора) 

кол-

лек-

тив-

ные  

в отечественных жур-

налах 

в зарубежных 

журналах 

все-

го 

в том числе в 

рецензируемых 

 

1 - 67 35 - - 
 

 

 

Таблица 8.3 – Завершенные научно-технические разработки  за 2018 г. 

(с приложением разработок, изданных в типографии или с помощью  

компьютерной графики) 
АЛСЗ Техно-

логии 

Приемы, 

способы  

Сорта, 

штаммы, 

породы 

Методики, 

нормативные 

документы и 

др. 

Концеп-

ции 

Законода-

тельные 

предло-

жения 

1 9 4 5  -  

 

Таблица 8.4 –Пропаганда и освоение научно-технических разработок 

ФГБНУ в 2018 г. 
Наименование мероприятий и дата проведения Приняло 

участие, 

чел. 

Выдано 

 свиде-

тельств о 

повыше- 

нии квали-

фикации 

1.День поля: 

1.1.Шатиловская опытная станция (22 июня 2018г.)                                 

1.2. День Воронежского поля (28-29 июня 2018г.  Воронежская 

область, Рамонский район) 

 

600 

 

1000 

 

2.1 Круглый стол республики Мордовия «Технология возделы-

вания кукурузы на зерно и силос, подбор гибридов в условиях 

Мордовии» (г. Саранск, 8-9 февраля 2018г.) 

2.2  Семинар «Оптимизация структуры посевов и принципы 

формирования севооборотов в ландшафтных системах земле-

делия» (Богучар, 15 февраля 2018г.) 

2.3 Семинар «Оптимизация структуры посевов и принципы 

формирования севооборотов в ландшафтных системах земле-

делия» (Верхний Мамон, 15 февраля 2018г.) 

 

 

27 

 

 

31 

 

 

35 
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2.4  Семинар  «Выращивание молодняка крупного рогатого 

скота» (Богучар, 15 февраля 2018г.) 

2.5 Семинар  «Выращивание молодняка крупного рогатого 

скота» (Верхний Мамон, 15 февраля 2018г.) 

2.6  Семинар «Эффективные методы использования минераль-

ных удобрений в получении высоких урожаев. Применение мик-

робиологических препаратов и органоминеральных удобрений в 

современных технологиях» (Богучар 19 февраля 2018г.) 

2.7 Семинар «Эффективные методы использования минераль-

ных удобрений в получении высоких урожаев. Применение мик-

робиологических препаратов и органоминеральных удобрений в 

современных технологиях» (Верхний Мамон, 19 февраля 

2018г.) 

2.8  Семинарские занятия «Новые селекционные достижения» 

ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» (НИИСХ ЦЧП им. В.В.Докучаева, 19 

февраля 2018г.) 

2.9  Семинар «Оптимизация структуры посевов и принципы 

формирования севооборотов в ландшафтных системах земле-

делия» (Богучар, 20 февраля 2018г.) 

2.10 Семинар «Оптимизация структуры посевов и принципы 

формирования севооборотов в ландшафтных системах земле-

делия» (Верхний Мамон, 20 февраля 2018г.) 

2.11 Семинарские занятия «Лугово-пастбищное хозяйство и 

мероприятие по его ведению в Воронежской области. Высоко- 

продуктивные агрофитоценозы кормовых культур» 

(НИИСХ ЦЧП им. В.В.Докучаева, 20 февраля 2018г.) 

2.12 Семинарские занятия «Технология возделывания яровой 

пшеницы в хозяйствах Воронежской области» (НИИСХ ЦЧП 

им. В.В.Докучаева, 21 февраля 2018г.) 

2.13 Семинарские занятия «Технология возделывания ячменя в 

хозяйствах Воронежской области» (НИИСХ ЦЧП им. 

В.В.Докучаева, 21 февраля 2018г.) 

2.14 Семинарские занятия «Технология возделывания овса в хо-

зяйствах Воронежской области» (НИИСХ ЦЧП им. 

В.В.Докучаева, 21 февраля 2018г.) 

2.15 Семинарские занятия «Технология  производства высоко-

качественного зерна озимой пшеницы на различных элементах 

агроландшафта» (НИИСХ ЦЧП им. В.В.Докучаева, 21 февраля 

2018г.) 

2.16 Семинарские занятия «Технология  возделывания кукурузы, 

сои, льна масличного в Воронежской области» (НИИСХ ЦЧП 

им. В.В.Докучаева, 21 февраля 2018г.) 

2.17 Семинар «Рациональная и экологически целесообразная 

система применения удобрений и агрохимикатов под сельско-

хозяйственные культуры» (Петропавловка, 28 февраля 2018г.) 

2.18 Семинар «Обзор ситуации по состоянию посевов озимых 

 

27 

 

39 

 

 

 

43 

 

 

 

 

45 

 

 

51 

 

 

53 

 

 

38 

 

 

 

49 

 

 

53 

 

 

50 

 

 

48 

 

 

 

53 

 

 

45 

 

 

29 
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культур, агротехнические мероприятия в ранне-весенний пери-

од и рекомендации по восстановлению и пересеву погибших 

озимых» (Петропавловка, 28 февраля 2018г.) 

2.19 Семинар «Защита сельскохозяйственных культур от бо-

лезней, вредителей и сорняков» (Петропавловка, 28 февраля 

2018г.) 

2.20  Семинар «Технология возделывания яровых зерновых 

культур » (Панино, 28 февраля 2018г.) 

2.21 Семинар «Обзор ситуации по состоянию посевов озимых 

культур, агротехнические мероприятия в ранне-весенний пери-

од и рекомендации по восстановлению и пересеву погибших 

озимых» (Панино, 28 февраля 2018г.) 

2.22 Координационное совещание по селекции и семеноводству 

кукурузы «Технология возделывания кукурузы в Воронежской 

области» (г. Пятигорск, 1-3 марта 2018г.) 

2.23 Семинар «Обзор ситуации по состоянию посевов озимых 

культур, агротехнические мероприятия в ранне-весенний пери-

од и рекомендации по восстановлению и пересеву погибших 

озимых» (Воробьевка, 2 марта 2018г.) 

2.24 Семинар «Рациональная и экологически целесообразная 

система применения удобрений и агрохимикатов под сельско-

хозяйственные культуры» (Воробьевка, 2 марта 2018г.) 

2.25 Семинарские занятия «Технология  возделывания гороха, 

нута  в  агроэкологических районах Воронежской области» 

(Воробьевка, 2 марта 2018г.) 

2.26 Семинар «Обзор ситуации по состоянию посевов озимых 

культур, агротехнические мероприятия в ранне-весенний пери-

од и рекомендации по восстановлению и пересеву погибших 

озимых» (Павловск, 16 марта 2018г.) 

2.27 Российско-Датский семинар «Органическое сельское хо-

зяйство» «Научные основы организации органического сельско-

го хозяйства в Воронежской области» (г. Воронеж ВГАУ им. 

Императора Петра I, 15 мая 2018г.) 

2.28 Совещание «Трансформация плодородия черноземов и пу-

ти его регулирования в адаптивно-ландшафтных системах 

земледелия» (Москва, Пыжевский переулок, 24 мая 2018г.) 

2.29 Семинар – совещание по демонстрации посевов гибридов 

кукурузы  и современной технологии еѐ возделывания для  

представителей фирмы ООО «ЕВРАЛИС СЕМАНС РУС»  и их 

региональных менеджеров (НИИСХ ЦЧП им.В.В. Докучаева, 5 

июня 2018г. 

2.30 Семинар – совещание по демонстрации посевов гибридов 

кукурузы  и современной технологии еѐ возделывания для  

представителей фирмы ООО «РосАгроТрейд»  и их региональ-

ных менеджеров (НИИСХ ЦЧП им.В.В. Докучаева, 6 июня 

2018г. 
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2.31 Выездное заседание «Состояние посевов с/х культур и ме-

роприятия по совершенствованию их технологий» (Новая Ус-

мань, 14 июня 2018г.) 

2. 32 Семинар – совещание по демонстрации посевов гибридов 

кукурузы  и современной технологии еѐ возделывания для  

представителей фирмы ООО «РосАгроТрейд»  и их региональ-

ных менеджеров (НИИСХ ЦЧП им.В.В. Докучаева, 19 июня 

2018г. 

2.33 Семинар-совещание «Внедрение адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия» (Рамонский район, 28 июня 2018г.) 

2.34 Семинар – совещание по демонстрации посевов гибридов 

кукурузы  и современной технологии еѐ возделывания для  

представителей фирмы ООО «ЕВРАЛИС СЕМАНС РУС»  и их 

региональных менеджеров (НИИСХ ЦЧП им.В.В. Докучаева, 

10 июля 2018г. 

2. 35 Семинар – совещание по демонстрации посевов гибридов 

кукурузы  и современной технологии еѐ возделывания для  

представителей фирмы ООО «РосАгроТрейд»  и их региональ-

ных менеджеров (НИИСХ ЦЧП им.В.В. Докучаева, 19 июля 

2018г. 

2.36 Семинар - совещание по демонстрации посевов гибридов 

кукурузы  и современной технологии еѐ возделывания для  

представителей фирмы ООО «НУ СИД» и их региональных 

менеджеров (НИИСХ ЦЧП им.В.В. Докучаева, 20 июля 2018г.) 

2.37 Семинар – совещание по демонстрации посевов гибридов 

кукурузы  и современной технологии еѐ возделывания для  

представителей фирмы ООО «РосАгроТрейд»  и их региональ-

ных менеджеров (НИИСХ ЦЧП им.В.В. Докучаева, 21 августа 

2018г.) 

2.38 Международная научно-практическая конференция «Ка-

менная степь-модель экологической оптимизации агроланд-

шафтов» (г. Воронеж, 29 августа 2018г.) 

2.39 20-я Российская агропромышленная выставка «Золотая 

осень-2018». Номинация «За эффективное информационно-

консультационное обеспечение АПК», «За успешное внедрение 

инноваций в сельское хозяйство»,  «За создание новых сортов и 

гибридов сельскохозяйственных культур» (Москва, ВДНХ, 4-7 

октября 2018г.) 
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