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ВЛАДИМИРСКОМУ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ  
ИНСТИТУТУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  – 80 ЛЕТ

 Одному из ведущих научно-исследо-
вательских институтов сельского хозяйства 
России – Владимирскому НИИСХ – испол-
няется 80 лет. За годы своей деятельности 
он стал базовым учреждением, крупным 
научным и технологическим центром. 
Вместе с ним большой и нелегкий путь 
развития прошла сельскохозяйственная 
наука, целенаправленно создаваемая в 
Верхневолжском регионе. 

Важнейшей вехой развития советского 
государства стало, принятое в 1938 г., по-
становление Совнаркома СССР о создании 
государственных селекционных опытных 
станций, одной из которых стало учредже-
ние, организованное в Александровском 
районе для обслуживания Владимир-
ской и Ивановской областей. Решением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 
февраля 1956 г. его переименовали во 
Владимирскую государственную сельско-
хозяйственную опытную станцию, а в 1959 
г. перевели в Суздальский район в центр 
Владимирского ополья. Именно опытные 
станции должны были обеспечить хозяй-
ства страны новыми элитными семенами, 
высокопродуктивными животными, пти-
цей и др. 

Сегодня, встречая юбилей Владимир-
ского НИИСХ, необходимо сказать огром-
ное спасибо тем, кто стоял у его истоков. 
Особая заслуга первых руководителей 
опытной станции Михаила Кирилловича 
Пономарчука, Митрофана Андреевича 
Смурыгина, Николая Фадеевича Лыскина, 
Егора Фроловича Толкачева, Валентина 
Григорьевича Кротова заключается в том, 
что они смогли расширить производство, 
наладить тесное сотрудничество науки и 
практики, развить и укрепить коммуналь-
ную инфраструктуру и социальную сферу, 
обеспечить быт работников опытной стан-
ции. Им приходилось нелегко, требова-
лось немало усилий и энтузиазма, чтобы 
решать сложнейшие задачи, поставлен-
ные государством. Но эти руководители с 
ними успешно справлялись.

 Научный потенциал института и его 
достижения связаны с именами многих 
ученых России. Здесь начинали свое вос-
хождение известный ученый-земледел 
С.А. Воробьев и академик РАН Н.А. Кор-
неев, оттачивал свои теоретические воз-
зрения по комбинированно-ярусной об-

работке почвы профессор С.С. Сдобников, 
руководил исследованиями по ускорен-
ному окультуриванию серых лесных почв 
академик РАН В.Г. Минеев.

В 1991 г. на базе успешной опытной 
станции был создан Владимирский НИ-
ИСХ, который возглавил доктор сельско-
хозяйственных наук, академик РАН А.Л. 
Иванов. В этот период в стенах учрежде-
ния разрабатывались научные основы тех-
нологической политики в АПК, что стало в 
определенной мере выполнением заказа 
на «конструирование агроландшафтов», 
сформулированного сессией Россельхоза-
кадемии, посвященной столетию докуча-
евского наследия в 1992 г., и откликом на 
призыв к достижению устойчивого приро-
допользования, прозвучавший на конфе-
ренции ООН по окружающей среде в том 
же году.

При этом особое внимание уделяли 
формированию систем земледелия. В про-
должение развития освоенных ранее зо-
нальных систем были разработаны адап-
тивно-ландшафтные системы земледелия 
(АЛСЗ) для различных агроэкологических 
групп земель (плакорные, эрозионные, 
переувлажненные и др.) в пределах при-
родно-сельскохозяйственных зон Верх-
неволжского региона. В эти годы полу-
чила развитие дифференциация систем 
земледелия применительно к различным 
уровням интенсификации технологий (экс-
тенсивные, нормальные, интенсивные, 
точные), хозяйственным укладам и другим 
факторамбыла разработана их классифи-
кация. 

Сегодня в соответствии с Планом фун-
даментальных и приоритетных приклад-
ных исследований РАН и ФАНО ученые 
Владимирского НИИСХ продолжают ис-
следования в этом направлении. 

Ученые осуществляют разработку тео-
ретических основ технологической модер-
низации систем адаптивно-ландшафтного 
земледелия, проектирование агротехно-
логий, обеспечивающих увеличение про-
изводства сельхозпродукции, воспроиз-
водство плодородия и предотвращение 
деградации почв. 

Особенность Владимирского НИИСХ 
– многопрофильность. Наряду с решени-
ем научных задач по модернизации зем-
леделия, одно из основных направлений 

его деятельности – селекция новых сортов 
сельскохозяйственных культур, производ-
ство и реализация высококачественного 
семенного материала зерновых и зерно-
бобовых, а также картофеля, сохранение 
и развитие генофондного стада гусей, про-
дажа яиц и племенного молодняка редких 
пород гусей, научно-методическая и изда-
тельская деятельность.

За последнее десятилетие селекцио-
неры Владимирского НИИСХ передали в 
государственное сортоиспытание 25 высо-
копродуктивных, устойчивых к болезням 
и стрессовым факторам сортов зерновых 
культур, в том числе 3 сорта озимой ржи 
(Грань, Московская 12, Парча); 4 сорта ози-
мой пшеницы (Поэма, БИС, Быль, Влади); 
11 сортов яровой тритикале (Память Ме-
решко, Норманн, Кармен, Квадро, Ровня, 
Аморе, Заозерье, Россика, Браво, Гелио, 
Доброе); 4 сорта яровой пшеницы (Злата, 
Сударыня, Ладья, Каменка); 2 сорта овса 
(Опольный, Немчиновский 61); 1 сорт яч-
меня (Сударь). 

Институт располагает уникальной 
коллекцией зерновых культур, которая 
служит базой для проведения селекци-
онных исследований. Визитная карточка 
Владимирского НИИСХ — обеспечение 
сельскохозяйственных предприятий обла-
сти и других регионов семенами высоких 
репродукций, возделываемых культур и 
сортов. Этот вопрос имеет особую актуаль-
ность, поскольку сорту и семенам принад-
лежит ведущая роль в системе ресурсных 
факторов. 

Совместно с сотрудниками Всероссий-
ского научно-исследовательского техноло-
гического института птицеводства ученые 
Владимирского НИИСХ разработали про-
грамму сохранения, размножения и ис-
пользования отечественных исчезающих 
пород гусей. В учреждении сформирована 
и поддерживается одна из крупнейших в 
мире коллекций, включающая 21 породу 
гусей (тульская бойцовая, владимирская 
глинистая, арзамасская, крупная серая, 
ландская, китайская белая, роменская, 
шадринская, итальянская, тулузская, ад-
лерская, холмогорская, эмденская, китай-
ская серая, переяславская, линдовская, 
псковская лысая, виштенес, ленточная, 
кубанская, рейнская). На мероприятиях 
различных рангов гуси из Суздаля всегда 
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привлекают внимание многочисленных 
посетителей и неоднократно удостаива-
лись звания лауреатов на Всероссийских и 
международных выставках. 

За прошедшие годы институт стал од-
ним из ведущих научных учреждений не 
только в области, но и в Центральной Рос-
сии. Значительно вырос его научный по-
тенциал. Сегодня в учреждении работают 
6 докторов и 17 кандидатов наук. В струк-
туру института входят 5 научных отделов 
(интенсивного земледелия, селекции и 
семеноводства зерновых культур и много-
летних трав, агрофизики почв, агрохимии 
и экологии, картофелеводства), а также 
лаборатории адаптивно-экологической се-
лекции озимых культур, микробиологии, 
птицеводства. 

Для информационного сопровожде-
ния научных разработок и пропаганды 
теоретических знаний в фере современ-
ных агротехнологий с 1994 г. издается 
научно-практический журнал «Влади-
мирский земледелец».  За время своего 
существования журнал стал не только 
региональным и межрегиональным, но 
и международным научным изданием, 
выполняющим задачи информационного 
обеспечения, пропаганды результатов на-
учных исследований, подготовки кадров, а 
также всестороннего освещения проблем 
теории и практики сельскохозяйственной 
науки. Издание было отмечено наградами 
на Всероссийской агропромышленной вы-
ставке «Золотая осень» в номинации «За 
высокоэффективное информационное 
обеспечение АПК»: в 2003 г. – Золотой ме-
далью и Дипломом I степени, в 2006, 2011, 
2014, 2015, 2016, 2017 гг. – Бронзовой ме-
далью и Дипломом III степени. Отмечая 
высокую значимость печатного издания, 
решением Высшей аттестационной комис-
сии при кабинете министров Республики 
Узбекистан журнал «Владимирский зем-
леделец» в 2018 г. был включен в «Пере-
чень научных изданий, рекомендованных 
Высшей аттестационной комиссией Респу-
блики Узбекистан для публикации основ-
ных научных результатов диссертаций». 

Достижения коллектива Владимир-
ского НИИСХ – это результат многолетней 
плодотворной совместной работы сотруд-
ников учреждения с учеными таких рос-
сийских научно-исследовательских инсти-
тутов и вузов, как ВНИИ агрохимии, ВНИИ 
агрофизики почв (АФИ), ВНИИПТИ птице-
водства, ВНИИЗиЗПЭ, ВНИИ почвоведения 
имени Докучаева, НИИСХ ЦРНЗ, Иванов-
ская ГСХА, Владимирский ГУ, РГАУ-МСХА 
им. К.А. Тимирязева, МГУ и многие другие. 

Установлены прочные научные связи с 
учеными Венгрии, Польши, Китая, Белару-
си, Казахстана, Узбекистана. Активное со-
трудничество и плодотворная совместная 
работа проводится с РУП «Научно-прак-
тический центр Национальной академии 
Беларуси по земледелию» в области се-
лекции зерновых культур. 

Учитывая значительные достижения 
института в вопросах изучения почв Опо-
лья, на его базе в 2000 г. состоялся III съезд 
Докучаевского общества почвоведов. В 
стенах учреждения регулярно проходят 
научно-практические конференции, семи-
нары и совещания, работает Школа моло-
дых ученых. В 2012 г. состоялось выездное 
заседание Отделения земледелия Россий-
ской академии сельскохозяйственных наук 
с участием ведущих ученых-аграрников 
России и ближнего зарубежья. В юбилей-
ном году институт совместно с Федераль-
ным агентством научных организаций 
проводит международную научно-прак-
тическую конференцию «Современные 
тенденции в научном обеспечении АПК 
Верхневолжского региона». В ее рамках 
состоится Всероссийская школа молодых 
ученых и специалистов АПК. Кроме того, 
Владимирский НИИСХ активно участвует 
в районных, областных, межрегиональ-
ных и всероссийских выставках, ежегодно 
разработки ученых получают медали и ди-
пломы главного аграрного форума страны 
«Золотая осень». 

Многое пришлось преодолеть науке и 
связанному с ней производству за 80 лет. 
Были невзгоды, радости, неудачи. Но 
люди – самое главное и ценное достоя-
ние института – преодолевая трудности и 
решая проблемы, шли вперед. У истоков 
Владимирского НИИСХ стояли замечатель-
ные, преданные науке и производству со-
трудники, опираясь на опыт которых было 
создано крепкое учреждение. С огромным 
уважением сейчас вспоминают тех, кто 
поддерживал его много лет – это В.Г. Кро-
тов, А.Н. Тищенко, А.Ф. Будков, Н.А. Корне-
ев, Д.П. Медведев, С.А. Еремин, А.А. Григо-
рьев, М.Е. Брель и многие, многие другие. 
Низкий поклон таким талантливым и само-
отверженным труженикам, посвятившим 
свою жизнь бескорыстному служению 
науке, как И.В. Жукова, А.Т. Пигусов, В.В. 
Попков, В.А. Балтайс, В.К. Поляков, А.Д. 
Аршинов, Е.П. Панов, А.М. Емелина, П.А. 
Дметрюк, Г.Т. Дьяченко, А.М. Перфильева, 
Д.А. Агре, А.В Власова, М.Ф. Аркадьева, 
Е.П. Кудинова, Г.И. Ковалева, Н.С. Констан-
тинова, А.Т. Волощук, Т.М. Ломакина, А.В. 
Перепелицына, Л.В. Куклева, С.Е. Скатова, 

В.В. Окорков и другие. 
Созданный как региональное под-

разделение Российской академии сель-
скохозяйственных наук с целью научного 
обеспечения, разработки стратегии и тех-
нологической политики в АПК, институт все 
эти годы успешно справлялся со своими 
задачами. В силу различных политических 
и экономических причин в соответствии с 
приказом Федерального агенства научных 
организаций России от 13 сентября 2017 
г. № 577 Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Вла-
димирский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства» реоргани-
зовано в форме присоединения к нему 
Федерального государственного бюджет-
ного научного учреждения «Всероссий-
ский научно-исследовательский институт 
органических удобрений и торфа» и Фе-
дерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Ивановский НИ-
ИСХ» с последующим переименованием в 
Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Верхневолжский 
федеральный аграрный научный центр» 
(ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ»).

Главные направления, по которым 
будет работать и развиваться Верхне-
волжский ФАНЦ отвечают требованиям 
современности. Гигантские социально-
экономические преобразования, проис-
ходящие в нашей стране, вселяют уве-
ренность в будущем и оптимизм. Наука 
всегда находилась на острие проблем и 
задач времени. Сейчас на нее возложена 
ответственность за продовольственную 
безопасность страны, здоровье нации, 
экономическую состоятельность сельско-
хозяйственного производства. 

В завершение хочется поздравить ра-
ботников Владимирского НИИСХ со слав-
ным Юбилеем! Пожелать всем сотруд-
никам института и Верхневолжского 
ФАНЦ неиссякаемого оптимизма, пло-
дотворной творческой деятельности, 
новейших научных разработок, личного 
счастья, материального благополучия, 
здоровья, успехов на непростом, но бла-
городном поприще науки, на котором 
зиждется будущее величие России. 

Л.И. Ильин,
кандидат экономических наук, 

директор ФГБНУ  
«Верхневолжский ФАНЦ»
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В условиях дифференциации сельскохозяйственных предприятий Нечерноземья по уровню 
интенсификации производства зерна созданы сорта яровой пшеницы, наиболее приспособленные к 
конкретным уровням технологий выращивания. Экологическое сортоиспытание проводили в различных 
почвенно-климатических и технологических условиях. Во Владимирском НИИСХ на серых лесных почвах 
при нормальной технологии высокой урожайностью, устойчивостью к полеганию и болезням отличался 
новый сорт Сударыня. В конкурсном сортоиспытании в среднем за 10 лет он формировал урожайность 
37,7 ц/га (выше лучших изучаемых в опыте сортов на 5,9-10,3 ц/га) при устойчивости к полеганию 8,4 
балла по 9-и балльной шкале. Максимальная урожайность сорта в 2009 г. составила 62 ц/га. За последние 
5 лет конкурсного сортоиспытания во Владимирском НИИСХ при нормальной технологии наиболее 
стабильным по годам был сорт Каменка. Он в среднем за 2013-2017 гг. конкурсного сортоиспытания 
превысил Сударыню на 4,6 ц/га. Наибольшая урожайность сорта яровой пшеницы Ладья отмечена при 
выращивании по интенсивной технологии. В Республике Беларусь в таких условиях она в 2013 г. достигала 
99,0 ц/га. Во Владимирском НИИСХ на фоне высоких доз удобрений без использования средств защиты от 
болезней, вредителей и полегания в 2017 г. урожайность сорта Ладья составила 73 ц/га, в Ярославском 
НИИСХ – 80 ц/га. Таким образом, большое влияние на эффективность производства зерна в зависимости 
от условий и технологий его выращивания оказывает подбор наиболее приспособленных сортов. Сорта 
Сударыня, Ладья, Каменка, созданные в сотрудничестве РУП «Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по земледелию» и ФГБНУ «Владимирский НИИСХ», можно рассматривать в 
качестве взаимодополняющих элементов системы разноуровневых технологий.

Ключевые слова: яровая пшеница, сорт, адаптивность, технология выращивания растений, 
урожайность, полегание, клейковина.

Мировой опыт свидетельствует, что 
последовательный рост урожайности 
возделываемых культур базируется на 
совершенствовании технологии воз-
делывания и достижениях селекции 
[1]. Это утверждение Заслуженного 

деятеля науки РФ, академика РАСХН 
Э.Д. Неттевича, которому 4 февраля 
2018 г. исполнилось бы 90 лет, остает-
ся актуальным до сих пор. При этом 
совершенствование агротехнических 
приемов требует значительных мате-

риальных затрат, тогда как сорт – наи-
более экономически выгодный фактор 
повышения урожайности. Однако для 
того чтобы он проявил свои полезные, 
генетически обусловленные,  свойства 
необходимо обеспечить соответствую-
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щую технологию возделывания сорта. 
Известно [2], что научно обоснован-
ный, дифференцированный подход к 
выбору и размещению сортов в кон-
кретных хозяйствах и полях севооборо-
та – важный и фактически бесплатный 
резерв повышения уровня адаптивной 
интенсификации растениеводства. В 
разнообразных почвенно-климатиче-
ских и хозяйственно-экономических 
условиях сельскохозяйственных пред-
приятий исключительно высока роль 
системы адаптированных, взаимодо-
полняющих сортов [3, 4]. Она обеспе-
чивает наиболее рациональное ис-
пользование уровня плодородия почв, 
генетического потенциала продуктив-
ности и устойчивости сортов, факто-
ров среды и экономических условий 
хозяйств. 

В современных условиях в зерно-
вом хозяйстве Нечерноземья распро-
странены различные технологии, все 
разнообразие которых можно условно 
разделить на три основные категории: 
интенсивные, нормальные и экстен-
сивные. Интенсивные технологии вы-
ращивания зерна включают полный 
комплекс современных агротехниче-
ских приемов, обеспечивающих оп-
тимальное питание растений во все 
фазы роста и развития, защиту посевов 
от сорняков, болезней, вредителей 
и полегания. Нормальные и экстен-
сивные технологии предусматривают 
использование основных, крайне не-
обходимых для культуры элементов 
агротехники: протравливание семян, 
внесение экономически целесообраз-
ных доз удобрений, соблюдение сево-
оборота, защиту от сорняков. 

Интенсивные технологии предпо-
лагают значительные затраты средств, 
поэтому сорта для их реализации 
должны быть наиболее отзывчивыми 
на улучшение условий произрастания, 
обладать высокой потенциальной про-
дуктивностью. При нормальных и экс-
тенсивных технологиях условия про-
израстания растений хуже, чем при 
интенсивных, в связи с недостаточным 
питанием в отдельные фазы развития, 
поражением болезнями, вредителями 
и полеганием. Поэтому для такого типа 
технологий необходимы наиболее 

устойчивые к неблагоприятным био-
тическим и абиотическим факторам 
внешней среды сорта, обеспечива-
ющие стабильный по годам урожай. 
Как известно, в одном генотипе невоз-
можно сочетать признаки интенсивно-
го и экстенсивного сорта, поэтому для 
каждого из них необходимо подбирать 
наиболее эффективную технологию. 

Цель наших исследований – изучить 
новые и перспективные сорта яровой 
пшеницы Сударыня, Ладья и Каменка в 
различных почвенных, климатических 
и технологических условиях. 

Условия, материалы и методы. 
Сорт Сударыня с 2013 г. включен в Гос-
реестр селекционных достижений, до-
пущенных к использованию по 2,3,4 
регионам РФ и Республике Беларусь. 
Сорта Ладья и Каменка проходят Госу-
дарственное сортоиспытание по РФ и 
РБ. 

Исходный материал создан мето-
дом внутривидовой гибридизации. 
Подбор родительских пар и скрещи-
вания между ними проведены в РУП 
«Научно-практический центр Нацио-
нальной академии наук Беларуси по 
земледелию», которое поставляет в 
ФГБНУ «Владимирский НИИСХ» ги-
бридные популяции 2-3 поколений 
для дальнейшей проработки и отбора 
элит.

 Схема селекции:
питомник исходного материала
селекционный питомник 
контрольный питомник
предварительное сортоиспытание
конкурсное сортоиспытание 
 Сквозным стандартом служил сорт 

Сударыня. 
 Отбор элит проводили, начиная со 

2 гибридного поколения при макси-
мальном проявлении селектируемых 
признаков.

Отобранные элиты после браков-
ки по органолептическим показате-
лям зерна высевали в селекционном 
питомнике (СП) по 35 зерен на рядок 
длиной 1 м. Стандарты размещали че-
рез 19 номеров.

Контрольный питомник (КП) закла-
дывали лучшими потомствами, выде-
ленными в селекционном питомнике. 
Площадь делянки 4-5 м2. Посевную 

норму устанавливали из расчета 3-4 
млн всхожих зерен на 1 га. Стандарты 
высевали через 9 номеров.

Питомник предварительного со-
ртоиспытания (ПСИ) закладывали се-
лекционными линиями, выделенны-
ми из контрольного. Площадь делянки 
10 м2. Стандарты высевали через 9 
номеров. Конкурсное сортоиспытание 
(КСИ) размещали в 4-кратной повтор-
ности, посевная площадь делянки 12,5 
м2, учетная – 10 м2. Посевную норму в 
двух ПСИ и КСИ устанавливали из рас-
чета 5 млн всхожих зерен на 1 га.

В период вегетации растений про-
водили фенологические наблюдения, 
глазомерные оценки морфологиче-
ских признаков и состояния растений 
на делянках, учет поражения болезня-
ми, оценку устойчивости к полеганию. 
Значительную часть селекционного 
материала браковали в полевых усло-
виях. Лабораторную оценку осущест-
вляли по форме, цвету, стекловидно-
сти, крупности и выровненности зерна, 
глубине бороздки. Продуктивность 
определяли на основании учета уро-
жая зерна с делянок.

Все учеты, анализы, оценки, фено-
логические наблюдения, обработку 
материалов проводили согласно об-
щепринятым методикам [5, 6, 7, 8].

Селекцию яровой пшеницы во Вла-
димирском НИИСХ вели на серых лес-
ных почвах Владимирского ополья. Со-
держание гумуса в них варьировало от 
3,1 до 3,6 %; Р2О5 – от 207 до 362 мг/кг, 
К2О – от 75 до 124 мг/кг почвы; рН – от 
5,2 до 5,6. 

Предшествующей перед питом-
никами культурой была вика яровая 
на семена, система обработки почвы 
заключалась в зяблевой вспашке на 
глубину 20-22 см, ранневесеннем за-
крытии влаги, двухкратной предпо-
севной культивация. Минеральные 
удобрений вносили в норме N60Р60К60, 
осуществляли мероприятия по защите 
посевов от сорняков и вредителей. Об-
работку фунгицидами, ретардантами 
и десикантами не проводили, так как 
селекцию вели на устойчивость к поле-
ганию и болезням, а также на продол-
жительность вегетационного периода.

Параллельно новые сорта Ладья 
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и Каменка изучали в экологическом 
сортоиспытании научно-практическо-
го центра Беларуси по земледелию, 
в котором применяют интенсивную 
технологию выращивания растений. 
Она включает повышенное дробное 
внесение удобрений в дозе N120P90K90, 
обработку посевов гербицидами, фун-
гицидами, инсектицидами и ретардан-
тами. Такая технология в полной мере 
обеспечивает растения питанием во 
все фазы роста и развития, защищает 
их от сорняков, болезней, вредителей 
и полегания. 

В Ярославском НИИЖК показатели 
формирования урожайности сортов 
яровой пшеницы изучали в 2017 г. 
Исследования проводили на дерно-
во-подзолистых среднесуглинистых 

почвах. Из удобрений весной дробно 
вносили N106 и осенью – К60. Посевы 
обрабатывали от сорняков, болезней, 
вредителей и полегания, перед убор-
кой применяли десиканты. В опыте из-
учали 13 сортов, стандартом был сорт 
Дарья. 

Сорт яровой пшеницы Ладья из-
учали в 2017 г. в отделе агрохимии и 
экологии на серых лесных почвах Вла-
димирского НИИСХ. Удобрения приме-
няли согласно схеме опыта. Защитные 
мероприятия включали только обра-
ботку гербицидами.

 Результаты и обсуждение. Сорт 
Сударыня создан при сотрудничестве 
РУП «Научно-практический центр На-
циональной академии наук Беларуси 
по земледелию» и ФГБНУ «Владимир-

ский НИИСХ». Он отличается высоким 
иммунитетом к наиболее распростра-
ненным и вредоносным заболева-
ниям: толерантен к мучнистой росе, 
слабо поражается головневыми болез-
нями и стеблевой ржавчиной, средне 
– септориозом и бурой листовой ржав-
чиной. Сорт относится к среднеранней 
группе спелости. При посеве в первых 
числах мая фаза восковой спелости на-
ступает в конце июля. По технологиче-
ским показателям зерна он относится к 
ценным пшеницам. 

Из 10 лет конкурсного сортоиспы-
тания при нормальной технологии 
Сударыня 9 лет превышала по урожай-
ности наиболее продуктивные сорта, 
изучаемые во Владимирском НИИСХ 
(табл. 1). Самую высокую урожайность 

1.Урожайность и устойчивость к полеганию сортов яровой пшеницы  по нормальной технологии в КСИ Владимирского НИИСХ 

Год

Сорта НСР05 
(уро-
жай-

ность), 
ц/га

МИС Эстер Злата Дарья Сударыня
урожай-

ность, 
ц/га

поле-
гание, 
балл

урожай-
ность, 
ц/га

поле-
гание, 
балл

урожай-
ность, 
ц/га

поле-
гание, 
балл

урожай-
ность, 
ц/га

поле-
гание, 
балл

урожай-
ность, 
ц/га

поле-
гание, 
балл

2008 20,0 4,0 24,1 3,0 25,5 5,0 26,3 8,5 38,8 6,0 3,7
2009 40,6 7,0 44,5 7,0 46,8 8,0 45,3 9,0 62,0 9,0 3,5
2010 24,8 9,0 24,0 8,0 28,7 9,0 16,8 9,0 37,0 9,0 3,9
2011 14,4 6,0 16,7 7,0 19,3 5,0 18,4 7,5 18,0 8,0 3,4
2012 16,7 7,0 21,0 7,0 22,0 8,0 14,8 9,0 23,2 9,0 3,8
2013 21,4 6,0 24,9 6,0 27,3 6,0 24,9 8,0 30,7 8,0 3,3
2014 33,3 8,0 36,7 7,0 29,9 8,0 37,3 9,0 29,6 9,0 3,8
2015 22,2 6,0 29,2 6,0 25,1 6,0 31,0 8,5 34,3 8,5 3,1
2016 41,4 4,0 41,5 4,0 53,3 7,0 35,7 8,8 54,6 8,8 3,3
2017 38,8 7,0 41,7 7,0 41,8 7,0 40,3 9,0 49,7 9,0 3,5

средняя 27,4 6,4 30,5 6,2  31,8 6,9 29,1 8,6 37,7 8,4 -

2. Урожайность новых сортов яровой пшеницы по нормальной технологии  в конкурсном сортоиспытании во Владимирском 
НИИСХ, ц/га

Сорт
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Средняя

за 2013- 
2017 гг.

урожай-
ность

± к стан-
дарту

урожай-
ность

± к стан-
дарту

урожай-
ность

± к стан-
дарту

урожай-
ность

± к стан-
дарту

урожай-
ность

± к стан-
дарту

Суда-
рыня 
(стан-
дарт) 

30,7 - 29,6 - 34,3 - 54,6 - 49,7 - 39,8

Ладья 35,2 +4,5 42,5 +12,9 38,0 +3,7 52,4 -2,2 51,1 +1,4 43,8
Камен-
ка 34,8 +4,1 37,2 +7,6 41,6 +7,3 54,8 0,2 53,8 +4,1 44,4

НСР05 3,3 3,8 3,1 3,3 3,5
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в этих условиях она сформировала в 
2009, 2016 и 2017 гг. – соответственно 
62,0, 54,6, 49,7 ц/га. В среднем за 10 лет 
сбор зерна сорта с единицы площади 
составил 37,7 ц/га (выше сорта Дарья 
на 8,6 ц/га, Злата – на 5,9, Эстер – на 
7,2, МИС – на 10,3 ц/га). Средняя устой-
чивость Сударыни к полеганию за 10 
лет при оценке по 9-и балльной шкале 
составила 8,4 балла. По величине этого 
показателя она превзошла сорт МИС 
на 2 балла, Эстер – на 2,2 и сорт Зла-
та – на 1,5 балла, уступив на 0,2 балла 
только Дарье. При использовании ин-
тенсивных технологий на полях Бела-
руси, Владимирской и Ленинградской 
областей урожайность сорта Сударыня 
достигала 75 ц/га. Таким образом, он 
обладает комплексом хозяйственно 
ценных признаков, которые делают 
этот сорт пригодным для нормальных 
и интенсивных технологий. 

 С 2016 г. государственное сортои-
спытание проходят сорта яровой мяг-

кой пшеницы Ладья и Каменка. Как и 
Сударыня, они созданы в сотрудниче-
стве РУП «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Белару-
си по земледелию» и ФГБНУ «Влади-
мирский НИИСХ». 

 Ладья – сорт интенсивного типа. 
При нормальной технологии выращи-
вания он мало отличается по сбору 
зерна от стандарта (табл. 2). В средние 
по метеоусловиям 2013 и 2015 гг. уро-
жайность его составила соответствен-
но 35,2 и 38,0 ц/га (на 4,5 и 3,7 ц/га 
выше Сударыни), а в 2016 и 2017 гг. она 
была на уровне стандарта. Средняя 
урожайность Ладьи за 5 лет составила 
43,8 ц/га, что на 4 ц/га выше Сударыни. 
В то же время новый сорт проявил вы-
сокую отзывчивость на улучшение ус-
ловий произрастания в благоприятном 
для него 2014 г., сформировав урожай-
ность 42,5 ц/га, что на 12,9 ц/га выше, 
чем у стандарта. 

По-другому при нормальной тех-

нологии вел себя сорт Каменка. Уро-
жайность его по годам была более вы-
сокой и стабильной, чем у Сударыни. 
Четыре года из пяти прибавка к стан-
дарту варьировала в пределах 4,1-7,6 
ц/га, и лишь 1 год новый сорт сфор-
мировал урожай на уровне Сударыни. 
Средний за 5 лет сбор зерна Каменки 
составил 44,4 ц/га, что на 4,6 ц/га выше 
стандарта.

В условиях интенсивной техноло-
гии в РУП «НПЦ НАН Беларуси по зем-
леделию» за 5 лет по урожайности на 
1 место вышел интенсивный сорт Ла-
дья (табл. 3). Средний сбор его зерна 
с единицы площади составил 84,7 ц/га 
(на 7,5 ц/га выше Сударыни). С 2013 по 
2017 гг. прибавка урожая Ладьи к стан-
дарту варьировала от 5,2 до 10,4 ц/га. 
Наибольшую урожайность он сформи-
ровал в 2013 г. (99 ц/га). Сорт Каменка 
при интенсивной технологии 2 года 
превосходил Сударыню по урожайно-
сти и 3 года находился на ее уровне. С 

3. Урожайность сортов яровой пшеницы по интенсивной технологии в КСИ  в РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию», ц/га

Сорт
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Средняя

за 2013-
2017 гг.

урожай-
ность

± к стан-
дарту

урожай-
ность

± к стан-
дарту

урожай-
ность

± к стан-
дарту

урожай-
ность

± к стан-
дарту

урожай-
ность

± к стан-
дарту

Суда-
рыня 
(стан-
дарт) 

93,8 - 79,7 - 86,6 -  60,3 - 65,7 - 77,2

Ладья 99,0 5,2 86,5 6,8 95,6 9,0 70,7 10,4 71,6 5,9 84,7
Камен-
ка 95,7 1,9 88,9 9,2 93,1 6,5 62,4 2,1 65,9 0,2 81,2

НСР05 5,1 4,5 5,8 4,7 4,9

4. Показатели формирования урожая сортов яровой пшеницы по интенсивной технологии в Ярославском НИИСХ в 2017 г. 

Сорт
Урожай-

ность,
ц/га

Откло-
нение от 
стандар-
та, ц/га

Высота
расте-

ний, см

Длина
колоса, 

см

Число, шт. Масса, г

продук-
тивных

колосьев

колос-
ков в 

колосе

зерен
зерна с 
колоса

1000 
семянв колосе в

колоске
Дарья 
(стандарт) 64,4 - 85 8,2 381 15,4 43,8 2,85 1,69 40,0

Ладья 80,3 15,9 89 8,4 400 14,3 48,0 3,36 2,01 44,9
Злата 76,9 12,5 99 8,7 487 13,5 39,9 2,96 1,56 39,9
Каменка 76,2 11,8 95 7,5 407 13,9 46,4 3,34 1,87 41,2
Сударыня 74,5 10,1 90 8,2 475 13,3 40,1 3,02 1,57 40,6
Любава 73,1 8,7 103 9,8 402 14,5 43,3 2,99 1,82 44,2
НСР05 4,0
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2013 по 2017 гг. средний сбор зерна со-
рта Каменка при выращивании по ин-
тенсивной технологии был выше, чем 
у стандарта, на 4 ц/га, а наибольшая 
урожайность (95,7 ц/га) отмечена, как 
и у Ладьи, в 2013 г.

В Ярославском НИИЖК наиболь-
шую в опыте урожайность сформиро-
вали сорта Ладья – 80,3 ц/га, Злата – 
76,9, Каменка – 76,2, Сударыня – 74,5, 
Любава – 73,1 ц/га, у стандарта она 
была равна 64,4 ц/га (табл. 4). 

Результаты этих исследований под-
твердили, что повышенную урожай-
ность сорта Ладья обеспечивают высо-
кая озерненность колоса и крупность 
зерна. От других генотипов он отли-
чался числом зерен в колосе (48 шт.) и 
колоске (3,36 шт.), массой 1000 семян 
(44,9 г) и зерна с колоса (2,01 г). Новый 
сорт Каменка по числу зерен в колосе 
(46,4 шт.) и колоске (3,34 шт.), а также 
массе зерна в колосе (1,87 г) находил-
ся на втором месте после Ладьи, а по 
массе 1000 семян – на третьем (после 
Ладьи и Любавы). Сорта Злата и Суда-
рыня формировали большую урожай-
ность благодаря повышенному числа 

продуктивных колосьев (соответствен-
но 487 и 475 шт./м2). Сорт Любава от-
личался крупным зерном (44,2 г) и по 
величине этого показателя находился 
на втором месте после Ладьи. 

В целом при возделывании по 
интенсивной технологии в условиях 
Ярославского НИИЖК сорта Ладья и 
Каменка проявили себя как высоко-
продуктивные, с хорошей озернен-
ностью колоса, а Ладья – и с высокой 
массой 1000 семян.

В отделе агрохимии и экологии Вла-
димирского НИИСХ в метеоусловиях 
2017 г., которые отличались высоким 
увлажнением в первый период веге-
тации и засушливостью  в фазе налива 
зерна, наиболее высокая урожайность 
была получена в вариантах, предусма-
тривающих внесение N80P80K80 в сочета-
нии с 40 или 80 т/га навоза, отмечена 
соответственно 71,1 и 73,0 ц/га. Высо-
кий сбор зерна без обработки посевов 
фунгицидами был достигнут благода-
ря устойчивости сорта к болезням, осо-
бенно к ржавчинным и головневым, 
в 2017 г. получили сильное распро-
странение, хотя и позднее обычного. 

В упомянутых вариантах устойчивость 
сорта к полеганию составила 9 баллов 
по 9-и балльной шкале, несмотря на 
то, что после созревания перед убор-
кой 8 дней шли дожди с ветрами (ре-
тарданты не применяли). Урожайность 
сорта в контроле (без удобрений) со-
ставила 47,0 ц/га. Прибавка от внесе-
ния Н80+N80P80K80 достигла 26,0 ц/га. На 
основании этого можно сделать пред-
варительное заключение о том, что 
сорт яровой пшеницы Ладья обладает 
высокой отзывчивостью на повыше-
ние агрофона (как сорт интенсивного 
типа) и устойчивостью к болезням и 
полеганию. 

По результатам опыта зерно со-
рта Ладья по содержанию сырой 
клейковины отвечала требованиям, 
предъявляемым к ценным сортам, 
на фоне применения 60 и 80 т/га на-
воза, а также 40 т/га навоза в сочета-
нии с N40P40K40. На фоне N40P40K40; Н80+ 
N80P80K80; навоз 40 т/га + Н80+ N80P80K80; 
навоз 60 т/га + N40P40K40; навоз 60 т/га 
+ Н80+ N80P80K80; навоз 80 т/га + Р40К40; 
навоз 80 т/га N40P40K40; навоз 80 т/га + 
N80P80K80 зерно по содержанию сырой 
клейковины соответствовало сильным 
пшеницам. Таким образом, с ростом 
доз органических и азотных минераль-
ных удобрений величина этого пока-
зателя возрастала до 35,6-35,8 %. В то 
же время содержание клейковины в 
зерне в контроле, по последействию 
извести и при внесении фосфорно-ка-
лийных удобрений не достигало уров-
ня ценных пшениц. 

Показатели ИДК во всех вариантах 
опыта находились на уровне ценных 
и сильных сортов, но наилучшее каче-
ство клейковины отмечено в контроле, 
а также при внесении органических, 
фосфорно-калийных и небольших доз 
азотных удобрений. Двойные дозы 
азотных удобрений «разжижали» 
клейковину. Таким образом, внесение 
удобрений под яровую пшеницу со-
рта Ладья значительно повышает со-
держание сырой клейковины в зерне 
и обеспечивает ее формирование на 
уровне 1 и 2 групп по ИДК.

Выводы. В условиях дифференциа-
ции сельскохозяйственных предприя-
тий Нечерноземья по почвенно-клима-

5. Влияние систем удобрения на урожайность и качество зерна яровой пшеницы  
сорта Ладья во Владимирском НИИСХ, 2017 г. 

Вариант Урожайность, 
ц/га

Содержание сырой 
клейковины в зерне, %

ИДК, ед. 
пр.

Контроль 47,0 21,2 67
Последействие извести 
(фон-Ф) 48,9 20,9 71

Ф+Р40К40 49,8 23,6 71
Ф+N40P40K40 65,0 29,7 72
Ф+N80P80K80 68,5 35,6 79
Ф+Навоз 40 т/га (Н40) 54,3 22,8 67
Ф+Н60 54,2 26,2 72
Ф+Н80 54,3 25,0 72
Ф+Н40+Р40К40 54,0 22,1 68
Ф+Н40+N40Р40К40 63,0 27,8 70
Ф+Н40+N80Р80К80 71,1 32,1 75
Ф+Н60+Р40К40 53,8 23,4 70
Ф+Н60+N40Р40К40 65,4 35,8 75
Ф+Н60+N80Р80К80 68,6 35,8 78
Ф+Н80+Р40К40 60,5 29,0 69
Ф+Н80+N40Р40К40 67,3 34,3 76
Ф+Н80+N80Р80К80 73,0 33,7 78
НСР05 3,9
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тическим условиям и экономическому 
состоянию сорта яровой пшеницы 
Сударыня, Ладья и Каменка необходи-
мо рассматривать в качестве взаи-
модополняющих элементов системы 
разноуровневых технологий. Сорт 
Сударыня среднеинтенсивный, сред-
неранний, с высокой устойчивостью 
к болезням и полеганию. В конкурс-
ном сортоиспытании Владимирского 
НИИСХ в условиях нормальной тех-
нологии в среднем за 10 лет обеспе-
чил прибавку урожая, по сравнению с 
районированными сортами, от 5,9 до 
10,3 ц/га. При выращивании по интен-
сивной технологии в конкурсном со-
ртоиспытании в Республике Беларусь 
урожайность Сударыни достигала 
93,8 ц/га. 

Сорт Каменка среднеинтенсив-
ный, среднеранний, с более высокой 
устойчивостью к неблагоприятным 
условиям среды. В условиях нормаль-
ной технологии в конкурсном сорто-
испытании Владимирского НИИСХ в 
среднем за 5 лет обеспечил прибавку 
к стандарту Сударыня на уровне 4,6 
ц/га, а в неблагоприятном для ранне-
спелой группы сортов 2014 г. – 7,6 ц/
га. При выращивании по интенсивной 
технологии в конкурсном сортоиспы-
тании в Республике Беларусь урожай-
ность Каменки достигала 95,7 ц/га. 

Сорт Ладья интенсивный, средне-

спелый, обладает высокой отзыв-
чивостью на улучшение агрофона, 
высокой устойчивостью к болезням 
и полеганию. В условиях нормальной 
технологии в конкурсном сортоиспы-
тании Владимирского НИИСХ в сред-
нем за 5 лет обеспечил небольшую 
прибавку урожая к стандарту Суда-
рыня (4,0 ц/га). При выращивании по 
интенсивной технологии в конкурс-
ном сортоиспытании в Республике 
Беларусь урожайность Ладьи дости-
гала 99,0 ц/га. При возделывании по 
интенсивной технологии в Ярослав-
ском НИИЖК в 2017 г. сбор зерна со-
стовил  80,3 ц/га. Во Владимирском 
НИИСХ на высоком агрофоне, но без 
использования средств защиты от 
болезней, вредителей и полегания в 
2017 г. урожайность сорта была рав-
на 73,0 ц/га.
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Results of Ecological Testing of Spring Soft Wheat Varieties
S.I. Grib, G.V. Ignatyeva, E.V. Vikulina, V.V. Okorkov, O.A. Fenova, N.N. Shchukin
 Under the conditions of differentiation of agricultural enterprises of the Non Black Soil Zone according to the level of 

intensification of grain production winter wheat varieties were developed, the most adapted to the specific levels of cultivation 
technologies. Ecological variety testing was carried out under various soil, climatic and technological conditions. Sudarynya, 
the new variety, possessed high productivity, resistance to lodging and diseases on grey forest soils in Vladimir Research 
Agricultural Institute at the normal technology. In the competitive variety test, on average for 10 years, it provided a yield of 
3.77 t/ha (it was higher by 0.59–1.03 t/ha) with lodging resistance of 8.4 points according to the 9-point scale. The maximum 
yield of the variety, 6.2 t/ha, was in 2009. Kamenka variety was the most stable over the past 5 years of competitive variety 
trials in Vladimir Research Agricultural Institute at the normal technology. It exceeded Sudarynya on average by 0.46 t/ha 
during the period from 2013 to 2017. The greatest yield of winter wheat ‘Ladia’ was registered at the cultivation according 
to the intensive technology. It reached 9.9 t/ha under such conditions in the Republic of Belarus in 2013. The productivity of 
Ladia variety was 7.3 t/ha in 2017 in Vladimir Research Agricultural Institute against the background of high doses of fertilizers 
without protection from diseases, pests, and lodging; in Yaroslavl Research Agricultural Institute this value was 8.0 t/ha. 
The selection of the most adapted varieties greatly influences the efficiency of grain production depending on the growing 
conditions and technologies. Sudarina, Ladia, Kamenka varieties, developed in collaboration of RUP “Scientific and Practical 
Center of the National Academy of Sciences of Belarus on agriculture” and FGUP “Vladimir Research Agricultural Institute”, can 
be considered as complementary elements of a system of technologies of different levels.

Keywords: spring wheat; variety; adaptability; technology of plant growing; yield; lodging; gluten.
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ТРИТИКАЛЕ ЯРОВОЕ АМОРЕ – НОВЫЙ СОРТ ДЛЯ  
АДАПТИВНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ

С.Е. СКАТОВА1, кандидат сельскохозяйственных наук, 
зав. лабораторией, (e-mail: skatova05@mail.ru)
В.В. ВАСИЛЬЕВ1, старший научный сотрудник

А.М. ТЫСЛЕНКО2, кандидат сельскохозяйственных наук, 
ведущий научный сотрудник 

Д.В. ЗУЕВ2, научный сотрудник
1ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ», ул. Центральная, д. 3, 

п. Новый, Суздальский р-н, Владимирская обл., 601261, Российская Федерация
2ФГБНУ ВНИИОУ – филиал ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ», ул. Прянишникова, д.2, 

п. Вяткино, Судогодский  р-н, Владимирская обл., 601390, Российская Федерация

Во Владимирском НИИСХ и Всероссийском институте органических удобрений и торфа в 2006-2014 
гг. проводили совместную селекцию ярового тритикале с целью создания высокопродуктивных сортов 
этой культуры для Нечерноземной зоны, характеризующихся ранним созреванием, пригодных для 
зернокормового использования и интенсивных технологий выращивания. Выведен сорт ярового тритикале 
Аморе, который с 2018 г. включен в Государственный реестр сортов, допущенных  к использованию, по 
Северо-Западному и Центральному регионам РФ. Сорт интенсивного типа выращивания, зернокормового 
направления использования. В среднем за 3 года конкурсного сортоиспытания в институтах сорт Аморе с 
урожайностью 38,7-40,7 ц/га превысил стандарт сортотипа (сорт Амиго) на 2,0-2,1 ц/га. Максимальный 
сбор зерна сорта Аморе в сортоиспытании отмечен на серых лесных почвах Владимирского ополья 
при возделывании по обычной технологии – 69,5 ц/га. Новый сорт стрессовынослив, показал высокую 
устойчивость к засухе в первой половины вегетации. В 2014 г. с сильной засухой в мае – начале июня сорт 
Аморе с урожайностью 32,7 ц/га вышел на первое место среди раннеспелых сортов, превысив стандарт 
Ровня на 14,5 ц/га. Новый сорт выделяется комплексной устойчивостью к болезням листьев (мучнистая 
роса, виды ржавчины), не требует обработки посевов фунгицидами, устойчив к прорастанию зерна 
на корню, кислотовынослив. Рекомендуется, в первую очередь, для возделывания по интенсивным 
технологиям. Выращивание нового сорта будет способствовать повышению урожайности зерна, ее 
стабильности и улучшению экологического состояния агросистем.

Ключевые слова: яровое тритикале, селекция, продуктивность, скороспелость, стрессовыносливость, 
сорт Аморе. 

Культура яровой тритикале до-
статочно новая для Нечерноземной 
зоны РФ, история ее возделывания 
не насчитывает еще двух десятков 
лет. С 2000 г. (внесение в Государ-
ственный реестр селекционных до-
стижений, допущенных к использо-
ванию, первого сорта этой культуры 
[1]) селекционеры нашей страны и 
ближнего зарубежья создали 16 со-
ртов тритикале, получивших право 
на возделывание в Российской Фе-
дерации [2]. Семь из них выведены 
учеными научно-исследовательских 
институтов Владимирской области 
(Владимирского НИИСХ и Всероссий-
ского НИИ органических удобрений). 
Такие успехи связаны с грамотным 

построением селекционной работы 
по экологическому принципу. В со-
дружестве с учеными ВИР был создан 
сорт Гребешок; с РУП «НПЦ НАН Бе-
ларуси по земледелию» – Норманн, 
Аморе; с Краснодарским НИИСХ им. 
П.П. Лукьяненко – Ровня; с Казахским 
агротехническим университетом им. 
С. Сейфуллина – сорт Россика. 

Активные исследования с озимой 
и яровой формой этой культуры про-
водят и в других регионах [3, 4, 5].

В селекционной работе с яровой 
тритикале основные усилия были 
направлены на создание сортов, со-
четающих продуктивность с ее ста-
бильностью при выращивании в 
Нечерноземной зоне. Климат зоны 

характеризуется разнообразием ме-
теоусловий по годам и сезонам, оби-
лием стрессовых факторов, порой 
действующих в противоположных 
направлениях, когда избыток влаги 
и (или) недостаток активных темпе-
ратур сменяется засухой, как почвен-
ной, так и воздушной и (или) высокой 
температурой воздуха. Значительная 
часть полей зоны без использования 
антропогенных факторов не соответ-
ствуют требованиям большинства 
зерновых культур, тем более их ин-
тенсивному возделыванию. Ресур-
сы интенсификации в зоне можно 
эффективно использовать исключи-
тельно при наличии сортов, высоко 
адаптированных к стрессовой нагруз-
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ке. Экологически приспособленный 
к конкретным условиям сорт, наи-
более эффективно использующий 
благоприятные (естественные и ан-
тропогенные) факторы внешней сре-
ды и одновременно способный про-
тивостоять экологическим стрессам 
конкретного места выращивания – 
главное условие повышения возмож-
ности агросистем к саморегуляции, 
снижения затрат невосполнимой 
энергии на каждую дополнительную 
единицу урожая [6].

Ввиду относительно короткого пе-
риода вегетации в Нечерноземной 
зоне России, а также сильно выра-
женной отрицательной корреляции 
между скороспелостью и продуктив-
ностью создание яровой тритикале 
достаточно проблематично, посколь-
ку эта культура наиболее позднеспе-
лая среди зерновых, выращиваемых 
в зоне. При селекции яровой трити-
кале одним из направлений было 
выведение высокопродуктивных 
генотипов, характеризующихся ран-
ним созреванием, пригодных для 
зернокормового использования и ин-
тенсивных технологий выращивания. 
Улучшить сортовой набор культуры 
по стабильности продуктивности и 
продолжительности вегетации уда-
лось путем создания сорта Аморе, с 
2018 г. включенного в Государствен-
ный реестр селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию.

Условия, материалы и методы. 
Работу над сортом Аморе проводили 
в 2006-2014 гг. Селекционный про-
цесс в части методики и этапов селек-
ции осуществляли типично для само-
опылителей. На этапах от питомника 
исходного материала до конкурсного 
сортоиспытания 1 года работа про-
ходила во Владимирском НИИСХ 
(почвы серые лесные среднесугли-
нистые). Конкурсное сортоиспытание 
2 года закладывали параллельно во 
Владимирском НИИСХ и Всероссий-
ском НИИ органических удобрений 
(почвы легкие дерново-подзоли-
стые). Экологическое сортоиспыта-
ние проводили в РУП «НПЦ НАН Бе-
ларуси по земледелию».

В период селекционной работы 

метеоусловия были представлены 
всем спектром сочетаний увлаж-
нения и температурных режимов, 
характерным для Нечерноземной 
зоны, причем всего 1 год (2008 г.) из 9 
лет растения яровой тритикале не ис-
пытывали недостатка влаги в течение 
всего периода вегетации. Три года ее 
дефицит имел место в первый пери-
од роста и развития: в 2006 и 2014 гг. 
– кущение – конец колошения, в 2011 
г. – кущение – выход в трубку. Четыре 
года (2009, 2010, 2012, 2013 гг.) засуху 
отмечали в 2 срока: от выхода в труб-
ку до колошения и в период налива 
зерна. В 2007 г. недостаток влаги на-
блюдали 3 раза: от конца кущения до 
конца выхода в трубку; от середины 
цветения до середины молочной спе-
лости зерна; от середины налива до 
созревания зерна. Дневные темпе-
ратуры до 33-38 0С отмечали в 2007, 
2010 и 2014 гг. На восприимчивых 
сортах яровой тритикале были обыч-
ным явлением ржавчины, как бурая, 
так и стеблевая. Желтая ржавчина по-
являлась реже, один раз в 7-10 лет. 
До 2014 г. поражения яровой трити-
кале спорыньей не установлено, за 
исключением единичных сортов, не 
соответствующих зоне по экотипу – 
позднеспелых и (или) с недружным 
побегообразованием. 

Ежегодно был эффективен отбор 
на качество зерна (включая орга-
нолептические характеристики, на-
турную массу, устойчивость к энзи-
мо-микозному истощению семян). 
При селекции на пригодность к ме-
ханизированной уборке хорошие 
результаты обеспечивала оценка по 
вымолоту зерна и ломкости стебля. 
Слабее была нагрузка погодных фак-
торов для оценки прорастания зерна 
в колосе и полегания. Сильное поле-
гание имело место в 2008 г., сильное 
прорастание зерна – в 2006, 2008, 
2012, 2013 гг. Для оценки последне-
го свойства использовали отбор под 
действием естественного переувлаж-
нения зерна, для чего практиковали 
позднюю уборку.

В связи с высокой результативно-
стью селекции культуры стандарты за 
9 лет несколько раз сменялись. Ими 

были сорта яровой пшеницы Лада и 
Приокская; ярового ячменя Гонар и 
Зазерский. По мере включения в Го-
сударственный реестр сортов яровой 
тритикале стандарты дополняли, а за-
тем заменили на сорта этой культуры 
Ульяна, Амиго, Гребешок, Ровня. Для 
дифференциации по скороспелости 
и направлению хозяйственного ис-
пользования высевали сорта, вклю-
ченные в Государственные реестры 
Российской Федерации и Республики 
Беларусь.

Результаты и обсуждение. Ис-
ходное растение для создания сорта 
Аморе было выделено в засушливом 
2006 г. из среднеспелого образца кон-
трольного питомника яровой трити-
кале мексиканского происхождения. 
С целью повышения устойчивости к 
прорастанию на корню, которой эта 
исходная форма не отличалась, убор-
ку проводили в конце сентября, с за-
держкой на 1,5 месяца после полной 
спелости. Отобранные колосья с не-
проросшим зерном высеяли в 2007 г. 
в селекционном питомнике. Одна из 
линий выделилась более ранним (на 
2 дня) созреванием, по сравнению с 
исходной формой. Кроме того, она 
обеспечила прибавку продуктивно-
сти на уровне 7 %, а в 2008 г. успешно 
выдержала испытание в контрольном 
питомнике. Линия была короткосте-
бельной и устойчивой к полеганию в 
условиях сильного полегания посевов 
под действием шквального ветра. В 
конкурсном сортоиспытании 1 года в 
2009 г. этот сортономер – линия Т-329 
сформировал выполненное зерно с 
высокой натурой. Он не поразился 
ржавчинами, превзошел стандарты 
по продуктивности и поступил в 2010 
г. в конкурсное испытание 2 года. 
Интенсивность и низкорослость со-
ртономера позволяли надеяться, что 
он составит конкуренцию сорту Ами-
го, находившемуся в тот период на 
государственном сортоиспытании и 
включенному в Госреестр с 2011 г. 

В среднем за период конкурсного 
сортоиспытания во Владимирском 
НИИСХ (2010-2012 гг.) линия Т-329 
сформировала урожайность 43,9 ц/га,  
что было на 4,7 ц/га выше, чем у со-
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рта-стандарта Амиго. По прочим 
параметрам (продолжительность 
вегетации, устойчивость к болезням, 
полегание, высота растения, реакции 
на агрофон) рассматриваемые сорта 
были близки.

Тем не менее, передача линии 
Т-329 на государственное сортои-
спытание была отложена до 2015 г. 
Во-первых, несмотря на то, что она 
обеспечивала прибавку урожайности 
к стандартам в обоих пунктах Влади-
мирской области, в условиях Белару-
си этого не произошло. Во-вторых, 
на государственном сортоиспытании 
уже находился скороспелый, про-
дуктивный сорт Ровня. При средней 
урожайности 51,0 ц/га он превосхо-
дил стандарты Гребешок и Амиго на 
год передачи соответственно на 5,7 и 
5,8 ц/га. В 2014 г. сорт Ровня включи-
ли в Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных 
к использованию. Он как более про-
дуктивный стал стандартом в сортои-
спытаниях. 

Линия Т-329, по сравнению с но-
вым стандартом Ровня, обладала 
небольшим преимуществом по уро-
жайности (всего на 2,2 %), которым 
можно было бы пренебречь, если бы 
новый сортономер не показал более 
высокую устойчивость к водному и 
температурному стрессам, наблюдав-
шимся в 2014 г. В этом году отмечали 
сочетание непостоянства погодных 
условий с типичной для зоны острой 
засухой первой половины вегетации. 
Рост и развитие яровой тритикале 
проходили при резких колебаниях 
декадных температур и обеспече-
ния влагой. Посев проводили с 7 по 
18 апреля, что на 12-20 дней рань-
ше обычного. До 13 апреля почва на 
глубине более 15 см оставалась еще 
слабо замерзшей, но сухость ее верх-
него слоя, из-за раннего схода снега и 
слабых осадков, позволяла начинать 
полевые работы. Всходы всех сроков 
сева появились 23-26 апреля. Средне-
месячная температура апреля превы-
сила средние многолетние значения 
на 1,1о, но погода характеризовалась 
резкими перепадами суточных тем-
ператур. Заморозки на почве отмеча-

ли 21 день в апреле и 4 дня в начале 
мая (последний наблюдали 8 мая). 
Температура воздуха на поверхности 
почвы (уже по всходам) опускалась 
до минус 6-7 оС . Жаркая погода уста-
новилась с 8 мая по 9 июня. С 8 мая 
дневные температуры превысили 
20-25о, с 19 мая – 28о, после 3 июня 
температура воздуха в дневные часы 
достигала 33 оС. 

Жаркую погоду наблюдали на 
фоне засухи. В апреле выпало 46 % ме-
сячной нормы осадков, в мае – 62 %.  
Сильный дождь (25 мм) прошел 6 
мая, дальнейшие осадки до 9 июня 
были незначительными – в сумме за 
6 раз 7,1 мм. 

Развитие растений яровой три-
тикале до середины мая проходило 
нормально, кущение шло интенсив-
но, сформировалось по 3 развитых 
побега. Со второй половины мая в 
связи с жаркой погодой началась за-
держка в росте и ускорение развития 
растений, а затем – редукция элемен-
тов продуктивности. Продолжитель-
ность фазы кущение – выход в труб-
ку сократилась до 11 дней, а выход 
в трубку – колошение – до 12 дней. 
Практически все селектируемые но-
мера, исключая поздние двуручки, 
выколосились за 3 дня, то есть к 5-7 
июня. Произошло отмирание побе-
гов кущения, наиболее сильно выра-
женное у ранних незасухоустойчивых 
форм и растений первых сроков сева. 
Эти генотипы потеряли все придаточ-
ные стебли, сформировали короткий, 
с пониженным числом колосков, ко-
лос. 

С 9 июня температура воздуха 
снизилась и начались дожди. Две 
декады июня были холоднее нормы 
на 3,5 оС и с обильными (2,2 нормы) 
осадками. Дождливая погода вызва-
ла образование подгона практически 

у всего селектируемого материала. 
В зависимости от генотипа, этот про-
цесс различался интенсивностью, 
продолжительностью и сроками. У 
самых скороспелых образцов подгон 
доминировал по отношению к ос-
новным стеблям, как по количеству 
стеблей, так и по их доле в общей и 
зерновой продуктивности. Разрыв в 
созревании основных и дополнитель-
ных стеблей доходил до месяца. По 
мере увеличения продолжительно-
сти вегетации роль дополнительных 
стеблей в формировании продуктив-
ности снижалась, сокращался раз-
рыв между созреванием основного 
стебля и подгона. У наиболее позд-
них форм подгон не вызрел, а его 
численность и биомасса позволяли 
проводить комбайновую уборку по 
мере созревания основных стеблей. 
По продуктивности в 2014 г. выигра-
ли посевы позднего срока, поздние 
номера, колошение которых наблю-
дали 7 июня, а также засухо-жаро-
стойкие формы, переждавшие сухой 
период. Раннеспелые образцы, как 
правило, характеризовались мень-
шей продуктивностью, большая часть 
которой приходилась на подгон. Сте-
блестой к уборке был на 7-12 % ниже 
обычного. 

В условиях этого года средняя уро-
жайность культуры в конкурсном ис-
пытании составила 34,8 ц/га, макси-
мальная – 47,9 ц/га. В связи с жаркой, 
а затем холодной погодой (в период 
цветения температура на почве опу-
скалась до 0,5о), наблюдали откры-
тое цветение, стерильность цветков 
и, как следствие, череззерницу и 
сильное, сплошное по питомникам и 
образцам, хотя различное по геноти-
пам, поражение спорыньей. 

Группа сортов, выколосившихся 
первыми (5 июня), оказалась самой 

 1. Зависимость урожайности сортономеров конкурсного испытания II года  
от срока колошения, 2014 г.

Дата колошения Число сортономе-
ров, шт.

Урожайность, ц/га
средняя минимум – максимум

5 июня 8 28,1 22,9 – 32,7
6 июня 12 34,8 26,8 – 47,9
7 июня 10 35,6 25,0 – 46,0
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низкопродуктивной. В эту группу по-
пал лучший по данным последних 
лет испытания среднеранний стан-
дарт Ровня (урожайный, с высоким 
потенциалом продуктивности). Он 
сформировал всего 26,3 ц/га зерна и 
сравнялся по величине этого показа-
теля с Гребешком, у которого урожай-
ность составила 26,2 ц/га. Лучшими в 
группе (НСР05 = 3,0 ц/га) были сорто-
номер Т-329 (32,7 ц/га) и сорт Амиго 
(32,4 ц/га). При этом ранее сорт Ами-
го во Владимирском НИИСХ всегда 
уступал Ровне по урожайности и был 
близок к сорту Гребешок. Аналогич-
ный разброс по продуктивности на-
блюдали в группах сортов, выколо-
сившихся 6 июня (среднеспелые) и 
7 июня (среднепоздние). Резко вы-
раженное расхождение внутри групп 
можно объяснить различиями либо в 
засухоустойчивости, либо – в скоро-
спелости. В условиях этого года низ-
корослые номера интенсивного типа 
в продуктивности проигрывали. 

Сильнее всего на формирование 
продуктивности повлиял срок коло-

шения (табл. 1). Средняя урожайность 
сортономеров, выколосившихся 6 и 7 
июня, как и размах ее изменчивости, 
были практически равны. Урожай-
ность их превышала величину этого 
показателя у сортов с колошением 5 
июня соответственно на 6,7 и 7,5 ц/га. 
Во второй группе находились сорта 
Норманн и Узор с продуктивностью 
соответственно 35,2 и 35,3 ц/га. Луч-
шие сортономера этой группы Т-377 – 
42,8 ц/га, Т-380 – 47,9 ц/га. Последний 
из них был наиболее урожайным в со-
ртоиспытании, он превзошел райони-
рованный сорт Норманн на 12,7 ц/га,  
Ровня – на 21,6 ц/га. В третью группу 
попали более поздние сорта Лотас 
(31,5 ц/га), Квадро (34,2 ц/га), Кармен 
(35,0 ц/га). Лучшими сортономера-
ми, выколосившимися 7 июня, были 
Т-411 с урожайностью 42,8 ц/га и 
Т-396 – 46,0 ц/га. 

Срок колошения зависит не толь-
ко от реакции на свет (продолжитель-
ность дня) и температурного режима, 
но и от засухоустойчивости. Различия 
в скороспелости внутри группы со-

ртов одинакового срока колошения 
в условиях года не могли быть обна-
ружены ввиду очень быстрого про-
хождения фаз развития. По данным 
предшествующего изучения, сорта 
Ровня, Гребешок, Амиго и сортоно-
мер Т-329 имели равную продолжи-
тельность вегетации, наименьшую 
среди зарегистрированных на 2014 
г. по Нечерноземной зоне. Сорта Гре-
бешок и Ровня относились к более 
влаголюбивому экотипу, а сорт Амиго 
и сортономер Т-329 были лучше при-
способлены к засухе, более стрессо-
выносливы. 

На основании полученных данных 
можно сделать вывод, что ранне-
спелые генотипы яровой тритикале, 
нужные производству, могут по ге-
нам яровизации и фотопериода не 
соответствовать условиям зоны и, в 
определенных обстоятельствах, рез-
ко снижать продуктивность. Генети-
ческая детерминация скороспелости 
не ясна и требует дополнительного 
исследования. На современном эта-
пе можно говорить о целесообраз-
ности селекции на скороспелость в 
европейской части Нечерноземной 
зоны РФ не путем ускорения выкола-
шивания, а за счет сокращения после-
дующих фаз развития. Необходимо 
научиться в любых погодных услови-
ях выделять нужные сочетания генов 
скороспелости, возможно – генов-
модификаторов. 

Учитывая сочетание у сортономе-
ра Т-329 высокой продуктивности со 
стрессоустойчивостью, в 2014 г. он 
был передан на государственное со-
ртоиспытание совместно Владимир-
ским НИИСХ, ВНИИОУ и РУП «НПЦ 
НАН Беларуси по земледелию» под 
названием Аморе.

По сравнению с сортом Амиго, 
сорт Аморе более продуктивен и об-
ладает лучшей экологической пла-
стичностью. Он формирует стабиль-
ные урожаи в большем диапазоне 
почвенных разностей и погодных ано-
малий. Средняя урожайность нового 
сорта в конкурсном сортоиспытании 
во Владимирском НИИСХ составила 
40,7 ц/га, превышение над сортом 
Амиго – 2,0 ц/га (табл. 2). В экологиче-

2. Характеристика нового сорта ярового тритикале Аморе, по сравнению с райони-
рованным сортом-стандартом Амиго (2012-2014 гг.)

Показатель Амиго Аморе
Урожайность зерна во Владимирском НИИСХ, ц/га 38,7 40,7
Урожайность зерна в экологическом испытании ВНИИ 
органических удобрений, ц/га 38,7 40,8

Вегетационный период (от всходов до хозяйственной 
спелости), дн. 84 84

Высота растения, см 78 81
Устойчивость к полеганию по пятибалльной шкале, балл 4,8 4,8
Устойчивость к прорастанию на корню, балл 3,8 4,5
Степень засухоустойчивости, балл 4,2 4,3
Осыпаемость, балл 1 1
Ломкость колоса, балл 1 1
Вымолачиваемость зерна, балл 5 5
Пригодность к механизированной уборке, балл 5 5
Продуктивная кустистость, стеблей 1,5 1,5
Число зерен в колосе (метелке), шт. 35,3 34,5
Масса 1000 зерен, г 39,4 41,6
Стекловидность,% 48 51
Содержание сырого протеина,% 13,4 13,3
Содержание крахмала,% 66,3 66,4
Натура зерна, г/л 701 693
Выход зерна по отношению к соломе,% 43,8 44,4



Земледелие, агрохимия и почвоведение14

№  2 (84) 2018

ском испытании Всероссийского НИИ 
органических удобрений сбор зер-
на нового сорта был равен 40,8 ц/га 
(+2,1 ц/га к стандарту). Урожайность 
сорта Аморе в экологических посевах 
в Беларуси варьировала по годам от 
39 до 58 ц/га, что находится на уровне 
стандартного сорта Узор. Максималь-
ный сбор зерна в конкурсном сорто-
испытании Владимирского НИИСХ 
составил 69,5 ц/га. 

Новый сорт по фенотипу прибли-
жается к сорту Амиго: низкорослый, 
устойчивый к полеганию, отзывчи-
вый на агрофон сорт интенсивного 
типа. Средняя высота растения 81 см, 
при 78 см у Амиго. Он так же, как и 
Амиго, устойчив к кислотности почв. 

Традиционно для владимирских 
сортов Аморе устойчив к комплексу 
болезней. Он слабо (до 1 балла) по-
ражается мучнистой росой, облада-
ет иммунитетом к бурой, желтой и 
стеблевой ржавчинам. Отмечали от 
очень слабого до слабого (1-2 балла) 
его поражение септориозом листа и 
колоса. Поэтому при выращивании 
нового сорта нет необходимости в 
обработке посевов фунгицидами 
против болезней листьев. Сорт Амо-
ре выгодно отличается от стандарта 
Амиго лучшей устойчивостью к про-
растанию зерна на корню. В отличие 
от сорта Ровня он не восприимчив к 
желтой ржавчине. 

Сорт Аморе, как и сорт Амиго, а 
также более позднеспелый, но про-
дуктивный сорт Норманн, – зерно-
кормовой. Он формирует зерно пше-
ничного типа с высокой натурой, как 
и сорта Гребешок, Амиго, Ровня, Нор-
манн.

В государственное сортоиспыта-
ние Аморе был включен в 2015 г. В 
Государственном реестре РФ зареги-
стрирован с 2018 г. по Северо-Запад-
ному и Центральному регионам РФ.

Для выращивания сорта яровой 
тритикале Аморе подходит принятая 
в регионе технология возделывания 
яровой пшеницы [7]. Лучше всего 
высевать его на окультуренных по-
чвах с кислотность в диапазоне рH 
5,5-7,0, однако в целом яровое трити-
кале лучше других яровых зерновых 

удается на легких почвах с низким 
плодородием, а также на почвах с 
повышенной кислотностью. Лучшие 
предшественники – пропашные, зер-
нобобовые, многолетние бобовые 
травы, крестоцветные, лен, гречиха.

Для реализации высоких потенци-
альных возможностей яровой трити-
кале Аморе необходим соответствую-
щий уровень минерального питания. 
Сорт можно с успехом возделывать 
по интенсивной технологии с дроб-
ным внесением азотных удобрений, 
регуляторов роста и фунгицидов по 
постоянной колее. По нашим дан-
ным, полное удобрение повышало 
урожайность сорта на 25-30 % и оку-
пало высокие дозы (N100-120P80-90K60-80). 
Наибольшая отдача от выращивания 
сорта Аморе достигается при возде-
лывании по интенсивным технологи-
ям с внесением N60-90P40-80K40-80.

Сроки посева ярового тритикале 
Аморе, безусловно, самые ранние. 
Начало сева возможно после про-
гревания поверхностного слоя почвы 
всего на 2°, ограничением служит не 
температура, а влажность почвы, по-
зволяющая проводить полевые рабо-
ты. Завершить посев необходимо за 
4-5 дней. Ранний срок сева обуслов-
лен потребностями культуры в тем-
пературно-водном режиме для реа-
лизации потенциала продуктивности. 
Кроме того, ранний посев снижает 
вероятность сильного повреждения 
всходов полосатой хлебной блохой, а 
также позволяет сдвинуть уборку на 
более ранний период. Оптимальная 
глубина заделки семян сорта Аморе 
на легких почвах составляет 4-5 см, на 
тяжелых – 2-3 см. Во-первых, это свя-
зано с ранним посевом в холодную, 
сырую почву. Во-вторых, тритикале 
при заглублении семян снижает по-
левую всхожесть сильнее, чем другие 
зерновые культуры, проявляя свой-
ства, характерные для ржи. Пересы-
хание верхнего слоя почвы вызывает 
необходимость увеличения глубины 
заделки семян на 1-2 см.

Оптимальная посевная норма 
низкорослого сорта Аморе в произ-
водственных условиях – 5,0 млн всхо-
жих семян на 1 га. Учитывая массу 

1000 семян сорта (от 38 до 49 г), это 
соответствует 190-250 кг/га всхожих 
семян. Увеличивать норму посева не-
целесообразно, поскольку в засушли-
вых условиях сорт резко снижает про-
дуктивность колоса при загущении, 
не компенсируя потерю урожайности 
густотой стеблестоя. 

Актуальный прием технологии 
выращивания культуры – протравли-
вание семян. Для этих целей можно 
использовать фунгициды Витавакс 
200ФФ, Суми-8, Винцит по 1,5 кг/т или 
Раксил – 0,4 кг/т. 

Высокая сахаристость и белко-
вость зеленой массы сорта Аморе де-
лают ее предпочтительным кормом 
для насекомых. Весной погодные 
условия могут сложиться благопри-
ятно для размножения полосатой 
хлебной блохи и шведской мухи. Эти 
вредители, особенно шведская муха, 
приводят к снижению урожайности 
тем сильнее, чем позднее был про-
веден посев. Для опрыскивания по-
севов пригодны препараты Децис-
профи-38, Карате, Суми-альфа по 0,2 
л/га. Вместо опрыскивания возможна 
обработка семян препаратом Круй-
зер (0,5 л/т), защищающего растения 
от внутристебельных вредителей. 
Заметим, что обычно сильное по-
вреждение характерно для участков 
яровой тритикале малых размеров. 
На больших площадях посевы, как 
правило, сильно не повреждаются, за 
исключением краев полей, особенно 
примыкающих к резервациям вреди-
телей (озимые зерновые, многолет-
ние травы, пустоши).

 Сорт Аморе достаточно хорошо 
выдерживает гербициды, рекомен-
дованные для зерновых культур. До-
ступны и эффективны такие препа-
раты, как Диален-супер (0,5-0,7 л/га),  
Линтур (0,135 кг/га), Грандстар-супер 
(упаковка на 10 га), которые приме-
няют от начала до конца кущения 
яровой тритикале и на ранних фазах 
роста сорняков.

Сорт Аморе не восприимчив к го-
ловневым болезням, но может пора-
жаться спорыньей, чему способствует 
его низкорослость. Заболевание на-
растает в стрессовых условиях вы-
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ращивания. Обработка посевов со-
рта Аморе против этой болезни, как 
и других сортов ярового тритикале, 
наиболее целесообразна при изре-
женном стеблестое. Сортировка за-
раженного спорыньей зерна без при-
менения фотосепараторов не всегда 
дает нужные результаты. В то же вре-
мя через год хранения ее склероции 
теряют как способность к передаче 
инфекции, так и токсичность. По-
этому партии зерна, не поддающиеся 
сортировке, можно в целях обеззара-
живания передерживать год на скла-
де.

Семеноводство сорта Аморе про-
водится по схеме, принятой для са-
моопылителей в зоне выращивания. 
Отличительные апробационные при-
знаки – разновидность эритроспер-
мум (erytrospermum), колос остистый, 
белый, без опушения, зерно красное. 
Можно выделить следующие со-
ртовые особенности, облегчающие 
его идентификацию. В фазе всходов 
имеется сильная антоциановая окра-
ска колеоптиле. В период колошения 
антоциановая окраска остей средняя, 
заметно выраженная. Антоциановая 
окраска ушек флагового листа отсут-
ствует или выражена очень слабо. 
Восковой налет на колосе сильный, 
на влагалище листа средне-сильный. 
В период созревания колос имеет 
сильный наклон.

Выводы. В результате совмест-

ной селекционной работы создан но-
вый сорт ярового тритикале Аморе, 
допущенный к использованию по 2 и 
3 регионам РФ. Сорт зернокормово-
го назначения, интенсивного типа 
выращивания, низкорослый, устой-
чивый к полеганию. Среднеранний, 
среди сортов этой группы спелости 
выделяется устойчивостью к засухе 
и большей стабильностью урожай-
ности. Сорт Аморе имеет повы-
шенную устойчивость к комплексу 
болезней, а также к прорастанию 
зерна на корню. Новый сорт выде-
ляется стабильной урожайностью 
в различных почвенных и погодных 
условиях. Он на 5,2 % урожайнее со-
рта Амиго. Предназначен для воз-
делывания на всех типах почв в 
соответствующих агроэкологиче-
ских условиях, в первую очередь по 
интенсивным технологиям. Мак-
симальная урожайность на серых 
лесных почвах составляет 69,5 ц/га. 
Выращивание нового сорта будет 
способствовать повышению уро-
жайности зерна, ее стабильности 
и улучшению экологического состо-
яния агросистем.
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Spring Triticale ‘Amore’ Is a New Variety for Adaptive Agriculture in the the Non Black Soil Zone
S.E. Skatova, V.V. Vassiliev, A.M. Tyslenko, D.V. Zuev
 In order to develop highly productive varieties of spring triticale for the Non Black Soil zone the breeding of this culture 

was carried out in Vladimir Research Agricultural Institute in collaboration with the All-Russian Research Institute of Organic 
fertilizers and Peat in 2006–2014. The developed varieties should be characterized by early maturity, be suitable for grain-
fogger usage and intensive technologies of cultivation. Amore variety of spring triticale was developed, which was included 
in the State register of varieties, admitted for production in the North-West and Central regions of Russia. The variety is of 
an intensive type of growing and of a grain-forage direction of use. On average over 3 years of a competitive variety test in 
the institutes, Amore variety (the yield was 3.87–4.07 t/ha) exceeded the standard (Amigo variety) by 0.20–0.21 t/ha. The 
maximal grain yield of Amore variety in the variety test was obtained on the grey forest soil of Vladimir Opolie when growing 
according to the standard technology – 6.95 t/ha. The new variety is tolerant to stresses, has high resistance to drought in 
the first half of vegetation. In 2014 it was a severe drought in May and the beginning of June, and Amore variety had the 
best productivity among early maturing varieties. The yield was 3.27 t/ha, and it exceeded the standard ‘Rovnya’ by 1.45 t/
ha. The new variety is distinguished by a complex resistance to leaf diseases (powdery mildew, rust), it does not require the 
treatment of crops with fungicides, it is resistant to grain germination in an ear, acid resistant. It is recommended, first of all, 
for cultivation according to intensive technologies. The growing of the new variety will contribute to the increase in grain yield, 
its stability and improvement of an ecological state of ecosystems.

Keywords: spring triticale; breeding; productivity; precocity; tolerance to stress; Amore variety.
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К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ АГРОТЕХНИКИ 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

В.В. ОКОРКОВ1, доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник
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1ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ», ул. Центральная, д. 3, п. Новый, 
Суздальский р-н, Владимирская обл., 60126, Российская Федерация 

2Ивановская ГСХА им. Д.К. Беляева, ул. Советская, д.45, г. Иваново, 
Ивановская обл., 153012, Российская Федерация

На серой лесной почве Верхневолжья изучена эффективность дробных подкормок разными видами 
азотных удобрений и возможность использования азофоски, обогащенной микроэлементами (Со, Zn и Mn), 
для улучшения технологических качеств зерна яровой пшеницы Ладья. При проведении ранних подкормок 
аммиачной селитрой и мочевиной, более поздних подкормок аммиачной селитрой, по сравнению с 
контролем, происходило увеличение числа сохранившихся к уборке растений и прироста сухого вещества. 
Это привело к повышению урожайности культуры с 31,0 до 35,6 ц/га. По сравнению с внесением азота 
в подкормки в длительном опыте, применение N40 под предпосевную культивацию и Р40К40 осенью под 
вспашку на 20-22 см рост урожайности яровой пшеницы составил 17,0 ц/га. Поверхностное применение 
N60 в составе азофоски с микроэлементами в фазы кущения и выхода в трубку увеличивало урожайность 
зерна пшеницы на 2,1 и 3,8 ц/га. Подкормки аммиачной селитрой и мочевиной, а также поверхностное 
внесение азофоски повышало содержание сырого белка с 10,2 до 12,9 %, сырой клейковины – с 21,0 до 25,1 
%. Содержание сырой клейковины эти приемы увеличивали существенно слабее, чем применение полного 
минерального удобрения в многолетнем опыте. По влиянию на натуру и стекловидность зерна более 
ценным удобрением была азофоска с Zn и Mn. 

Ключевые слова: серая лесная почва Верхневолжья, яровая пшеница, сорт, подкормки азотом, 
азофоска, микроэлементы, урожай, качество зерна.

В современном земледелии при 
возделывании полевых культур оста-
ются актуальными задачи повышения 
эффективности энергосберегающих 
приемов обработки почвы, доз мине-
ральных удобрений и средств защиты 
растений в конкретных почвенно-кли-
матических условиях [1, 2]. 

Яровая пшеница – важнейшая 
сельскохозяйственная культура, даю-
щая примерно 23 % мирового произ-
водства зерна. У современных сортов 
оно характеризуется высоким содер-
жанием белка (16-24 %) и клейковины 
(28-40 %), отличными хлебопекарны-
ми качествами [3]. Отходы мукомоль-
ной промышленности – пшеничные 
отруби идут на фураж или же употре-
бляются в пищу. Солому используют на 
корм скоту, в качестве органического 
удобрения, материала для изготовле-
ния предметов домашнего обихода. 

 Анализ статистических данных сви-
детельствует, что урожайность яровой 
пшеницы в среднем по Верхневолжско-

му региону составляет около 15-20 ц/га 
зерна [2]. Величина этого показателя во 
многом зависит от метеоусловий, под-
бора сортов и уровня агротехники [4, 
5]. Основные агротехнические приемы, 
повышающие урожайность пшеницы, 
 — правильный выбор предшественни-
ков, применение обоснованных доз и 
видов удобрений, реализация защит-
ных мероприятий, решение проблемы 
полегания растений [6, 7]. 

В условиях Верхневолжья и Влади-
мирского ополья на серых лесных по-
чвах слабо изучены приемы улучшения 
качества зерна яровой пшеницы [8]. 

 Наши исследования были вызваны 
производственной необходимостью 
выработки научно обоснованных ре-
комендаций по возделыванию интен-
сивного сорта яровой пшеницы Ладья, 
созданного в сотрудничестве РУП «На-
учно-практический центр Националь-
ной академии наук Беларуси по зем-
леделию» и ФГБНУ «Владимирский 
НИИСХ».

Цель исследования – выявление 
эффективности дробных подкормок 
разными видами азотных удобрений, 
а также возможности использования 
для повышения технологических ка-
честв зерна яровой пшеницы сорта 
Ладья сложных гранулированных удо-
брений, обогащенных микроэлемен-
тами, на серых лесных почвах Верхне-
волжья. 

Условия, материалы и методы. Ис-
следования проводили в полевом опы-
те, заложенном в отделе агрохимии и 
экологии Владимирского НИИСХ. Се-
рая лесная почва экспериментального 
участка имела близкую к нейтральной 
реакцию среды в пахотном слое, повы-
шенную обеспеченность подвижным 
фосфором (по Кирсанову) и обменным 
калием (по Масловой), среднесуглини-
стый крупно-пылеватый грануломе-
трический состав. Содержание гуму-
са в ней варьировало от 2,4 до 2,7 %. 
Предшественником яровой пшеницы 
был занятой пар (викоовсяная смесь).
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В опыте использовали аммиачную 
селитру, мочевину, азофоску (NPK16), 
обогащенную микроэлементами: ко-
бальтом, цинком и марганцем. Вноси-
ли их в подкормку в сроки, предусмо-
тренные схемой опыта (табл. 1).

Метеоусловия первой половины 
вегетационного периода 2017 г. харак-
теризовались высоким увлажнением, 
но более низкими температурами 
воздуха, по сравнению со среднемно-
голетней нормой. Гидротермический 
коэффициент по Селянинову составил 
1,79 при среднемноголетней величине 
1,36. Теплая и сухая погода установи-
лась только в августе (температура на 
2 оС выше среднемноголетней, осадки 
10 % от нормы).

Для борьбы с сорняками в фазе ку-
щения яровой пшеницы посевы обраба-
тывали смесью Грандстар супер (20 г/га) 
+ Дикамбо (150 мл/га) + Аксиал (1 л/га). 

Ладья – сорт интенсивного типа, 
среднеспелый, восковая спелость его 
по годам наступала с 3 по 6 августа при 
посеве в первых числах мая. Сорт сред-
нерослый, высота растений за годы 
конкурсного сортоиспытания колеба-
лась от 65 до 93 см, обладает высокой 
устойчивостью к полеганию. Растения 
формируют крупный колос с высокой 
озерненностью, для налива зерна не-
обходимы хорошие условия. Зерно 
красное, стекловидное, крупное [9]. 

Средняя урожайность при нор-

мальной технологии в конкурсном со-
ртоиспытании на серых лесных почвах 
Владимирского НИИСХ за последние 
5 лет составила 43,8 ц/га (на 4,5 ц/га 
выше Сударыни), а при выращивании 
по интенсивной технологии в экологи-
ческом сортоиспытании Научно-прак-
тического центра по земледелию Ре-
спублики Беларусь за те же годы – 84,7 
ц/га (на 7,5 ц/га выше Сударыни) [9]. 

Сорт обладает значительной устой-
чивостью к наиболее распростра-
ненным и вредоносным болезням, 
отличается высоким иммунитетом к 
ржавчинным заболеваниям. Пора-
жение бурой листовой и стеблевой 
ржавчиной в период налива зерна по 
годам не превышало 10 %. Устойчи-
вость к септориозу и мучнистой росе 
средняя, поражение этими болезнями 
в эпифитотийные годы составило 15 %. 
К головневым болезням устойчивость 
высокая, но не абсолютная. 

Результаты и обсуждение. Так как 
по вариантам опыта различия по запа-
сам влаги в почве были невысокими, 
то на изучаемые в опыте параметры в 
основном повлияло применение азот-
ных удобрений, вносимых в верхний 
поверхностный слой (независимо от 
их вида).

При проведении подкормок проис-
ходило увеличение высоты растений 
яровой пшеницы, которая во время 
полной спелости возросла с 89 см в 

контроле до 98-102 см, несколько уве-
личилось и число сохранившихся рас-
тений (с 331 до 340-363 шт./м2). В ус-
ловиях достаточно высокой влажности 
почвы азотные удобрения способство-
вали более интенсивному развитию 
вторичной корневой системы в верх-
ней части почвенного профиля [10].

Подкормки способствовали более 
высокому приросту сухого вещества 
[11]. В период трубкование – колоше-
ние он составлял 70-122 %, колошение 
– полная спелость – 56,6-104 %. Одно-
временно урожайность увеличилась с 
31,0 ц/га до 35,6 ц/га.

Сбор зерна яровой пшеницы при 
проведении подкормок аммиачной 
селитрой и мочевиной в более позд-
ний срок (35,6 ц/га) достоверно повы-
шался, по сравнению с вариантами 
с ранними сроками их выполнения 
(32,6-33,4 ц/га). 

Сравнение результатов, получен-
ных на яровой пшенице Ладья в 2017 г. 
в многолетнем полевом опыте [12] (см. 
табл. 2) при внесении азота весной под 
предпосевную культивацию и фосфор-
но-калийных удобрений осенью под 
основную обработку почвы (вспашка 
на 20-22 см), с данными опыта с под-
кормками свидетельствует о слабой 
эффективности проведения в 1-ю по-
ловину вегетации культуры на урожай-
ность даже в условиях достаточного ув-
лажнения. По-видимому, это связано 

1. Влияние удобрений на биометрические показатели яровой пшеницы Ладья (2017 г.)

Вариант
Число растений 
перед уборкой,

шт./м2

Высота растений, см Прирост сухого вещества, г 
на 50 растений

Урожай-
ность, ц/гатрубкование – 

колошение
полная 

спелость

трубкова-
ние – коло-

шение

колошение 
полная спе-

лость
Без удобрений (контроль) 331 63 89 52,4 61,7 31,0
N30аа (кущение) + N60аа (начало 
трубкования) 340 66 99 89,2 96,6 32,6

N30м  (начало трубкования) + 
N60м (начало колошения) 351 69 98 116,4 126,1 33,4

N60аа (трубкование) + N30аа 
(колошение) 363 72 102 119,8 130,7 35,6

Азофоска с Zn N60 (трубкова-
ние) 342 68 99 109,3 119,6 33,1

Азофоска с Мn N60 (колоше-
ние) 362 71 101 117,4 126,9 34,8

НСР05 1,9
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со слабым развитием вторичной кор-
невой системы в вариантах с азотной 
подкормкой в более глубоких слоях 
почвы. В засушливой второй половине 
вегетации лучшее развитие корневой 
системы по профилю почвы в контро-
ле обеспечило более интенсивное по-
требление влаги и элементов питания 
из подпахотных слоев, что позволило 
сохранить достаточно высокой уро-
вень продуктивности и уменьшить раз-
личия по величине этого показателя с 
удобренными вариантами [12, 13]. 

В последние годы хозяйства при-
обретают в основном сложные грану-
лированные удобрений, содержащие 
в своем составе N, P2O5, K2O и микро-
элементы. Опоздав с внесением под 
предпосевную культивацию яровых 
зерновых, их часто вносят поверхност-
но в более поздние фазы вегетации. 
Прибавка от такого применения в на-
шем опыте составила 2,1-3,8 ц/га зер-
на (см. табл. 1), что значительно ниже, 
чем от внесения фосфорно-калийных 
удобрений под вспашку и азота под 
культивацию (см. табл. 2). 

Содержание сырого белка в  зерне 
пшеницы – наиболее важный показа-
тель, от которого зависит качество хле-
ба. В 2017 г. достаточно высокое увлаж-
нение и низкие температуры воздуха в 
1-й половине лета в контроле не благо-
приятствовали формированию зерна с 
высоким содержанием сырого белка 
(10,2-10,5 %) и сырой клейковины (21,0-
21,2 %) (табл. 2 и 3). Поверхностное вне-
сение N60 с азофоской, содержащей Co, 
Zn и Mn, повысило величины этих по-
казателей до 11,1, 12,3 и 12,9 % и 23,3, 
24,4 и 25,1 % соответственно. Дробная 
внекорневая подкормка аммиачной 
селитрой в более поздний срок при-
вела к росту количества сырого белка 

до 12,7 %, сырой клейковины до 24,7 %  
(см. табл. 3), тогда как при внесении 
N40 под предпосевную культивацию 
и Р40К40 под осеннюю основную обра-
ботку величины этих показателей воз-
росли до 11,9 и 29,7 % (см. табл. 2), а 
при двойной дозе NPK – до 12,5 и 35,6 
%, что находится на уровне сильных со-
ртов яровой пшеницы. 

Масса 1000 зерен и содержание 
сырого белка при использовании в 
подкормку аммиачной селитры были 
выше, чем в варианте с мочевиной. Это 
может быть связано с некоторым уве-
личением урожайности культуры при 
применении мочевины (см. табл. 1), по 
сравнению с селитрой. При внесении 
удобрений возрастала натура и стекло-
видность зерна. Содержание нитратов 
в продукции яровой пшеницы было на 
порядок ниже ПДК (300 мг/кг).

Существенное влияние на количе-
ство белка оказывают предшествен-
ники. Так, в годы с переувлажнением 
серой лесной почвы величина этого 
показателя при посеве по яровой пше-
нице снижалась, в сравнении с разме-
щением по гороху на зерно и занятому 
пару, для сорта Лада на 15,9-16,5 %, 
для сорта Дарья – на 8,0-16,2 % [14]. 

Выводы. Таким образом, более 
поздние подкормки яровой пшеницы 
Ладья (N60аа в трубкование + N30аа в 
колошение) в большей мере обеспе-
чивали улучшение технологических 
качеств зерна, чем ранние (N30аа в ку-
щение + N60аа в трубкование). Поздние 
подкормки гранулированной азофо-
ской, обогащенной Zn и Mn, также 
повышали содержание белка в зерне 
и его натурную массу.

В основе сельскохозяйственного 
производства для получения эколо-
гически безопасного зерна пшеницы 

высокого качества должны лежать 
агроприемы, ослабляющие действие 
биотических факторов угнетения 
продукционного процесса. Наибо-
лее близкие к оптимальным условия 
минерального питания растений 
яровой пшеницы Ладья формируют-
ся при заделке фосфорно-калийных 
удобрений под основную обработку 
(вспашка на 20-22 см), азотных – под 
предпосевную культивацию.
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3. Влияние удобрений на технологические свойства зерна яровой пшеницы (2017 г.)

Вариант Сырой белок,
 % 

Сырая клейко-
вина,

 %

Стекловид-
ность, 

 %

Натура,
г/л

Масса 1000 
зерен,

г
NO3, мг/кг

Без удобрений 
(контроль) 10,2 21,0 46 642 34,6 23,8
Азофоска N60 с 
Со (в кущение) 11,1 23,3 59 701 34,9 23,6
Азофоска N60 с 
Zn (в трубкова-
ние) 12,3 24,4 62 719 35,5 23,6
Азофоска N60 с 
Мn (в трубко-
вание) 12,9 25,1 67 726 36,1 23,5
N30аа (в куще-
ние) + N60аа (в 
трубкование) 11,3 23,3 58 696 35,4 23,5
N60аа (в трубко-
вание) + N30аа (в 
колошение) 12,7 24,7 64 712 36,0 23,4

To the Improvement of Agricultural Technology of Spring Wheat Cultivation 
V.V. Okorokov, N.А. Batyakhina
The efficiency of split dressing by nitrogen fertilizers of different types and the possibility of azophoska application, 

enriched with trace elements (Co, Zn and Mn), for improving the technological qualities of grain of spring wheat ‘Ladya’ 
was studied on grey forest soil of the upper Volga region. Early additional fertilization with ammonium nitrate and 
urea, later additional fertilization with ammonium nitrate increased the number of plants, survived to the harvesting, 
and the content of dry matter in comparison with the control. This caused the growth of yield from 3.10 to 3.56 t/
ha. In comparison with the additional fertilization with nitrogen in a long-term experiment, the yield of spring wheat 
increased by 1.7 t/ha at the application of N40 before pre-sowing cultivation and of P40K40 before ploughing at 20–22 
cm in autumn. The surface application of N60 in the composition of azophoska with trace elements in the tillering and 
booting phases increased the grain yield of wheat by 0.21 and 0.38 t/ha. Top-dressing with ammonium nitrate and urea, 
surface application of azophoska increased the content of crude protein from 10.2 to 12.9%, and crude gluten – from 
21.0 to 25.1%. These methods increased the content of crude gluten considerably weaker than the use of complete 
mineral fertilizer in the long-term experiment. Azophoska with Zn and Mn was a more valuable fertilizer in the case of its 
influence on grain-unit and hardness. Varieties of spring wheat Lada and Darya in the years with high moisture on grey 
forest soil formed grain with the higher crude protein content after pea for grain and seeded fallow (vetch-oat mixture) 
than after spring wheat.

Keywords: grey forest soil in the upper Volga; spring wheat; variety; top-dressing with nitrogen; azophoska; trace 
elements; yield; grain quality.
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УДОБРЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗЕРНА  
ПШЕНИЦЫ В ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ

Г.Н. НЕНАЙДЕНКО, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
(e-mail: rektorat@ivgsha.ru)

 Ивановская ГСХА им. Д.К. Беляева, ул. Советская, д.45, 
г. Иваново, Ивановская обл., 153012,  Российская Федерация

На основании многолетних экспериментальных сведений, полученных на опытных полях Ивановской 
ГСХА и Владимирского НИИСХ, в производственных условиях базовых сельхозпредприятий Ивановской и 
Владимирской областей на среднеокультуренных дерново-подзолистых и серых лесных почвах Ополья, 
показано действие удобрений на качественные признаки зерна озимой и яровой пшеницы в областях 
Верхней Волги. При типичных для региона показателях почвенного плодородия эффективнее полное 
минеральное удобрение. По фосфорно-калийным удобрениям прибавки составляли 2,8-3,8 ц/га, а при 
полном минеральном удобрении (NРК)60 – 4,6-7,5 ц/га. Увеличение дозы азота в его составе до N90(РК)60 
повышало урожайность зерна на 7,9-11,1 ц/га. На физические (масса 1000 шт., объёмная масса, 
стекловидность) и химические (содержание и состав белка, выход и свойства клейковины и др.) параметры 
зерна аммиачная селитра и мочевина в повышенных дозах и при дробных подкормках влияют в равной 
степени. Наряду с ростом урожайности, даже при увеличении доз минеральных удобрений, вносимых до 
посева, более высокие дозы азота в подкормку благоприятно воздействовали на качественные признаки 
зерна. Наличие в областях региона осадков в период колошения – цветения позволяет подкармливать 
пшеницу сухими азотными удобрениями. Это будет способствовать производству зерна улучшенных 
товарных свойств и снизит зависимость от его завоза извне.

Ключевые слова: основное удобрение, разовые и дробные подкормки, показатели качества зерна, 
яровая и озимая пшеница. 

 В структуре посевов сельхозпред-
приятий Верхневолжского региона 
под зерновые культуры обычно отво-
дят до 30 % площадей, в том числе поч-
ти половину зернового клина занима-
ет мягкая пшеница. Озимая пшеница 
на 2,0-3,5 ц/га урожайнее яровой, поэ-
тому ее посевные площади примерно 
в 1,5 раза больше. 

Зерно озимой и яровой пшеницы 
используют как продовольственное 
и в качестве фуража. В зависимости 
от его свойств определяют пищевые 
(кормовые) достоинства и биологиче-
скую ценность зерна. Из некачествен-
ного зерна невозможно вырабатывать 
хорошие хлебные изделия, макароны 
и крупы. Использование низкокаче-
ственных зерноконцентратов, моно-
кормов, зеленых и сухих (сено) кормов 
на основе зерносмесей с однолетними 
травами, горохом, овсом увеличивает 
их затраты на единицу привеса массы 
или надоя молока, что негативно ска-
зывается на экономике животновод-
ства. В рыночных условиях иметь пло-
хое продовольственное или фуражное 
зерно – путь к убыткам. 

В областях Верхней Волги произ-
водить зерно хорошего качества не-

просто – не позволяют почвенные и 
климатические условия. Аналогичная 
ситуация складывается и в других реги-
онах [1]. К тому же большая часть сель-
хозпредприятий специализируется 
на молочном и мясном скотоводстве, 
для которых необходимо наиболее 
полное обеспечение животных соб-
ственными кормами. Поэтому на душу 
населения в среднем выращивают не 
более 100 кг зерна в год (хотя во Вла-
димирской области в последние годы 
превышен удвоенный показатель). 
Интенсивные методы хозяйствования 
– освоение современных технологий, 
включая нейтрализацию кислотности 
и оптимизацию питания, во многом 
определяют возможности производ-
ства зерна лучшего качества [2, 3, 4].

Выращиваемая продукция  долж-
на соответствовать тем регламентам 
(ГОСТ, ТУ), которые предусматрива-
ют соответствующие направления ее 
использования. Несмотря на то, что 
свойства зерна во многом определяют 
генетические особенности растений, 
они могут варьировать в зависимо-
сти от комплекса внешних факторов 
– главным образом погоды и техноло-
гий возделывания, включая системы 

удобрения [5, 6, 7].
Неудовлетворительные условия 

произрастания – недостаток влаги, 
пищи, угнетение сорняками, пораже-
ние болезнями и вредителями, ведут 
к снижению размеров и качества уро-
жая. Но в любые благоприятные или 
малоурожайные годы агроном-техно-
лог должен производить полноценное 
зерно. В нашей работе основное вни-
мание направлено на определение за-
висимости качества зерновой продук-
ции от действия удобрений. 

Условия, материалы и методы. В 
работе обобщены результаты много-
летних полевых опытов, которые про-
водили на экспериментальных полях 
Ивановской ГСХА и Владимирского 
НИИСХ, в производственных услови-
ях базовых сельхозпредприятий Ива-
новской и Владимирской областей на 
среднеокультуренных дерново-подзо-
листых и серых лесных почвах Ополья. 
Районированные сорта возделывали 
по общепринятым технологиям. Удо-
брения – аммиачную селитру (NAA), мо-
чевину (NM), двойной суперфосфат и 
хлористый калий – вносили до посева, 
а азотные еще и в подкормки вручную 
в дозах, предусмотренных схемами 
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опытов. Повторность 3-4 кратные, пло-
щадь делянок – 80-100 м2.

Метеоусловия в годы исследо-
ваний заметно различались, однако 
обобщение многолетних данных ни-
велирует эти различия.

В физиологически зрелом зерне 
определяли [8]: общий азот (по Кьель-
далю) – ГОСТ 13496-93, фосфор и ка-
лий – ГОСТ 26657-97 и ГОСТ 30504-97, 
стекловидность – ГОСТ 10987-56, клей-
ковину – ГОСТ 9353-90, нитраты – ГОСТ 
13496-93; фракции белка – по А.А. Со-
бачкину [9], седиментацию муки – по 
А.Я. Пумпянскому. В отдельных опытах 
проводили стандартную выпечку хле-
ба.

Результаты и обсуждение. В усло-
виях Верхневолжья сбор зерна с еди-
ницы площади в основном зависит 
от агрохимических свойств почвы. В 
случае, когда они находятся на опти-
мальном уровне, можно рассчитывать 
на урожайность, например, озимой 
пшеницы при использовании базовых 
технологий выращивания не менее 
4,5-5,5 т/га [10].

 По обобщенным за 4 года данным 
опытов сдвиг реакции среды с 4,8 до 
5,5 рН в контрольных вариантах (без 
удобрений) обеспечивал рост урожай-
ности озимой пшеницы с 17,8 до 21,5 
ц/га; содержания гумуса с 1,65 до 2,3 % 
 — с 14,4 до 24,9 ц/га; обеспеченности 
почв фосфатами с 45 до 140 мг/кг – с 
17,3 до 22,7 ц/га. От содержания калия 

сбор зерна пшеницы с единицы пло-
щади зависел в меньшей степени. При 
увеличении обеспеченности этим эле-
ментом с 95 до 175 мг/кг урожаность 
возрастала с 19,2 до 20,1 ц/га. При бо-
лее высоких параметрах плодородия 
оплата единицы питательных веществ 
полного минерального удобрения 
была выше [11, 12, 13].

На фоне типичных для региона по-
казателей почвенного плодородия 
большие прибавки давало не фосфор-
но-калийное, а полное минеральное 
удобрение (табл. 1). В сравнении с 
контролем, при использовании фос-
форно-калийного удобрения сбор зер-
на возрастал на 2,8-3,8 ц/га, полного 
минерального удобрения (NРК)60 – 4,6 
-7,5 ц/га. Увеличение дозы азота в его 
составе до N90(РК)60  обеспечивал при-
бавку на уровне 7,9-11,1 ц/га.

Урожайность во многом определя-
ют метеорологические условия года. И 
в благоприятном 2010 г. в контроле она 
была выше в 1,6 раза, чем в засушли-
вом 2015 г. (табл.1). То же самое уста-
новлено и на яровой тритикале [12]. В 
опытах с подкормками Nаа на озимой 
пшенице сбор зерна в контроле (без 
подкормки) в годы с достаточным ув-
лажнением превышал величину этого 
показателя в засушливые более чем в 
2,3 раза (табл. 2).

В различные по метеорологиче-
ским условиям годы, как основное 
удобрение, так и азотные подкормки 

увеличивали урожайность. Весьма 
важно, что повышенная (N60) и вы-
сокая (N90) дозы азота по действию 
на урожай и качественные признаки 
были эффективны не только в годы до-
статочного увлажнения, но и при луч-
шей обеспеченности почв фосфатами 
(табл. 2).

 Наряду с ростом урожайности, и 
увеличение доз, вносимых до посева 
минеральных удобрений, и более вы-
сокие дозы азота в подкормки благо-
приятно действовали на качественные 
признаки зерна. Однако дробные ве-
гетационные подкормки (кущение + 
колошение), в сравнении с допосев-
ным внесением или при разовом при-
менении, обычно не повышали уро-
жайность пшеницы (табл. 3, 4).

Обычно зерновки пшеницы име-
ют удлинённую форму с отношением 
длины к ширине 2:1. Толщина зёрен 
влияет на мукомольные свойства. Чем 
оно толще, тем больше выход муки. 
В крупных зёрнах и семенах меньше 
клетчатки (оболочек) и золы, в мелких 
– больше золы и меньше белка [3, 14].

Влажность – важный показатель 
определяющий сохранность зерна. 
В сухом виде  оно содержит до 14 % 
влаги, средней сухости – 14-15,5 %. В 
интенсивных технологиях при поздних 
вегетационных подкормках созрева-
ние несколько замедляется (до 3-5 
дней). Бывает, что требуется подсуш-
ка. В то же время и пересушка зерна 

1. Урожайность и качество зерна яровой пшеницы в различные годы 

Вариант Урожай-
ность, ц/га

Масса 1000 
зерен, г

Стекловид-
ность, %

Сырой белок, 
%

Сырая клеко-
вина, %

Седимента-
ция, мл NО3, мг/кг

Засушливый 2010 г., ГТК – 0,9
Без  

удобрений 11,3 31,5 69 13,0 34,4 24
(РК)60 15,3 34,2 74 13,5 36,0 26 89

(NРК)60 22,9 35,8 75 14,7 43,2 34 90
N90(РК)60 18,9 36,4 75 15,8 42,9 34 90
(NРК)90 22,5 36,2 76 16,6 42,9 35 90
НСР0,5 3,8

Благоприятный 2015 г., ГТК –1,6
Без  

удобрений 17,2 32,5 51 7,1 28,0 17
(РК)60 21,0 33,6 55 8,3 28,6 17 89

(NРК)60 24,7 34,9 60 10,9 31,7 29 90
N90(РК)60 28,3 36,3 64 11,2 33,8 30 90
(NРК)90 28,6 37,5 64 12,0 34,7 30 94
НСР0,5 2,9
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(базисная влажность равна 14,5 %) не-
желательна: оно становится хрупким, 
что затрудняет переработку. При хра-
нении зерно не должно увлажняться, 
это также снижает качество.

Масса 1000 зёрен – важный техно-
логический признак. У крупных зерен 
выше выход светлой муки. Сбалан-
сированное питание и атмосферные 
осадки в период налива способствуют 
увеличению их полновесности. 

В наших опытах в фазе молочной 
спелости масса 1000 семян пшеницы 
составляла 16-19 г, восковой – 35-42 г, 
полной спелости – 40-45 г. Основное 
удобрение – навоз, различные компо-
сты, отдельные виды органических от-
ходов производств (барда, её осадок) 
повышали величину этого показателя 

на 3-7 г [11, 15]. Что касается мине-
ральных удобрений, то во всех опытах 
массу 1000 зёрен сильнее увеличива-
ло полное минеральное удобрение 
и повышенные дозы азота, а также 
дробное внесение этого элемента в 
подкормках.

Основное (допосевное) внесение 
удобрений, в сравнении с контролем 
(без удобрения), способствует форми-
рованию более полновесного зерна 
уже на ранних этапах зрелости зерно-
вок и оказывает такое влияние вплоть 
до полного созревания урожая. По на-
шим обобщенным данным масса 1000 
абсолютно сухих зерновок в контроле 
в период молочной и восковой спе-
лости составляла 14,9 и 34,5 г соответ-
ственно, а по РК-фону она была на 0,4-

0,8 г больше. Различия сохранялись и к 
уборке урожая. В большей мере масса 
зерновок возрастала при внесении 
полного минерального удобрения. В 
сравнении с допосевным внесением 
азота (Nаа или Nм), применение его в 
раннюю весеннюю подкормку ози-
мых, сильнее влияло на массу зер-
новок пшеницы (табл. 6). По нашему 
мнению, это обусловлено выщелачи-
ванием из почвы азота минеральных 
удобрений в осеннее-зимний период.

Высокая доза азота (N90) в подкорм-
ки и дробное его применение (N60 в 
период весеннего отрастания озимых 
+ N30 в фазе колошения) затягивает ве-
гетацию, в сравнении с контрольным 
вариантом (без подкормки). При этом 
к полному созреванию масса 1000 зер-

3.Эффект летней подкормки яровой пшеницы (среднее за 2 года)

Вариант Урожайность, 
ц/га

Масса 1000 
зерен, г

Стекловид-
ность, % Сырой белок, % Сырая клейко-

вина, % NО3, мг/кг

Без удобрений 18,5 28,8 24,0 10,0 21,0 24
Р60К60 до посева 21,3 31,2 38 10,2 20,8 24
Nаа60Р60К60 до посева 32,1 33,6 42 10,9 24,8 24
Nм60Р60К60 до посева 32,3 35,4 44 10,1 23,2 24
Nаа30Р60К60 до посева 
+ N30 колошение 26,4 32,4 49 11,7 25,3 23
Nм30 Р60К60 до посева 
+ N30 колошение 27,0 32,8 48 11,9 26,6 24
НСР0,5 2,3

2.Влияние различных доз азота в подкормку на урожайность и качество зерна озимой пшеницы в зависимости  
от обеспеченности почв фосфатами и погодных условий (в среднем за 3 года) 

Вариант

Содержание Р2О5

30-60 мг/кг 110- 150 мг/кг
урожай-

ность, 
ц/га

масса
1000

зёрен, г

сырой
белок,%

сырая
клетчатка,%

урожай-
ность, 
ц/га

масса
1000

зёрен, г

сырой
белок, %

сырая
клетчатка,%

Дефицит влаги, ГТК 0,7-0,9
Без 

подкормки 10,6 38,1 11,9 23,5 17,2 42,7 11,1 27,1
Подкормки: 

N30 17,5 39,7 13,6 33,8 20,2 43,6 12,5 32,4
N60 18,6 38,7 14,3 35,5 23,0 43,9 12,7 33,7
N90 19,0 40,1 14,9 34,7 23,2 44,2 13,9 37,3

Достаточное увлажнение, ГТК 2,0-2,2
Без 

подкормки 24,8 40,8 11,2 22,1 32,7 40,8 11,4 21,5
Подкормки: 

N30 29,6 38,5 11,8 26,6 37,2 41,3 12,5 26,9
N60 31,7 37,7 12,5 28,2 40,9 44,3 13,0 30,1
N90 33,3 36,6 13,5 30,6 40,8 41,3 13,8 32,6
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новок в вариантах с «усиленным» удо-
брением азотом превышала контроль 
на 1,1-4,6 г (см. табл. 6). 

Объёмная масса – масса 1 л зер-
на – базисный качественный признак, 
важный для мукомолов и при крупя-
ной оценке. Чем лучше развито зерно, 
чем оно полновеснее, тем больше эн-
досперм и меньше оболочек. Щуплое 
зерно имеет меньшую массу, по срав-
нению с крупным, которое даёт боль-
ший выход муки и крупы. 

При внесении под яровую и ози-
мую пшеницу полного минерально-
го удобрения объемная масса была 
больше, чем в контроле, соответствен-
но на 10-13 и 21-27 г/л. Азотные под-
кормки мало влияли на величину это-
го показателя.

Стекловидность определяет бел-
ковость зерна. На формирование сте-
кловидных зерен, главным образом, 
оказывают влияние метеоусловия в 
период созревания: в засушливые 
она больше (но зерновки щуплые), во 
влажные – ниже. Кроме того, долю 
стекловидных зерен повышает фос-
форно-калийное и полное минераль-
ное допосевное удобрение (табл. 1-4).

Стекловидность зерна как озимой, 
так и яровой пшеницы по годам значи-
тельно варьирует. Повышенная доза 
азота в составе допосевного полного 
минерального удобрения способство-
вала формированию стекловидных 
зерен. То же самое отмечали при азот-
ных подкормках. Так, в среднем за 6 
опыто-лет в контроле стекловидных 
зерен пшеницы было 65 %, при под-
кормках N60-90 – 74-76 %, а при дробной 
(N60 ранней весной + N30 в фазе коло-
шения) – 82% [15]. Мука из стекловид-
ного зерна ценится в хлебопечении. 
Она обладает лучшими технологиче-
скими свойствами благодаря высоко-
му содержанию и качеству клейкови-
ны. Стекловидное зерно обеспечивает 
и больший выход крупы.

 Как известно, получить хорошее 
зерно сложно, хотя в сухие годы и в па-
ровых полях стекловидность у мягкой 
пшеницы может достигать 70-75 %, в 
обычные она находится на уровне 30-
45 %, а во влажные годы – ещё ниже. 
Стекловидное зерно чаще собирают 
в хозяйствах Ополья при сбалансиро-
ванном удобрении и поздних азотных 
подкормках [11, 13]. Важно его уби-

рать быстро, прежде всего, с паровых 
полей. Дожди, перестой на корню, 
длительное нахождение в валках по-
нижают стекловидность зерна.

Химические и технологические 
свойства продукции растений опре-
деляются теми значениями, которые 
характерны для культуры и сорта. От 
них зависят биологическая ценность 
зерна, его пищевое (кормовые) досто-
инства, а также качество вырабатыва-
емых продуктов. Базовые показатели 
могут варьировать в зависимости от 
погоды и технологий, включая систе-
мы удобрения [3, 4, 14, 16]. 

Уже в начале формирования зер-
новых в эндосперме отмечают по-
вышение содержания общего азота 
при постепенном уменьшении доли 
небелковых веществ и увеличении 
концентрации белковых. Например, 
на фоне естественного плодородия 
почвы на этапе молочной спелости 
содержание общего азота составляло 
1,54 %, восковой – 2,04 %, в физиоло-
гически спелом зерне – 2,2 % (табл. 7).

Фосфорно-калийное и полное ми-
неральное удобрение способствовали 
лучшему синтезу азотистых веществ. 
Например, к молочной спелости ко-
личество общего азота в зерне воз-
растало на 0,10-0,23 %, к восковой – на 
0,13-0,25 %, к полной спелости – на 
0,14-0,29 %. Примерно такие же раз-
личия, в сравнении с контролем, при 
внесении основного удобрения уста-
новлены по содержанию белковых 
форм азота. Отметим, что Naa и Nм дей-
ствовали на динамику форм азотистых 
веществ сходно, как при основном 
применении, так и при использовании 
рано весной в подкормку (см. табл. 7).

Экспериментальные данные опы-
тов с подкормками озимой пшеницы 
показали, что Naa и Nм в дозах N60 и 
N90 значительно изменяют динами-
ку форм азотистых веществ в зерне: 
происходит увеличение (в сравнении 
с контролем) содержания как белко-
вого (Nб), так и небелкового (Nнб) азота 
на всех этапах созревания зерна. Дроб-
ные подкормки (N60 в период весенне-
го отрастания + N30 в фазе колошения), 
в сравнении с разовым внесением 
(N90), замедляли синтез азотистых ве-
ществ вне зависимости от формы удо-
брения (табл.7).

Обращает на себя внимание и то, 
что позднее использование азотного 
удобрения вызывает увеличение кон-

4.Влияние ранневесенней и поздней подкормок на урожайность и качество зерна 
озимой пшеницы (среднее за 3 года)

Вариант Урожай-
ность, ц/га

Масса 1000 
зерен, г

Стекловид-
ность, %

Сырой 
белок, %

Сырая клей-
ковина, %

Без подкормки 24,6 39,4 65 12,4 28,8
Подкормки:
отрастание Naa60 31,9 37,5 76 13,6 34,3
отрастание Nм60 32,9 37,6 76 14,7 37,0
Отрастание Nаа30 + 
колошение Nаа30 31,9 37,9 82 15,0 40,7
Отрастание Nм30 + 
колошение Nм30 31,4 40,4 82 14,9 41,5
НСР0,5 1,3

5.Влияние удобрений на динамику массы 1000 зерновок озимой пшеницы  
(среднее за 2 года), г

Вариант
 Фаза зрелости зерновок

молочная восковая полная
Без удобрений 14,9 34,5 36,8
Р90 К120 до посева 15,3 35,3 37,4
 Nаа90 Р90К120 до посева 16,4 37,6 39,1
 Nм90 Р90К120 до посева 16,9 38,7 39,9
Р90 К120 до посева + Nаа90 в 
подкормки 17,9 41,8 42,6

Р90 К120 до посева + Nм90 в 
подкормки 18,5 30,9 41,7
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центрации небелковых веществ в фи-
зиологически зрелом зерне (в период 
полной спелости). По нашему мнению, 
в годы с избыточным увлажнением 
это может привести к накоплению ни-
тратов выше ПДК (300 мг/кг).

Азотистые вещества пшеничного 
зерна представлены различными по 
переваримости фракциями белковых 
веществ и более сложным трудноги-

дролизуемыми соединениями – не 
извлекаемым остатком. Их доля в 
общем азоте (No) и, возможно, сорта. 
В ходе исследований мы установили, 
что одностороннее основное внесе-
ние суперфосфата не влияет на со-
держание азота в зерне. Концентра-
ция Nо возрастает лишь в вариантах 
с азотным удобрением (аммиачной 
селитрой) до 2,12-2,16 %. Эти значения 

близки к среднему по всем вариантам 
опытов показателю – 2,09 % (табл. 8). 
Аналогичный результат (2,12 % No) по-
лучен при допосевном и послепосев-
ном применении азотного удобрения 
(N90P90K120 и P90K120 + N90 в подкормку 
рано весной).

В среднем за 5 опыто-лет значи-
тельных различий по фракционному 
составу азотистых веществ в физио-
логически зрелом зерне не выявлено 
(см. табл. 8).

Азотные подкормки Naa и Nм в сред-
нем за 4 опыто-года увеличили содер-
жание общего азота в зерне до 2,43 
%, или на 0,4 % (по вариантам от 2,31 
до 2,63 %). Возрастающая с N60 до N90 
доза разовой подкормки и дробное 
применение N90 (N60+N30 в колошение) 
способствовали повышению содержа-
ния азота в зерне до близких значений 
– 2,52-2,58 % и 2,57-2,62 %. 

Высокая доза азота в подкормку 
(N90) несколько увеличивала долю 
клековину-слагающих белковых ве-
ществ (глиадинов, глютенинов) и труд-
ногидролизуемой фракции. Дробное 
использование N90 как Naa, так и Nм, 
оказывало аналогичное влияние (см. 
табл.8).

Таким образом, большее влия-
ние на содержание в зерне пшени-
цы общего азота и белковых веществ 
оказывает полное минеральное удо-
брение, применяемое в качестве до-
посевного. Комбинация РК до посева 
+ азотная ранневесенняя подкормка 
имеет определенные преимущества, 
по сравнению с основным внесением 
азотного удобрения под посев. Наибо-
лее четко это видно при использова-
нии Naa. Подкормки N60-90 способствуют 
концентрации всех форм азота в зер-
не, включая Nб. Дробная подкормка 
Naa. и Nм, в сравнении с разовой, увели-
чивает содержание в нем Nо и Nб.

Большую ценность представляют 
запасные клейковинные белки, на 
долю которых приходится от 60 до 
70 % протеина пшеницы и больше. 
Удобрения, например, азотные под-
кормки, могут изменять фракционный 
состав белков. Лучшей по качеству счи-
тают муку с более широким отноше-
нием глиадина к глютелину, а худшей 
– с высоким содержанием легкоусвоя-
емых фракций (альбуминов) [2, 16, 17]. 
В лучших вариантах с подкормками в 
наших опытах отношение глиадина к 
глютелину достигает 1,05-1,09. 

6.Влияние азотных подкормок на динамику формирования массы 1000 абсолютно  
сухих зёрен (среднее 4 опыто-года), г

Вариант
 Фаза зрелости зерновок

молочная восковая полная
Без подкорма 16,4 38,9 41,6
Подкормки: 
Nаа60 17,7 40,1 42,3
Nм60 18,7 37,2 46,2
Nаа90 17,9 39,3 44,0
Nм90 16,6 39,1 44,1
Nаа60 +30К 17,5 39,4 44,9
Nм60+30К 16,6 40,4 44,5
Среднее 17,3 39,2 43,9

7. Влияние удобрений на динамику форм азота в зерне по фазам зрелости  
зерновок озимой пшеницы (среднее за 2 года), % абс. сухого вещества

Вариант
Молочная Восковая Полная

Nб Nнб Nо Nб Nнб Nо Nб Nнб Nо

Основное удобрение
Без удобрений 0,93 0,61 1,59 1,61 0,43 2,04 1,91 0,29 2,20
Р90К120 до посева 1,05 0,59 1,64 1,82 0,35 2,17 2,08 0,26 2,34
Nаа90Р90К120  
до посева 1,17 0,6 1,77 1,92 0,37 2,29 2,20 0,25 2,45
Nм90Р90К120 
до посева 1,23 0,57 1,80 2,05 0,35 2,40 2,35 0,24 2,59
Р90К120 до посева + 
 Nаа90  в подкормки 1,5 0,57 2,07 2,13 0,31 2,44 2,41 0,22 2,63
Р90К120 до посева + 
Nм90 в подкормку 1,62 0,52 2,14 2,19 0,32 2,51 2,50 0,21 2,71
Среднее 1,25 0,58 1,83 1,95 0,35 2,31 2,24 0,22 2,49

Азотные подкормки
Без удобрений 1,73 0,43 2,16 1,64 0,36 2,00 1,79 0,18 1,97
Подкормка:  
Nаа60 1,88 0,51 2,39 1,82 0,23 2,05 1,97 0,25 2,22
Nм60 1,90 0,50 2,40 2,02 0,26 2,28 2,00 0,23 2,23
Nаа90 1,99 0,44 2,43 1,77 0,39 2,16 2,06 0,34 2,40
Nм90 1,97 0,56 2,53 1,70 0,44 2,14 2,01 0,32 2,33
Nаа60+ Nаа30
колошение 1,91 0,44 2,35 1,93 0,28 2,21 2,00 0,45 2,45
Nм60 + Nм30 колошение 1,93 0,42 2,35 1,90 0,34 2,24 1,97 0,45 2,42
Среднее 1,90 0,47 2,37 1,83 0,33 2,20 1,97 0,32 2,29
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Удобрения (особенно азотные, при-
меняемые в фазе колошения) заметно 
увеличивают общее содержание белка 
в зерне, в основном, за счет клейко-
винных фракций. Выход клейковины 
коррелирует с содержанием белка, 
зависит от условий выращивания (по-
чвенного плодородия и удобрений, 
агротехнологий и погоды) и варьирует 
в следующих интервалах: сырая – от 16 
до 58 %, сухая – от 5 до 28 % [3, 14]. 

Известно, что пищевая ценность 
белка определяется его составом. 
Фракции белка зерна имеют различ-
ные коэффициенты перевариваемо-
сти: наибольший (около 100 %) – глобу-
лины, а самый низкий – остаточные, не 
извлекаемые белки. Однако и перева-
риваемость и биологическую ценность 
белка в конечном итоге определяет 
его аминокислотный состав. Альбуми-
ны и глобулины довольно богаты не-
заменимыми аминокислотами. Белки 
клейковины способны поглощать и 
удерживать значительное количество 
воды, при этом клейковина лучшего 
качества отличается и большей ги-
дратацией. Мука из зерна с высоким 
выходом клейковины весьма ценится 

в хлебопечении. На подзолистых по-
чвенных разностях получают более 
темную, а на серых лесных почвах – 
светлую клейковину. К тому же на по-
чвах Ополья она более эластична [12, 
13].

Технологии возделывания пше-
ницы должны быть направлены на 
производство качественного зерна, с 
повышенным выходом клейковины. 
В условиях Верхневолжья в годы с нор-
мальным увлажнением у пшеницы он 
обычно составляет 22-27 %, во влаж-
ные – 16-20 %. Значительному увели-

чению содержания сырой клейкови-
ны способствует внесение удобрений, 
прежде всего, ранневесенние азотные 
подкормки повышенными дозами в 
сочетании с поздними сухими под-
кормками мочевиной [11, 12, 13, 15, 
16].

Например, на подзолистых почвах 
в Учхозе Ивановской ГСХА в обычные 
по увлажнению годы, увеличение 
дозы азота в подкормку с N30 до N60-90 
не только повысили содержание сы-
рого белка с 11,2-11,4 % до 11,8-12,5 и 
13,5-13,8 %, но способствовали боль-
шему выходу клейковины (см. табл. 1, 
3). То же самое отмечено при дробных 
азотных подкормках пшеницы (табл. 3, 
9). 

Зерно пшеницы служит сырьем 
для мукомольной промышленности 
и должно удовлетворять предъявляе-
мым требованиям по пригодности для 
изготовления различных сортов хлеба, 
хлебобулочных, кондитерских, крупя-
ных, макаронных и других изделий. 
Главное из них – выход муки заданно-
го качества.

Показателем отличных мукомоль-
ных зерна пшеницы служит выход 
муки больше 76 %, хороших – 73-75,9 
%, средних – 70-72,9 %, ниже средних – 
67-69,9 %, низких – меньше 66,9 %.

«Сила» муки – показатель, характе-
ризующий ее водопоглощающую спо-
собность и пригодность для изготов-
ления теста с хорошими физическими 
свойствами. Слабая по силе мука по-
глощает ограниченное (до 50 %) коли-
чество воды, дает неустойчивое, жид-
кое малоэластичное и липкое тесто. 

Косвенным показателем силы 
муки служит седиментация – степень 
набухания в уксусной кислоте. Объём 
осадка зависит в основном от количе-
ства и качества белков. Если он больше 
40 мл – пшеница считается сильной, до 

8. Влияние удобрений на фракционный состав азотистых веществ в зерне озимой 
пшеницы

Вариант Nоб

Доля от общего азота, %

альбу-
мины

глобу-
лины

глиади-
ны

глю-
тели-

ны

неизвле-
каемый 
остаток

Основное удобрение (5 опыто-лет)
Без удобрений 1,93 18,8 11,4 26,5 28,7 14,6
Р90К120 до посева 1,88 20,4 12,9 22,9 25,9 18,0
Nаа90Р90К120 до посева 2,12 19,3 11,2 25,9 26,6 17,0
Nм90Р90К120 до посева 2,16 18,0 11,9 26,5 30,3 13,4
Р90К120 до посева + Nаа90 
в подкормки 2,12 18,2 11,3 24,3 28,4 17,8
Р90К120 до посева + Nм90
в подкормки 2,12 18,6 12,0 26,7 29,1 13,1
Среднее 2,09 18,6 11,6 28,1 28,6 15,2

Азотные подкормки (4 опыто-года)
Без удобрений 2,03 19,7 10,6 31,6 30,4 7,7
Подкормка: Nаа60 2,31 18,3 9,7 30,9 27,5 12,5
Nм60 2,38 19,2 11,7 33,1 30,5 5,6
Nаа90 2,58 17,3 9,1 28,6 32,1 10,5
Nм90 2,52 17,9 9,3 31,3 30,0 11,5
Nаа60+ Nаа30 колошение 2,57 16,6 10,2 33,2 31,3 8,7
Nм60+ Nм30 колошение 2,62 17,2 10,5 30,4 33,1 7,6
Среднее 2,43 18,0 10,2 31,3 30,7 9,2

9. Влияние дробного внесения аммиачной селитры  на урожайность и качество 
яровой пшеницы (среднее 5 лет) 

Вариант Урожай-
ность, ц/га

Масса 1000 
зерен, г

Сырой 
белок, %

NО3, 
мг/кг

Без удобрений 20,4 28,8 11,1 19
(РК)60 – фон 24,2 31,0 11,1 13
Фон + Nаа60 до посева 31,2 33,6 10,5 11
Фон + Nаа30 до посева + 
N30 в кущение 28,7 35,4 12,1 10

Фон + Nаа30 до посева + 
N30 в колошение 28,2 35,4 12,4 8

НСР05 1,7
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40 мл – средней, менее 20 мл – слабой. 
В повышенных дозах полное мине-
ральное удобрение улучшало величи-
ну этого качественного признака (табл. 
10). Однако более точным способом 
оценки считают пробную выпечку хле-
ба из 100 г муки. При этом учитывают 
массу хлебца, отношение его высоты 
(h) к диаметру (d).

Технологическая оценка озимой 

пшеницы при пробной выпечке по-
довых хлебцев показала, что полное 
минеральное удобрение не влияло на 
выход муки, но несколько разжижало 
тесто. При этом такие качественные 
признаки, как «сила» муки, высота и 
объем хлебцев, общая хлебопекарная 
оценка были выше, чем в контроле 
(табл.10).

Крахмал – важный продукт пита-

ния. Содержание его в зерне варьиру-
ет в широких пределах от 45 до 70 % и 
находится в обратной зависимости от 
количества белка. Крахмал высокого 
качества определяет хорошую общую 
газообразующую и газоудерживаю-
щую способность теста. С этой точки 
зрения целесообразно наличие в муке 
мелких крахмальных зёрен [3, 4, 16]. 
Крахмалистость возрастает во влаж-
ные годы, этому же в условиях региона 
способствует внесение навоза (компо-
стов) и невысокий уровень азотного 
питания. Величина этого показателя 
ниже у зерна поздних сроков уборки, 
попавшего под дожди.

Удобрения, в общем, существен-
но не изменяют содержание зольных 
элементов (табл. 11). Во все годы про-
ведения опытов применяемые дозы 
удобрений не приводили к превыше-
нию количества нитратов в зерне над 
установленным показателем ПДК = 
300 мг/кг (см. табл. 1, 4, 9).

Таким образом, пшеница отзыв-
чива на удобрения в любые по метео-
условиям годы. В качестве основного 
удобрения необходимо вносить все 
три главных элемента минераль-
ного питания в расчете на плани-
руемую урожайность. Под озимую 
форму часть азота целесообразно 
применять в раннюю весеннюю под-
кормку. В случаях когда это обоснова-

10. Влияние удобрений на технологические свойства зерна озимой пшеницы (среднее за 4 опыто-года)

Вариант

Уро-
жай-

ность, 
ц/га

Масса 
1000 

зерен, 
г

Объем-
ная 

масса, 
г/л

Стекло-
вид-

ность, 
%

Сырой 
белок, 

%

Сырая 
клейко-
вина, %

Альвеограф Стандартная выпечка с сахаром

P/L
сила 
муки, 

Дж
h/d

цвет 
мякиша, 

балл

порис-
тость, 
балл

объемный 
выход 

хлеба, см3

Основное удобрение
Без
удобрений 25,9 48,4 - 72 9,7 23,8 1,2 222 0,45 4,1 3,7 825
N90К90 31,8 45,6 - 73 11,3 25,9 1,4 271 0,45 4,1 3,8 787
N60Р90К90 36,0 45,7 - 76 11,4 26,5 1,4 279 0,52 4,2 3,8 796
НСР0,5 2,6

    Азотные подкормки
Без под-
кормки 21,2 34,3 760 55 13,5 26,6 1,5 269 0,51 3,9 4,1 590
Naa60 28,9 35,1 758 54 13,8 27,8 1,5 297 0,51 4,0 4,2 587
Nm60 29,6 35,0 755 56 13,9 28,5 1,4 335 0,54 4,1 4,2 575
Naa90 29,9 35,1 758 60 13,7 29,1 1,4 329 0,54 4,1 4,0 585
Nm90 30,0 35,4 758 64 14,0 29,0 1,5 337 0,54 4,2 4,2 600
Nm60+Nm30 29,8 36,9 764 66 14,4 30,6 1,5 273 0,52 4,0 4,0 600
Среднее 28,2 35,2 768 70 14,7 31,8 1,5 334 0,50 4,1 4,0 573
НСР05 2,3

11.  Химический состав зерна, %

Вариант Урожаность,
ц/га No P2O5 K2O

Основное удобрение (4 опыто-года)*
Без удобрений 16,2 1,79 0,63 0,36
N90K90 20,4 2,03 0,70 0,39
N90P90K90 26,2 2,13 0,72 0,39

Азотные подкормки (4 опыто-года)
Без подкормки 29,9 2,43 0,76 0,55
N30 31,7 2,60 0,76 0,55
N60 35,7 2,69 0,77 0,55

 Сроки внесения Nаа (6 опыто-лет)**
Без удобрений 20,4 1,84 1,07 0,64
Р60К60 до посева 24,2 1,82 1,08 0,58
N60Р60К60 до посева 31,0 1,96 1,05 0,62
N30Р60К60 до посева 
+ N30 кущение 28,7 2,16 1,05 0,60
* - озимая пшеница, ** - яровая пшеница.
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но результатами диагностики и при 
низкой насыщенности севооборотов 
удобрениями рациональны повышен-
ные дозы минерального азота в виде 
аммиачной селитры или мочевины. 

Физические, химические и техно-
логические свойства зерна взаимос-
вязаны. В большей степени его каче-
ственные признаки улучшает азот, 
как отдельно, так и в составе пол-
ного минерального удобрения. В Верх-
неволжье, в условиях достаточного 
увлажнения и выпадения осадков в 
течение вегетации, рациональны 
повышенные дозы азота и дробные 
подкормки. На пшенице возможны, 
как минимум, две или даже три сухие 
азотные подкормки: первая – в пе-
риод раннего весеннего отрастания 
для регенерации отмерших органов и 
усиления кущения; вторая – при выхо-
де в трубку для сохранения дополни-
тельных побегов и развития листо-
вой поверхности; третья – в фазе 
колошения для продления жизни фла-
гового листа, функций фотосинтеза 
и синтеза белка, изменения его каче-
ственного состава. Без минеральных 
удобрений, в том числе азотных, 
даже по лучшим предшественни-
кам хорошие урожаи не реальны. Без 
азотных удобрений резко снижается 
качество зерна.

В регионе Верхневолжья на произ-
водство зерна 2-4 класса можно рас-
считывать лишь в хозяйствах Опо-
лья, на подзолистых почвах оно не 
может быть выше 3-4 классов (чаще 
5 класса). Для хлебопродукции важно 
в первую очередь зерно, выращенное 
в паровых полях и на высоких агро-
фонах, а также продукция хозяйств 
Опольной зоны. 

Использование полного минераль-
ного удобрения и азотных подкормок 
будет способствовать производ-
ству зерна улучшенных товарных 
свойств и снизит зависимость от 
его поставок из других регионов.
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Fertilizers and Improvement of the Quality of Wheat Grain in the Upper Volga Region
G.N. Nenajdenko
On the basis of long-term data, obtained in experimental fields of Ivanovo State Agricultural Academy and Vladimir 

Research Agricultural Institute, under production conditions of the basic agricultural enterprises of Ivanovo and Vladimir 
regions on middle cultivated sod-podzol and grey forest soils of the Opolie, it was demonstrated the effect of fertilizers on 
quality parameters of grain of winter and spring wheat in the Upper Volga region. A full mineral fertilizer is more effective at 
parameters of soil fertility, which are typical for the region. The increase was 0.28–0.38 t/ha with phosphorus and potassium 
fertilizers and 0.46–0.75 t/ha with the full mineral fertilizer (N60P60K60). An increase in the nitrogen dose in its composition to 
N90P60K60 caused the growth of grain yield by 0.79–1.11 t/ha. Ammonium nitrate and urea in high doses and at split dressing 
equally influence physical (weight of 1000 grains, volume weight, vitreousness) and chemical (content and composition of 
protein, output and qualities of gluten, etc.) parameters of grain. Along with the growth of yield, even at an increase of doses 
of mineral fertilizes, applied before sowing, higher doses of nitrogen at top dressing influenced positively quality parameters 
of grain. The presence of precipitations in the region during the period from earing to blossoming makes it possible to use dry 
nitrogen fertilizers for a top dressing of wheat. In will contribute to the production of grain with improved commodity qualities 
and reduce the dependence of its import.

Keywords: main fertilizer; single and fractional additional fertilization; indices of grain quality; spring and winter wheat.
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 Изложены результаты многолетних полевых исследований по изучению влияния различных технологий 

обработки дерново-подзолистой и серой лесной почвы, а также использования гербицидов на состояние 
засоренности посевов и урожайность выращиваемых культур. Опыты проводили на базе Ивановской ГСХА. 
В двух опытах в разных почвах изучали три технологии обработки почвы: традиционная отвальная, ярусно-
комбинированная и минимальная. По первой технологии запашку компоста и навоза проводили плугом ПН-4-35 на 
глубину 20-22 см, вторая включала заделку ярусным плугом ПЯ-3-35 на 25-27 см, а третья состояла в перемешивании 
внесенного компоста на 15-17 см тяжелой дисковой бороной БДТ-3. Контролем во всех экспериментах служил 
первый вариант. Опыт на дерново-подзолистой почве с использованием гербицидов был заложен методом 
расщепленных делянок, компост в дозе 40 т/га заделывали в пару обычным плугом на 20-22 см и изучали 4 системы 
обработки почвы: отвальную, плоскорезную, комбинированную и мелкую. Наиболее эффективное механическое 
средство для улучшения фитосанитарного состояния посевов – отвальная вспашка как обычным плугом на 
20-22 см, так и ярусным на 25-27 см. Особенно эффективна глубокая ярусная обработка плугом ПЯ-3-35. Она 
способствовала уменьшению засоренности посевов, по сравнению с традиционной вспашкой ПН-4-35 на 20-22 см, в 
1,7 раза, с дискованием БДТ-3 на 15-17 см – в 2,4 раза, что положительно сказалось на формировании урожайности 
возделываемых культур. На фоне ярусно-комбинированной основной обработки почвы продуктивность в 
кормовом севообороте была выше, чем после обычной вспашки и дискования, на 2,8 ц/га, в полевом – на 3,7 ц/га.  
При использовании гербицидов урожайность культур в целом по всем изучаемым системам обработки почвы 
возросла на 1,2 ц/га, а засоренность посевов снизилась более чем в 5 раз. 

Ключевые слова: агрофитоценоз, засоренность, технологии, почва, гербициды, урожайность.
Одной из многочисленных задач 

обработки почвы считается контроль 
сорной растительности. Иногда при 
отсутствии должных мер, масса сорня-
ков в несколько раз превышает массу 
культурных растений. Соответственно, 
общее потребление воды и питатель-
ных веществ сорными растениями бу-
дет значительно выше, чем аграрными 
фитоценозами. В таких условиях всё, 
что создают рациональная агротех-
ника и удобрения, в большей степени 
будут использовать сорняки. В свое 
время Д.Н. Прянишников подчеркивал 
[1], что без решительных мер по унич-
тожению сорной растительности био-
логическими и агротехническими при-
емами все другие мероприятия, в том 
числе и внесение минеральных удо-
брений, не дадут должного эффекта.

По данным В.Ф. Ладонина [2], при 
наличии в посевах 150 сорняков на 1 м2  
из почвы выносится до 100 кг азота, 25 
кг Р2О5 и 120 кг К2О, чего вполне доста-
точно для формирования урожая зер-
на озимой пшеницы порядка 35 ц/га.  
В работе Х.Х. Хабибрахманова [3], ука-
зано, что овсюг потребляет воды боль-
ше, чем яровая пшеница, в 1,5 раза, по-
лынь горькая ─ в 2 раза. Осот розовый 
выносит из почвы в 3 раза больше азо-
та, в 1,5 раза ─ фосфора, в 5 раз ─ калия, 
чем яровая пшеница. Кроме того, при 
наличии большого количества сорня-
ков на 30 % возрастает сопротивление 
машинам и орудиям при обработке 
почвы, ухудшается ее качество, уве-
личивается расход горюче-смазочных 
материалов и на 25-30 % снижается 
производительность труда. 

П.А. Костычев [4] считал уничто-
жение сорной растительности важ-
нейшим средством борьбы с засухой. 
По этому поводу он отмечал: «Какая 
польза будет от того, что мы приводим 
почву в прекрасное состояние, способ-
ствующее сохранению почвенной вла-
ги, раз сорные растения истреблены не 
будут. Высокая влажность почвы толь-
ко поможет распространению сорных 
трав и для растений культурных не 
только не останется влаги, но они еще 
будут заглушены сорной растительно-
стью».

По мнению Д.С. Васильева [5], наи-
более эффективное средство борьбы с 
сорняками – система разноглубинной 
обработки почвы в севообороте, при 
которой глубокую отвальную вспашку 
проводят 1 раз в 4-5 лет, а в последу-
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ющие годы ─ осуществляют мелкие 
обработки. Как отмечал А.М. Блинов 
[6], по безотвальной технологии под-
готовки почвы перед уборкой урожая 
сорняков оказалось больше почти в 
3 раза, чем по отвальной, а при их че-
редовании оно возросло ─ в 4 раза. В 
первое время это происходит из-за 
выворачивания на поверхность семян 
сорняков, ранее заделанных в толщу 
почвенного профиля.

По данным С.И. Зинченко [7], дли-
тельное применение плоскорезной 
обработки почвы способствует замет-
ному накоплению семян сорняков, 
преимущественно в верхнем слое 
(0-10 см). Засоренность посевов повы-
шается по мере удаления культуры се-
вооборота от чистого пара. Автор отме-
чает, что тщательная и своевременная 
культивация чистого пара обеспечива-
ет незначительное засорение пшени-
цы первого и второго года посева. Рез-
кое нарастание сорной растительности 
всех биологических групп происходит 
только на третий год/ Аналогичные ре-
зультаты получены и другими исследо-
вателями [8, 9].

Цель наших исследований – из-
учение влияния обработки почвы на 
засоренность посевов и воздействия 
гербицидов на сорную растительность, 
а также влияния засоренности на уро-
жайность культур.

Условия, материалы и методы. Ис-
следования проводили в семипольных 

севооборотах на дерново-подзоли-
стой легкосуглинистой почве опытного 
поля ИГСХА, а также в полевом 9-поль-
ном севообороте на серой лесной по-
чве. Перед началом исследований со-
держание гумуса в серой лесной почве 
составляло в среднем 2,83 %, Р205 ─ 177 
мг, К2О ─ 181 мг/кг почвы, рН ─ 6,12, 
сумма поглощенных оснований 21,3 
мг-экв/100 г почвы, степень насыщен-
ности основаниями 89 %. Основные 
агрохимические показатели пахотного 
слоя дерново-подзолистой почвы: гу-
мус – 1,78 %, рН – 5,7, сумма поглощен-
ных оснований 17 мг-экв./100 г почвы, 
подвижных форм фосфора – 200 мг/кг, 
обменного калия – 185 мг/кг почвы. 

В двух опытах (на разных почвах) 
изучали три технологии обработки по-
чвы: традиционная отвальная, ярус-
но-комбинированная и минимальная. 
Первая из них предусматривала за-
пашку компоста и навоза плугом ПН-
4-35 на глубину 20-22 см, вторая вклю-
чала заделку ярусным плугом ПЯ-3-35 
на 25-27 см, третья – перемешивание 
внесенного компоста на 15-17 см тя-
желой дисковой бороной БДТ-3. Кон-
тролем во всех опытах служил первый 
вариант. 

В опыте с использованием герби-
цидов компост в дозе 40 т/га заделы-
вали в пару обычным плугом на 20-22 
см. Изучали 4 системы обработки по-
чвы: отвальную, плоскорезную, ком-
бинированную и мелкую. Для борьбы 

с сорняками в фазе кущения зерновых 
применяли гербициды: на ячмене, 
озимой пшенице и ржи – Балерина 
(0,5 л/га), на овсе с подсевом клевера 
и клевере – Гербитокс (1,0 л/га), на кар-
тофеле, после посадки – Торнадо (2,0 
л/га).

Во всех опытах, кроме органиче-
ских удобрений, вносили минераль-
ные. Их дозы определялись потребно-
стями выращиваемых культур.

Результаты и обсуждение. Изуче-
ние засоренности посевов в кормовом 
севообороте на дерново-подзолистой 
и полевом на серой лесной почве в 
экспериментах без гербицидов пока-
зали, что отвальная вспашка обычным 
плугом ПН-4-35 на 20-22 см и ярусным 
ПЯ-3-35 на 25-27 см существенно сни-
жала засоренность посевов, по сравне-
нию с дисковой обработкой на 15-17 
см. Следует особо отметить положи-
тельное влияние использования плуга 
ПЯ-3-35, мощный предплужник кото-
рого укладывает верхний слой почвы, 
насыщенный семенами сорняков, на 
большую глубину. 

В варианте без внесения торфоком-
постных удобрений количество сорня-
ков и их воздушно-сухая масса были 
несколько меньше, чем при запашке 
100 т/га торфонавозного компоста 
(табл. 1). По усредненным данным в 
последнем случае количество сорня-
ков возрастало на 3-4 %, а их масса – на 
1-2 %. Такая разница может быть свя-
зана с наличием семян в торфонавоз-
ном компосте. В среднем за ротацию 
севооборота на делянке с дисковой 
обработкой насчитывали 29 шт./м2 
малолетних сорняков (воздушно-сухая 
масса 38,6 г/м2) и  12 шт./м2 многолет-
ников (масса 34,1 г/м2), что больше, 
чем в контроле, соответственно в 1,46  
и 1,5 раза.

При глубокой запашке компоста и 
верхнего слоя почвы с семенами сор-
ных растений засоренность малолет-
ними сорняками находилась на уров-
не 15-17 шт./м2, многолетними ─ 5-6 
шт./м2 (табл. 1).

Следует отметить, что в целом на 
делянках с глубокой ярусной вспаш-
кой засоренность была меньше, чем 
при дисковой обработке, на 42,3 %, по 
сравнению со вспашкой обычным плу-
гом – на 24,5 %. 

В зависимости от применяемых си-

1. Засорённость посевов в севообороте на дерново- подзолистой почве  
в зависимости от доз органических удобрений и технологий обработки почвы

Способ и глубина  
обработки (доза компоста)

Малолетники Многолетники Всего
шт./м2 г/м2 шт./м2 г/м2 шт./м2 г/м2

ПН-4-35 на 20-22 см (0 т/га) 20 32,6 8 24,2 28 56,8

ПН-4-35 на 20-22 см (100 т/га) 22 33,3 7 24,2 29 57,5
ПЯ-3-35 на 25-27 см (140 т/га) 17 27,2 6 18,2 21 45,4
ПЯ-3-35 на 25-27 см (100 т/га) 16 25,0 6 22,7 22 47,7
ПЯ-3-35 на 25-27 см (70 т/га) 16 23,5 5 15,2 21 38,7
ПЯ-3-35 на 25-27 см (60 т/га) 15 28,0 6 19,7 21 47,7
БДТ-3 на 15-17 см (100 т/га) 29 38,6 12 34,1 41 72,7

2. Засоренность посевов на серой лесной почве при возделывании полевых куль-
тур по разным технологиям обработки почвы

Вариант 
Малолетники Многолетники Всего

шт./м2 г/м2 шт./м2 г/м2 шт./м2 г/м2

ПН-4-35 20-22 см 9 12,0 3 7,4 12 19,4
ПЯ-3-35 25-27 см 5 8,2 2 4,4 7 12,6
БДТ-3 15-17 см 13 17,1 5 11,3 17 28,4
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стем обработки и заделки навоза в по-
левом севообороте на серой лесной 
почве засоренность посевов оказалась 
примерно такой же, как и на дерново-
подзолистой. Как и в первом случае, са-
мой высокой она была после обработ-
ки почвы тяжелой дисковой бороной. 
Среднее количество сорняков в этом 
варианте составило 17 шт./м2, а их воз-
душно-сухая масса 28,4 г/м2, по обыч-
ной вспашке величины этих показате-
лей были равны 12 шт./м2 и 19,4 г/м2, по 
глубокой заделке подстилочного навоза 
– 7 шт./м2 и 12,6 г/м2 (табл. 2). 

Наибольшая урожайность отмече-
на после глубокой ярусной вспашки. В 
вариантах с обычной запашкой и дис-
ковой заделкой 100 т/га компоста, при 
различной засоренности посевов на 
дерново-подзолистой почве она была 
одинаковой. Видимо, здесь основную 
роль сыграла достаточная обеспечен-
ность растений элементами питания. 
На серой лесной почве в варианте с 
глубокой заделкой подстилочного на-
воза продуктивность культур была 
выше, чем при обычной вспашке, на 
3 ц/га, по сравнению с дискованием 
БДТ-3 — на 4,4 ц/га.

Известно, что использование гер-
бицидов позволяет резко снизить засо-
ренность посевов и повысить урожай-

ность возделываемых культур [10, 11]. 
В нашем 4-х летнем полевом опыте с 
гербицидами, заложенном на дерно-
во-подзолистой среднесуглинистой 
почве засоренность посевов в вариан-
те с отвальной вспашкой была заметно 
ниже, чем при других системах обра-
ботки почвы (табл. 4). В начале вегета-
ции (до применения гербицидов) по 
традиционной отвальной вспашке ко-
личество сорняков в среднем по двум 
делянкам составило 39 шт./м2, а их 
воздушно-сухая масса — 34,4 г/м2. При 
этом в варианте с постоянной плоско-
резной обработке величины этих пока-
зателе находились на уровне 60 шт./м2  
и 38,4 г/м2 соответственно, с мелкой 
– 61 шт./м2 и 39,1 г/м2 [8]. При исполь-
зовании комбинированной (отвально-
плоскорезной) системы подготовки 
почвы засоренность была близкой к 
отвальной: количество сорняков соста-
вило 44 шт./м2, их воздушно-сухая мас-
са – 38,2 г/м2. Разница в сухой массе 
между отвальной и комбинированной 
системам обработки находилась на 
уровне 3,8 г/м2, а в сравнении с осталь-
ными технологиями достигала 4,4 г/м2. 

Перед уборкой урожая численность 
сорняков на контрольных делянках 
мало отличалась от первоначальных 
показателей, но их сухая масса была 

намного больше исходной величины. 
Так, по отвальной вспашке она вырос-
ла на 32,2 %, в варианте с плоскорез-
ной системой – на 29,1 %, с комбини-
рованной – на 24,5 %, с мелкой – на 
20,8 %. После применения гербицидов 
засоренность резко снизилась во всех 
вариантах. Например, по отвальной 
вспашке общее количество сорняков 
уменьшилось до 13 шт./м2, их сухая 
масса — до 7,2 г/м2, или соответствен-
но в 3,8 и в 5,1 раза. Аналогичная кар-
тина складывалась и по остальным си-
стемам обработки почвы. 

Средняя урожайность культур в 
этом эксперименте была несколько 
выше в вариантах с применением 
гербицидов (табл. 5). По отвальной 
вспашке продуктивность агроценоза 
возросла, в сравнении с контролем, 
на 70 зерн. ед./га. По мелкой и плоско-
резной обработкам прирост урожай-
ности оказался более значительным ─ 
150 зерн.ед./га, или 5,4 %. В варианте с 
комбинированной системой обработ-
ки прибавка составила 90 зерн.ед./га.

Выводы. Использование систем 
обработки почвы без оборачивания 
пахотного слоя, вызывает значи-
тельное увеличение засоренности 
посевов выращиваемых культур. 
Наиболее эффективна в борьбе с 
сорной растительностью на дерно-
во-подзолистых и серых лесных почв 
технология с заделкой органических 
удобрений и верхнего слоя почвы, за-
грязненного семенами сорняков, на 
глубину 25-27 см ярусным плугом (ПЯ-
3-35). При ее использовании отмечено 
уменьшение засоренности посевов, 
по сравнению с обычной традицион-
ной вспашкой ПН-4-35 на 20-22 см, в 

4. Засоренность культур севооборота по разным системам обработки почвы [8]

Система  
обработки  

почвы
Фон

До обработки гербицидом Перед уборкой
количество сорняков, шт./м2 сухая масса, 

г/м2

количество сорняков, шт./м2 сухая масса, 
г/м2малолетних многолетних малолетних многолетних

Отвальная
(контроль)

контроль 32 4 33,2 34 6 49,0
гербицид 36 6 35,6 8 3 7,2

Плоскорезная контроль 50 7 38,3 48 8 54,0
гербицид 56 6 38,6 11 2 7,8

Комбинированная контроль 36 5 37,0 38 7 49,2
гербицид 38 6 39,4 9 2 8,6

Мелкая контроль 49 7 38,2 47 8 48,8
гербицид 58 8 40,0 13 4 7,2

НСР05 5,2 0,1 8,3 2,0 0,1 3,6

3. Продуктивность севооборотов по способам заделки органических удобрений

Заделка органического  
удобрения по разным  
системам обработки почвы

Продуктивность севооборотов, ц/га (среднее)
кормовой  

(дерново- подзолистая)
полевой 

(серая лесная)
ПН-4-35 20-22 см (100 т/га) 40,0 42,4
ПЯ-3-35 25-27 см (93 т/га сред-
няя по вариантам и 100 т/га на 
серой лесной почве)

42,8 45,4

БДТ-3 15-17 см (100 т/га) 40,0 41,0
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1,7 раза, с дискованием БДТ-3 на 15-17 
см – в 2,4 раза. Это положительно 
сказалось на формировании урожай-
ности возделываемых культур: по 
ярусно-комбинированной технологии 
продуктивность на дерново-под-
золистой почве была выше, чем по-
сле обычной вспашки и дискования, в 
среднем на 2,8 ц/га, на серой лесной 
почве – на 3,7 ц/га. 

При использовании гербицидов 
урожайность культур в целом по 
всем изучаемым системам обработ-
ки почвы возрастала на 1,2 ц/га, а за-
соренность снижалась более чем в 5 
раз. 
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Phytosanitary State of Agricultural Phytocoenosis and Their Productivity Depending on Cultivation Technology
I.G. Meltsaev, A.E. Loshchinina
It is presented the results of long-term field tests on the influence of different cultivation technologies of sod-podzol and grey forest soil, 

as well as of herbicide application on crop infestation and productivity of cultivated crops. The experiments were carried out at the premises 
of Ivanovo State Agricultural Academy. Three technologies of tillage were studied: traditional moldboard, tier-combined and minimal ones. 
According to the first technology, compost and manure were ploughed by plough PN-4-35 at the depth of 20–22 cm. The second technology 
included their embedding by tier plough PYa-3-35 at 25–27 cm. The third one consisted of the mixing of applied compost at 15–17 cm 
by heavy-duty harrow BDT-3. In all experiments the first option was a control. An experiment on sod-podzol soil with the application of 
herbicides was founded by the split-plot method; compost at the dose of 40 t/ha was embedded by a usual ploughing in a fallow field at 
20–22 cm. Four tillage systems were studied: moldboard, subsurface, combined and shallow. The most effective mechanical mean for the 
improvement of a phytosanitary state of crops is moldboard plough by both a usual plough at 20–22 cm and tier one at 25–27 cm. The 
deep tier cultivation by plough PYa-3-35 is especially effective. It contributed to the reduction of crop infestation 1.7 times in comparison 
with a usual traditional ploughing by PN-4-35 at 20–22 cm and 2.4 times – in comparison with disking by BDT-3. It positively influenced the 
formation of productivity of cultivated crops. Against the background of tier-combined tillage the productivity in a forage crop rotation was 
higher than after usual ploughing and disking by 280 kg/ha and in a field crop rotation – by 370 kg/ha. Herbicide application increased crop 
yield by 120 kg/ha in general for all tillage systems and reduced crop infestation more than 5 times.

Keywords: agricultural phytocoenosis, infestation, technologies, soil, herbicides, yield.

5. Урожайность культур севооборота в зависимости от применяемых технологий обработки почвы, ц/га зерновых единиц [8]

Система обра-
ботки почвы Фон

Культура севооборота Средняя, 
ц/гаозимая 

пшеница
овес + 
клевер

клевер 
(сено)

озимая
рожь картофель ячмень

Отвальная
(контроль)

контроль 28,4 18,0 18,9 26,3 51,7 20,1 27,2
гербицид 29,0 18,8 18,8 26,5 53,2 21,1 27,9

Плоскорезная контроль 29,4 17,8 18,5 27,2 52,7 19,9 27,6
гербицид 30,4 19,3 18,5 27,9 56,5 21,9 29,1

Комбинированная контроль 28,5 18,2 18,6 26,5 52,5 20,0 27,4
гербицид 29,2 19,0 18,5 26,8 54,2 22,0 28,3

Мелкая контроль 27,7 17,5 18,1 25,7 46,7 19,8 25,9
гербицид 28,6 19,0 18,3 26,8 49,5 22,0 27,4
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И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПРЕПАРАТА  
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Для повышения эффективности возделывания льна модернизирована методика учета и прогноза 
болезней, вредителей и сорняков. Испытан индуктор фитосанитарной устойчивости культурных 
растений – Артафит. Полевые опыты закладывали в Торжокском районе Тверской области. Схемы 
опытов предусматривали контрольные (без обработки) и базовые (с протравливанием семян и 
обработкой посевов стандартными пестицидами) варианты, а также новые способы инкрустирования 
семян, опрыскивания посевов и их сочетания. Выявлена статистически достоверная относительно 
высокая эффективность обработки семян льна индуктором фитосанитарной устойчивости Артафит 
против болезней всходов: бактериоза, антракноза, крапчатости. Сочетание обработки семян этим 
препаратом и посевов – его композицией с гербицидами Кортес, Хармони и Тарга Супер (в сниженных 
нормах), одновременно с улучшением агроэкологических параметров фитосанитарных мероприятий, 
способствовал повышению эффективности защиты льна от сорняков и болезней, формированию урожая 
льнопродукции, значительно превышающей уровень контроля и стандартов. В 2014-2017 гг. обработка 
изучаемым препаратом семян и посевов льна в производственных условиях крестьянского хозяйства 
«Восток» Гагаринского района Смоленской области существенно снизила проявление возбудителей 
болезней (Bacillus macerans Schard., Colletotrichum lini Manns et Bolley, Ozonium vinogradovi Kudr.) и сорняков, 
а также повысила урожайность льнопродукции, обеспечив экономический эффект, по сравнению со 
стандартом, + 15 846 руб./га. Разработаны технологические регламенты применения препарата 
Артафит при обработке семян и посевов льна.

Ключевые слова: лен, индуктор фитосанитарной устойчивости, протравливание, гербицид, 
эффективность, урожайность и качество продукции.

Лен для России – стратегиче-
ская сельскохозяйственная культу-
ра, возделывая которую, получа-
ют сырье, широко применяемое в 
оборонной, текстильной, лакокра-
сочной, электротехнической, рези-
новой, кожевенной, мыловарен-
ной, фармацевтической, пищевой и 
других отраслях промышленности. 
Уникально льняное волокно не-
возможно заменить сырьем дру-
гих культур (хлопок, конопля, джут, 
кенаф, канатник). Льняные ткани 
отличаются прочностью, гигиенич-
ностью и красотой. Льняное масло 
используют для изготовления цен-
ных лекарственных препаратов, ди-
етических продуктов питания, оли-
фы, лаков, красок. Льняной жмых 

– высокопитательный концентри-
рованный корм для животных (со-
держит до 36 % белка). Из отходов 
переработки льна (пакля, костра и 
др.) производят строительные ма-
териалы, бумагу (в том числе гер-
бовую) и много других изделий.

Важную роль в общем подъеме 
льноводства России должна сы-
грать защита растений, обеспечи-
вающая значительное сокращение 
потерь от болезней и повреждения 
растений вредителями, а также 
от негативного влияния сорняков. 
Принципиальная особенность со-
временной защиты растений заклю-
чается в системности, направлен-
ности к объединению и сочетанию 
различных приемов и элементов 

технологии растениеводства, вли-
яющих на жизнедеятельность ус-
ловно вредных и полезных для 
сельскохозяйственных культур (в 
частности льна) организмов, а так-
же на факторы их существования. В 
последние годы все чаще акценти-
руется внимание на возможностях 
системного анализа биотических 
компонентов агроэкосистем, не-
обходимости минимизации «вред-
ных» и максимизации циркуляции 
«полезных» организмов, причем не 
только в рамках простейших агро-
ценозов, но и крупных агроэкоси-
стем и агроландшафтов.

Фитосанитарная стабилизация 
льноводства (как отрасли растени-
еводства) может быть достигнута 
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при подборе таких мер контроля 
болезней, повреждения и засоре-
ния посевов культурных растений, 
которые, не нарушая существен-
ных природных взаимосвязей жи-
вых организмов агроэкосистемы, 
направляют их в желательную для 
достижения требуемого результата 
сторону, содействуют саморегуля-
ции биоценозов [1].

Задача российских льноводов 
– увеличение производства конку-
рентоспособной продукции путем 
повышения урожайности на основе 
широкого распространения новых 
высокопродуктивных сортов, пере-
довых агротехнологий и других 
достижений науки. Защита льна, 
учитывая специфику его выращива-
ния в различных агроэкологических 
условиях, недостаток ассортимента 
зарегистрированных пестицидов, – 
дело сложное и для некоторых хо-
зяйств слабо освоенное. 

 Болезни, вредители и сорня-
ки льна накапливаются в опасном 
количестве не каждый год и не на 
каждом поле. Ученые и практики 
определили критерии численности 
и уровня развития, при которых тот 
или иной фитосанитарный объект 
способен причинить экономически 
значимый вред. Разработаны и под-
ходы к определению совместной 
вредоносности вредителей, болез-
ней и сорняков на участке. Оценить 
складывающуюся фитосанитарную 
ситуацию на льняных полях позво-
ляют доступные методы учета рас-
пространения и развития болезней, 
вредителей, сорняков, на основе 
которых можно определить целе-
сообразность и оптимальные сроки 
защитных мероприятий.

Предварительный прогноз с 

определенной достоверностью 
может быть составлен уже на осно-
вании истории полей, анализа зве-
ньев севооборота и применяемой 
агротехники. Разный набор куль-
тур в севообороте с определенным 
уровнем агротехники влияет на за-
пас семян сорняков, вредителей и 
инфекционного начала болезней. 
Более точное представление о фи-
тосанитарном состоянии поля мо-
жет быть получено в результате его 
обследования после уборки пред-
шественника. Но наиболее важен 
для принятия правильных решений 
относительно конкретных приемов 
по защите культуры – систематиче-
ский фитосанитарный мониторинг 
в период вегетации культуры и осо-
бенно на ранних фазах развития 
растений.

Цель наших исследований – 
модернизация методологии фи-
тосанитарного мониторинга в 
льноводстве, а также испытание и 
разработка регламентов примене-
ния нового высокомолекулярного 
препарата Артафит с учетом инно-
вационных элементов системы фи-
тосанитарной стабилизации посе-
вов культуры.

Условия, материалы и мето-
ды. Для реализации поставленной 
цели во Всероссийском НИИ льно-
водства последовательно оптими-
зируются инструментарий и мето-
ды учета проявления болезней и 
вредителей. 

Так, в действующих «Методи-
ческих указаниях по фитопатоло-
гическим работам со льном» [2] 
предложено при учете поражения 
болезнями всходов льна брать на 
каждой делянке полевого опыта 
«20 выемок, по 10 с каждой длин-
ной стороны, на равных расстоя-
ниях друг от друга, захватывая по 
10-15 растений в каждой выемке…, 
подкапывая ножом…». Очевидно, 
что выполнить эти предложения мо-
жет только очень виртуозный спе-
циалист, располагающий большим 
запасом времени. Для рациона-
лизации методики полевого учета 
поражения всходов льна болезня-
ми и их повреждений фитофагами, 

мы разрабатываем специальный 
инструментарий. Рабочий орган 
одного из его макетных образцов 
выполнен в виде заостренного по-
лутрубчатого желоба. Испытания 
макетных образцов устройств для 
отбора проб растений при учетах 
проявления их болезней и повреж-
дений продемонстрировали мень-
шие затраты времени и лучшую со-
хранность корневой системы, чем 
позволяла старая методика.

При этом мы предлагаем поль-
зоваться единой (универсальной 
для болезней растений) пятибалль-
ной шкалой (табл. 1).

В производственных условиях, 
на наш взгляд, целесообразно от-
бирать пробы по одной или двум 
диагоналям участка, а при вытяну-
той форме поля – по зигзагообраз-
ной линии через 40-50 шагов, не 
менее чем в 20 точках на участке 
площадью до 5 га. Общая проба 
должна включать не менее 500 рас-
тений. Анализ необходимо прово-
дить в день отбора или на следу-
ющий день (допускается хранение 
проб в холодильнике не более 2 
суток). В каждой пробе растения 
следует разделять на здоровые и 
больные, а среди больных опреде-
лять сильнопораженные растения 
(с перетяжками, крупными пятнами 
или язвами диаметром более 5 мм 
или полностью увядшие). 

Сотрудники лаборатории защи-
ты растений института льна исполь-
зовали инновационный инструмен-
тарий при разработке совместно с 
учеными ВИЗР методических указа-
ний по регистрационным испытани-
ям инсектицидов, акарицидов, мол-
люскоцидов, родентицидов [3,4], 
фунгицидов [5] и гербицидов [6].

Полевой трехлетний экспери-
мент по испытанию эффективно-
сти препарата Артафит проводили 
в 2014-2016 гг. на базе Всероссий-
ского научно-исследовательско-
го института льна в Торжокском 
районе Тверской области. Схема 
опыта включала следующие вари-
анты: контроль (без обработки се-
мян), стандарт (с обработкой семян 
ТМТД в дозе 4 л/т и посевов – гер-

 1. Шкала оценки степени поражения 
растений льна основными болезнями

Балл Степень Поражение, %
0 Нет поражения 0
1 Незначительная до 5
2 Слабая 6-10
3 Умеренная 11-25
4 Сильная 26-50
5 Очень сильная более 50
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бицидами без регулятора роста), а 
также варианты обработки семян 
и посевов льна с использованием 
препарата Артафит.

Исследования осуществляли 
в соответствии с методическими 
указаниями по проведению поле-
вых опытов со льном-долгунцом 
[7] и регистрационных испытани-
ях пестицидов [3, 4, 5, 6] с учетом 
требований [8, 9]. Учетная площадь 
каждой делянки полевого экспери-
мента – 25 м2. Расположение деля-
нок – рендомизированное, повтор-
ность – четырехкратная.

Почва на участках опыта – дер-
ново-подзолистая, легкосуглини-
стая, среднекислая, со средним со-
держанием подвижного фосфора 
и калия. Агрометеорологические 
условия вегетационных периодов 
2014-2016 гг. были близкими к оп-
тимальным для льна (ГТК по Т.Г. Се-
лянинову составлял 1,4-1,6).

Агротехника возделывания 
культуры в полевом опыте – обще-
принятая для зоны. Предшествен-
ником в севообороте были много-
летние травы. Основная обработка 
почвы: после уборки предшествен-
ника – лущение жнивья и зябле-
вая вспашка. Весенняя обработка 

почвы включала раннюю и пред-
посевную культивации в 1 след с 
последующим боронованием в 2 
следа перед посевом льна. Способ 
уборки и учета урожая культуры: 
ручное теребление (с вязкой в сно-
пы) со всей учетной площади каж-
дой делянки опыта, сушка снопов, 
поделяночный обмолот, очистка се-
мян; сплошной учет урожая с пере-
счетом массы на 100 %-ную чисто-
ту, 12 %-ную влажность семян и 19 
%-ную влажность льносоломы. 

Основные исследования прово-
дили на сорте льна-долгунца Ле-
нок. Сорт среднеспелый, высоко-
урожайный по семенам и волокну, 
высоковолокнистый (содержание 
волокна в стебле до 32,4 %), счита-
ется устойчивым к ржавчине и фу-
зариозу. 

Сроки применения изучаемых 
средств защиты растений: обработ-
ка семян – за неделю до посева (в 
начале мая каждого года); посевов 
– в фазе «елочки» льна (июнь). Об-
работку (инкрустирование) семян 
осуществляли ручным протравоч-
ным аппаратом растворами (су-
спензиями) препаратов Артафит 
и ТМТД (стандарт); опрыскивание 
посевов – ранцевым опрыскивате-

лем «Рапид» рабочими растворами 
композиций регулятора роста Арта-
фит с гербицидами (Кортес, 5 г/га  
+ Хармони, 10 г/га + Тарга Супер, 
1,5 л/га); в стандартном варианте – 
теми же гербицидами без регулято-
ра роста. Расход рабочей жидкости 
для обработки семян 10 л/т; посе-
вов – 200 л/га.

Кроме испытаний в полевом 
опыте препарат дополнительно из-
учали в условиях производства. В 
Смоленской области в СПК КХ «Вос-
ток» Гагаринского района (в 2014-
2016 гг.) обрабатывали семена с 
последующим опрыскиванием по-
севов (на площади 600 га). В ООО 
«Колхоз Новосельский» Вяземского 
района в 2015 г. проводили обра-
ботку посевов на площади 10 га.

Результаты и обсуждение. Со-
временная интегрированная защи-
та льна от болезней, вредителей и 
сорняков должна включать профи-
лактические меры: научно-обосно-
ванный севооборот, поддержание 
фитосанитарной чистоты в посевах 
культур-предшественников, при-
менение удобрений с учетом их 
влияния на проявление различных 
патологий растений, фитофагов и 
сорняков, тщательная и своевре-
менная обработка почвы, возде-
лывание устойчивых к стрессовым 
факторам сортов.

Специальные истребительные 
меры, в соответствии с концепцией 
интегрированной защиты и фито-
санитарной стабилизации расте-
ниеводства, предусматривают не 
полное уничтожение условно вред-
ных элементов агроэкосистемы, а 
сдерживание их распространения 
без серьезных нарушений стабиль-
ности биоценозов.

Вред, причиняемый болезнями, 
зависит от условий внешней сре-
ды, которые отличаются по зонам 
возделывания льна. На развитие 
болезней большое влияние оказы-
вают метеоусловия периода веге-
тации, степень зараженности се-
менного материала, засоренность 
посевов, условия уборки. Защита 
льна от болезней основывается на 
знании их причин, вредоносности и 

2. Регламенты применения препарата Артафит для обработки семян  
и посевов льна 
Торговое назва-
ние, препара-
тивная форма, 
регистрант

Норма препарата Назначение, вред-
ные объекты

Способ примене-
ния

АРТАФИТ, ВРК,
(полидиаллил-
диметиламмоний 
хлорид, 100 г/л),
ООО  НПИЦ 
«БиоГрадис

0,10-0,15 л/т Повышение 
устойчивости рас-
тений к стрессо-
вым факторам 
(в том числе к 
болезням); повы-
шение всхожести, 
густоты стебле-
стоя, урожайности 
и качества волок-
нистой продукции 
и семян лубяных 
культур 

Инкрустирование 
семян водным 
раствором пре-
парата
(или его смесью с 
рекомендованны-
ми протравителя-
ми семян) 
(5-10 л/т)

0,10-0,15 л/га Опрыскивание 
посевов в фазе 
«елочки» льна во-
дным раствором 
(или в компози-
ции с рекомендо-
ванными герби-
цидами)
(75-300 л/га)
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факторов, способствующих эпифи-
тотиям.

В 2017 г. мы провели марш-
рутные обследования всходов 
льна-долгунца в Тверской области. 
Отмечено их поражение в основ-
ном антракнозом (распространен-
ность 2-14 %), бактериозом (3- 
10 %) и крапчатостью (5-19 %). Пе-
ред уборкой льна проявлялись пре-
имущественно пасмо (20-84 %) и 
антракноз (3-21 %). Из вредителей 
в Тверской области на всходах были 
активны и иногда опасны в плане 
повреждения культуры растений 
льняные блошки (плотность имаго 
9-25 шт./м2). Перед уборкой в 2017 г.  
в Верхневолжье была отмечена со-
вка-гамма со средней плотностью 3 
гусеницы/м2, что ниже ЭПВ (эколо-
гического порога вредоносности).

Маршрутные фитосанитар-
ные обследования всходов льна-
долгунца в Смоленской области, 
также проведенный в 2017 г., пока-
зали, что в этом регионе антракноз 
всходов льна-долгунца был распро-
странен на уровне 7 %, бактериоз – 
5 %, крапчатость – 8 %. Кроме того, 
в Смоленской области наблюдали 
льняную блошку cо средней чис-
ленностью 9 жуков/м2, что ниже 
порога вредоносности. Необходи-
мость проведения обработки по-
севов льна инсектицидами в этой 
области, на наш взгляд, отсутство-
вала.

Согласно результатам фитоса-
нитарного обследования посевов 
льна масличного в южных регио-
нах РФ, в частности, в Краснодар-
ском крае, выполненного в 2017 г.,  
всходы культуры поражали бакте-
риоз (в среднем на 5 %) и антрак-
ноз (на 4 %). Отмечена крапчатость 
всходов льна масличного (на 6 %), 
на которую местные специалисты 
ранее внимания не обращали. Из 
специализированных вредителей 
льна в регионе наблюдали пре-
имущественно Aphthona flaviceps 
и Aph. аbdominalis (виды блошек, 
распространенные в южных реги-
онах льноводства). Их плотность 
на всходах достигала 25 жуков/м2. 
Кроме того, в посевах отмечали 

многоядного вредителя – мотылька 
лугового (Loxostege sticticalis L.).

В Тверской области на семенах 
льна стандартной влажности был 
обнаружен клещ необычной (бо-
лее округлой) формы. Он не вы-
грызал явным образом внутреннее 
содержимое семян с повышенной 
влажностью, как это отмечали в 
прошлые годы. В связи с округлым 
телом и проявлением клеща  в 
сухих семенах без видимого вы-
грызания, первоначально новую 
форму определили как обыкновен-
ного волосатого клеща (Glycyphаgus 
destructor Schr.), который питается 
мелкими частицами семян пылью, 
так как не может внедриться внутрь 
семени в силу своих морфологиче-
ских особенностей. Однако у ши-
роко проявившегося клеща было 
недостаточно «волосатости». Тогда 
было сделано предположение, что 
это гипопусы G. destructor, однако 
у названного вида клеща гипопусы, 
как правило, неподвижны, а мы на-
блюдали передвигающуюся форму 
паукообразного членистоногого.

Подвижные (расселительные) 
гипопусы образуются у традици-
онного мучного клеща (T. farine) и 
у клеща Родионова (Caloglycypus 
rodionovi A. Zach.). Велика вероят-
ность, что они и были обнаружены 
в 2017 г. на сухих семенах льна в 
Тверской области. Работа по точно-
му определению вида вредителя 
продолжается. Если это клещ Ро-
дионова, то следует учитывать его 
повышенную способность размно-
жаться во влажных условиях (пло-
довитость самок обыкновенного 
волосатого клеща – 8-10 яиц, тра-
диционного мучного клеща – 20-
30 яиц, клеща Родионова – до 600 
яиц). 

По нашему прогнозу, в 2018 
г. снижения распространенности 
и вредоносности болезней льна-
долгунца и льна масличного не 
ожидается. Поэтому необходимо 
предусмотреть протравливание их 
семян, в том числе препаратами, 
снижающими проявление антрак-
ноза, крапчатости и бактериоза.

Особое внимание следует об-

ращать на защиту льна от сорных 
растений. На них, кроме ранее из-
ученных болезней (головня пырея, 
душистая ржавчина бодяка, «бе-
лая ржавчина» пастушьей сумки, 
хлороз и септориоз листьев бодя-
ка, которые отмечали в 2017 г. не 
только в Тверской и Смоленской 
областях, но и в Краснодарском 
крае), мы исследовали проявле-
ние полосатой пятнистости пырея 
ползучего (патоген Drechlera tritici-
repentis Ito. или Helminthosporium 
tritici-repentis Died.). При сильном 
поражении этим заболеванием ли-
стья сорняка преждевременно от-
мирали. В патологическом процес-
се отмечено образование на них 
темно-бурых с хлоротичной каймой 
сквозных пятен, на которых с ниж-
ней стороны листа образовывался 
слабозаметный бархатистый на-
лет конидиального спороношения. 
Конидии цилиндрические, удли-
ненные, практически бесцветные 
и прозрачные, размером 140-160 
× 12-14 мкм, с несколькими (чаще 
с 5) перегородками. Возможно, эта 
болезнь представляет определен-
ный интерес для разработки био-
логических мер контроля пырея, но 
она, вероятно, может поражать и 
пшеницу.

Кроме вопросов фитосанитарно-
го мониторинга, экологизации и ох-
раны природы при возделывании 
льна важно учитывать, что волокно 
и семена этой культуры используют 
как сырьё для производства тканей 
и материалов, имеющих особые ги-
гиенические и стратегические тех-
нологические свойства. Такая про-
дукция должна быть качественной 
и не содержать остаточные количе-
ства пестицидов выше допустимого 
уровня [10, 11].

Повышение устойчивости куль-
турных растений к болезням и 
другим стрессовым факторам до-
стигается различными способами, 
важнейшие из которых – оптими-
зация минерального питания, рас-
пространение сортов, приспосо-
бленных к конкретным природным 
зонам и использование регулято-
ров роста растений (РРР) – анти-
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стрессовых соединений различной 
природы [12, 13, 14].

Стрессы, возникающие на от-
дельных этапах органогенеза, 
приводят к нарушению метаболи-
ческих функций, генеративного раз-
вития, повреждению структур и в 
результате к снижению продуктив-
ности растений. Применение сое-
динений, индуцирующих комплекс 
защитных реакций, нивелирует 
негативное воздействие неблаго-
приятных факторов и способствует 
сохранению урожая сельскохозяй-
ственных культур [15, 16, 17].

Высокомолекулярный поли-
функциональный препарат Артафит 
– новое эффективное средство для 
рационализации мер фитосанитар-
ной стабилизации возделывания 
льна, контроля его болезней, вре-
дителей и сорняков на экологиче-
ски и экономически приемлемом 
уровне. Экономическая значимость 
разработки определяется возмож-
ностью модернизации и рациона-
лизации элементов систем защи-
ты льна от болезней, вредителей 
и сорняков при замене некоторых 
опасных для человека и природы 
пестицидов новым гораздо более 
безопасным препаратом, что повы-
шает уровень охраны природной 
среды.

Из болезней льна в процессе 
исследований существенно про-
являлись антракноз (Colletotrichum 
lini Manns et Bolley) и крапча-
тость (Ozonium vinogradovi Kudr.). 
Из вредителей-фитофагов еже-
годно отмечали блошку льняню 
(Aphthona euphorbiae Schr.). В по-
севах присутствовали двудоль-
ные и злаковые сорняки: торица 
обыкновенная (Spergula vulgaris 
Boen.), ромашка обыкновенная 
(Matricaria chamomila L.), марь бе-
лая (Сhenopodium album L.), осот 
полевой (Sonchus arvensis L.), бодяк 
щетинистый (Cirsium setosum M.B.), 
пырей ползучий (Agropyrum repens 
P. B.), ежовник петуший (Echinochloa 
crus galli R. et Sch.) и др. Пырей для 
льноводства проблемное растение, 
против которого мы разрабатываем 
химические и биологические меры 

контроля, в частности, поражение 
его головней, вызываемой грибом 
Urocystis agropyri /P./ S. 

Артафит по результатам испы-
таний показал уникально высокую 
фунгицидную, бактерицидную, ро-
стостимулирующую и антистрессо-
вую эффективность. Будучи экзо-
генным индуктором устойчивости 
растений к различным стрессовым 
факторам, он в установленных нор-
мах применения активизировал 
прорастание семян, снижал показа-
тели их зараженности болезнями, 
увеличивал всхожесть, длину и мас-
су проростков и, в конечном счете, 
статистически достоверно  повы-
шал урожайность соломы и семян 
льна.

При фитопатологических учетах 
в поле выявлена достоверная эф-
фективность обработки семян Ар-
тафитом и его композиций с ТМТД 
против болезней льна. Поражен-
ность всходов антракнозом в сред-
нем за 3 года при использовании 
в чистом виде снижалась в 25 раз; 
крапчатостью – в 22 раза в составе 
смеси его эффективность составля-
ла 100%. Против бактериоза достиг-
нута практически 100 %-ная эффек-
тивность.

Энтомологические учеты показа-
ли, что обработка семян Артафитом 
обеспечила снижение поврежден-
ности всходов льняной блошкой, 
по сравнению с контролем, на 1,8 
балла. 

Использование Артафита в про-
изводственных условиях обеспечи-
вало устойчивость растений льна 
к абиотическим и биотическим 
стрессовым факторам, в том числе 
неинфекционным, грибным и бак-
териальным болезням, повышало 
эффективность гербицидов при 
сниженных нормах их расхода. 

В сочетании с новым препара-
том можно использовать различ-
ные гербициды: против двудольных 
сорняков – Кортес (хлорсульфурон), 
Хармони или Тифи (тифенсульфу-
рон-метил), Секатор Турбо (ами-
досульфурон + йодосульфурон-ме-
тил-натрий + мефенпир-диэтил) 
и др.; против злаковых – Тарга Су-

пер (хизалофоп-П-этил), Пантера 
(квизалофоп-П-тефурил) или дру-
гие граминициды.

Разработанные меры приме-
нения на льне экологически и эко-
номически приемлемых средств 
защиты растений отличаются не-
высокими затратами на их реали-
зацию. Они предусматривают сни-
жение норм расхода препаратов, 
совмещение компонентов-синер-
гистов, что обеспечивает не только 
рациональный фитосанитарный 
эффект, но и повышение количе-
ственных и качественных показате-
лей урожая льнопродукции, а также 
снижение пестицидной нагрузки на 
окружающую среду.

В итоге обработка семян и по-
севов льна препаратом Артафит в 
производственной обстановке обе-
спечила экономический эффект, по 
сравнению со стандартным вариан-
том, на уровне 15 846 руб./га.

На основании результатов про-
веденных исследований были 
разработаны технологические ре-
гламенты применения препарата 
Артафит при обработке семян и по-
севов льна (табл. 2).

Выводы. Изученный биологиче-
ски активный препарат Артафит 
показал высокую фунгицидную, 
бактерицидную, ростостиму-
лирующую, антистрессовую эф-
фективность. Будучи экзогенным 
индуктором устойчивости рас-
тений к различным стрессовым 
факторам, он, в установленных 
нормах применения, активизиро-
вал прорастание семян, снижал 
их зараженность болезнями, уве-
личивал всхожесть, длину и массу 
проростков.

Обработки семян Артафи-
том в чистом виде против болез-
ней льна снижала пораженность 
всходов антракнозом в среднем 
за 3 года в 25 раз; крапчатостью 
– в 22 раза в смеси с ТМТД эффек-
тивность составляла до 100 % 
в смеси. Против бактериоза до-
стигнута практически 100 %-ная 
эффективность. 

Использование биологически ак-
тивного препарата Артафит при 
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обработке семян и посевов льна в 
производственной условиях повы-
сила урожайность льнопродукции, 
обеспечив экономический эффект, 
по сравнению со стандартной си-
стемой защиты, на уровне 15 846 
руб./га.
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Monitoring of Pests in Flax Crops and Application of Artafit High-Molecular Preparation for Their Control
N.A. Kudryavtsev, L.M. Zakharova, L.A. Zajtseva
In order to improve the efficiency of flax cultivation, a methodology for registration and prognosis for diseases, pests 

and weeds was modernized. It was tested Artafit preparation – an inductor of phytosanitary resistance of crops. Field 
experiments were founded in the fields of All-Russian Flax Research Institute, Torzhok district, Tver region. Designs of 
the experiments included a control (without treatments) and basic (with seed treatment and crop spraying by standard 
pesticides) variant, as well as new methods of seed incrustation, crop spraying and their combination. It was revealed 
statistically reliable relatively high efficiency of flax seed treatment by Artafit inductor of phytosanitary resistance against 
diseases of sprouts: bacteriosis, anthracnose, mosaic disease. A combination of seed treatment by this preparation and 
crop spraying by its composition with Kortes, Harmony and Targa Super herbicides (in reduces doses) contributed to 
an increase in efficiency of flax protection from weeds and diseases, to the formation of flax production, significantly 
exceeding the level of control and standards, simultaneously with the improvement of agroecological parameters of 
phytosanitary measures. In 2014–2017 the treatment of seeds and crops with the studied preparation under production 
conditions of “Vostok” farm, Gagarin district, Smolensk region, significantly reduced the development of diseases agents 
(Bacillus macerans Schard., Colletotrichum lini Manns et Bolley, Ozonium vinogradovi Kudr.) and weeds, and increased the 
yield of flax production, ensured an economic effect of 15,846 RUB/ha, in comparison with the standard. Technological 
regulations were developed for the application of Artafit for seed and crop treatment of flax and hemp. 

Keywords: flax, inductor of phytosanitary sustainability, incrustation, herbicide, efficiency, yield and quality of 
production.
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УДК 633.307 УВЕЛИЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ КУЛЬТУР В СЕВООБОРОТАХ

В.Н. БАРИНОВ, кандидат сельскохозяйственных наук,  
старший научный сотрудник (е-mail:vnion@vtsnet.ru)
Всероссийский НИИ органических удобрений и торфа 

— филиал ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ», ул. Прянишникова, д.2, 
п. Вяткино, Судогодский р-н, Владимирская обл., 601390, Российская Федерация 

В статье рассмотрено влияние культурных растений на сегетальные виды, которое можно усилить в 
гетерогенных посевах. Эффект доминантной роли культурных растений в гетерогенных посевах отчетливо 
проявился на показателях развития сорняков. Их масса в посевах люпина с овсом снизилась в среднем на 60 %, 
вики – на 66 %, смеси вики с овсом – до 88 %. Развитие сорняков интенсивнее подавлялось в смесях с нормой 
высева овса 50 %. Под пологом смешанных посевов с викой отмечали достоверное снижение количества 
сорняков: в среднем в вариантах с повышенной нормой высева овса на 44 %, с пониженной – на 25 %. При этом 
более подвержены гибели были подорожник, пастушья сумка, пикульник, ромашка. Ослабление развития 
многих сорняков выражалась в их низкорослости, невысокой облиственности, замедленном прохождении 
фенофаз и неспособности к семенному воспроизводству. Использование химических средств защиты вызывает 
экологическую напряженность в агроэкосистемах. К биологическим методам борьбы с сорняками относят все 
приемы, усиливающие приоритетное развитие культурных растений: севооборот, сроки и способы посева, 
глубина заделки семян, ускорение появления всходов, оптимизация почвенной среды, условий питания и развития 
возделываемых культур. 

Ключевые слова: агроценоз, сроки и способы посева, смешанные посевы, азотное питание, монокультура, 
доминантная роль, Владимирская область.

Потери урожая многих сельско-
хозяйственных культур от сорняков 
достигают в среднем 10-25 %, а при 
высоком уровне засоренности могут 
превышать 40 % и даже 80 % [1].

На сегодняшний день для контроля 
численности сорняков в основном ис-
пользуют механические и химические 
методы. Причем в связи с минимали-
зацией обработки почвы роль послед-
них резко возрастает. «Односторонняя 
ориентация на пестициды, — отмечает 
А.А. Жученко [2], — как главное сред-
ство защиты агроэкосистем от вреди-
телей, болезней и сорняков, в конеч-
ном счете, может привести к тому, что 
в процессе указанного «эволюцион-
ного танца» все большее число пока 
лишь потенциально вредоносных ви-
дов… будет поражать культивируемые 
виды растений. Таким образом, широ-
кое применение пестицидов не только 
не ослабляет, а наоборот усиливает 
напряженность действия биотических 
стрессов в агроэкосистемах». Анало-
гичных взглядов придерживается А.В. 
Захаренко [3]. По его мнению, ком-
плексные мероприятия с использова-
нием средств химизации по полному 
уничтожению сорняков привели к ту-

пиковой ситуации, поскольку сорные 
растения как компонент агроценоза 
уничтожить не удалось. К тому же ис-
пользование химических средств за-
щиты, подчас ненормированное, вы-
зывает экологическую напряженность 
в агроэкосистемах. В этой связи многие 
исследователи склонны отдавать пред-
почтение биологическим методам 
борьбы [4, 5].

М.Н. Новиков и др. [6] считают, что 
«при биологических методах борьбы с 
сорняками нужно исходить из того, что 
посевы сельскохозяйственных культур 
образуют единую систему – агрофито-
ценоз. Основными компонентами его 
являются культурные и сорные расте-
ния, последние развиваются лучше в 
тех посевах, где факторы жизни (свет, 
вода, элементы питания, тепло и воз-
дух) недоиспользуются культурными 
растениями. В связи с чем, к биологи-
ческим методам относят все приемы, 
усиливающие приоритетное развитие 
культурных растений (севооборот, сро-
ки и способы посева, глубина заделки 
семян, ускорение появления всходов, 
оптимизация реакции почвенной сре-
ды, условий питания и развития возде-
лываемых культур)».

В системе биологических мер до-
минантное развитие культурных рас-
тений по отношению к сегетальным 
видам можно обеспечить в гетероген-
ных посевах, которые наиболее полно 
утилизируют потоки света, тепло, эле-
менты минерального питания, запасы 
влаги и другие факторы внешней сре-
ды, отличаются повышенной устойчи-
востью к стрессовым ситуациям [7, 8].

Цель исследований – оценить эф-
фективность гетерогенных посевов 
культурных растений в борьбе с сеге-
тальными видами в системе биологи-
ческого земледелия. 

 Условия, материалы и методы. 
Многолетние исследования проводи-
ли на дерново-подзолистых супесча-
ных почвах Мещерской низменности, 
которые характеризуются низким со-
держанием гумуса, кислой реакцией 
среды, средней обеспеченностью ус-
вояемыми формами фосфора и ка-
лия. В качестве растений доноров ис-
пользовали однолетний узколистный 
люпин сорта Кристалл и вику сорта 
Льговская, растений акцепторов – овес 
сортов Астор, Друг, Анастасия. В почву 
под опытом фоном вносили Р40К40. Ис-
пытывали две нормы высева люпина 
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(75 и 50 % от полной нормы) и овса (50 
и 25 %). Посев проводили перекрест-
ным способом сеялкой СН-3,0, сначала 
овес, затем люпин и вику. Площадь де-
лянки 18 м2, повторность 4-кратная.

Уровень развития сорняков (коли-
чество и массу) учитывали в фазе цве-
тения люпина. 

Результаты и обсуждение. В сме-
шанных посевах, особенно в вариантах 
сочетания люпина с овсом Анастасия, 
начиная с фазы цветения, отмечали бо-
лее интенсивный рост растений обеих 
культур (табл. 1). 

Для люпина это в большей мере 
связано с увеличением густоты стоя-
ния, а для овса – с улучшением азот-
ного питания, положительный эффект 
которого, судя по развитию растений, 

начинал проявляться с фазы кущения, 
достигал максимума в фазе цветения и 
сохранялся до конца вегетации. Кроме 
того, бобовые культуры способствова-
ли лучшему развитию листового аппа-
рата овса, формированию более мощ-
ной фотосинтезирующей поверхности 
посевов, повышая тем самым их кон-
курентную способность по отношению 
к сегетальным видам растений. 

Под монокультурами и смесями 
развивались одни и те же сорные рас-
тения: торица, мокрец, пикульник, ро-
машка, вьюнок, лебеда, подорожник, 
хвощ, пастушья сумка.

Под пологом смешанных посевов 
с викой отмечено достоверное сниже-
ние количества сорняков. В среднем в 
вариантах с повышенной нормой вы-

сева овса – на 44 %, с пониженной – на 
25 % (табл. 2). При этом более подвер-
жены гибели были подорожник, пасту-
шья сумка, пикульник, ромашка.

Доминантная роль культурных рас-
тений в гетерогенных посевах отчетли-
во отразилась на показателях развития 
сорняков. В посевах люпина с овсом 
их масса снизилась в среднем на 60 %, 
вики – на 66 % , смесей вики с овсом 
– до 88 %. Более интенсивно развитие 
сорняков подавлялось в смесях с нор-
мой высева овса 50 %. Ослабление 
развития многих сорных растений вы-
ражалось в их низкорослости, слабой 
облиственности, замедленном про-
хождении фенофаз и неспособности к 
семенному воспроизводству. Их отри-
цательное воздействие на формиро-

1. Динамика роста растений (высота), см

Вариант

Люпин, вика Овес

всходы цвете-
ние

сизый 
боб

бле-
стя-
щий 
боб

бурый 
боб всходы куще-

ние
цвете-

ние

мо-
лочно-

вос-
ковая 
спе-

лость

полная 
спе-

лость

Люпин, 75 % (фон I) 10 40 49 53 53 - - - - -
Фон I + овес Астор, 50 % 10 41 56 59 59 9 20 80 81 82
Фон I + овес Астор, 25 % 10 42 55 57 57 8 20 87 88 88
Фон I + овес Друг, 50 % 10 45 55 56 57 9 23 96 97 97
Фон I + овес Друг, 25 % 10 45 54 55 55 8 23 98 98 98
Фон I + овес Анастасия, 50 % 10 49 60 60 61 9 23 104 105 105
Фон I + овес Анастасия, 25 % 9 50 61 61 61 9 23 114 114 115
Люпин, 50 % (фон II ) 10 37 45 51 51 - - - - -
Фон II + овес Астор, 50 % 10 38 46 46 47 9 22 79 79 80
Фон II + овес Астор, 25 % 10 36 46 49 49 7 21 81 81 82
Фон II + овес Друг, 50 % 10 39 52 53 53 9 23 100 101 101
Фон II + овес Друг, 25 % 10 39 49 49 50 9 22 106 106 106
Фон II + овес Анастасия, 50 % 11 42 51 56 57 9 23 105 106 106
Фон II + овес Анастасия, 25 % 10 43 53 57 58 9 22 107 107 106
Вика, 75 % (фон III ) 7 41 74 114 115 - - - - -
Фон III + овес Астор, 50 % 8 44 89 109 110 7 21 88 89 89
Фон III + овес Астор, 25 % 7 47 93 115 116 7 21 89 90 90
Фон III + овес Друг 50, % 7 49 93 115 116 9 22 93 94 94
Фон III + овес Друг, 25 % 7 41 90 114 115 8 23 103 103 104
Фон III + овес Анастасия, 50 % 7 51 96 127 128 9 23 104 104 104
Фон III + овес Анастасия, 25 % 7 50 94 125 126 8 23 103 103 103
Овес Астор, 100 % - - - - - 9 189 78 78 79
Овес Друг, 100 % - - - - - 8 18 86 87 88
Овес Анастасия, 100 % - - - - - 9 20 92 94 95
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вание урожая культурных растений не 
проявлялось или было минимальным.

 Выводы. Таким образом, в си-
стеме биологических мер контроля 
численности сорняков доминантное 
развитие культурных растений по 
отношению к сегетальным видам 
можно обеспечить в гетерогенных 
посевах, которые наиболее полно 
утилизируют потоки света, тепло, 
элементы минерального питания, 
запасы влаги и другие факторы внеш-

ней среды, отличаются повышенной 
устойчивостью к стрессовым ситу-
ациям. Самыми эффективными по 
подавлению сорной растительности 
оказалась посевы вики с овсом. Более 
интенсивное ограничение развития 
сегетальных видов  отмечено в сме-
сях с нормой высева овса 50 %.
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2. Влияние смешанных посевов на развитие сорняков (1,0 м2)

Вариант
Количество сорняков Масса сорняков

штук  % г  %
Люпин, 75 % (фон I) 592 100 244 100
Фон I + овес Астор, 50 % 614 106 86 35
Фон I + овес Астор, 25 % 684 115 106 43
Фон I + овес Друг, 50 % 600 101 72 30
Фон I + овес Друг, 25 % 456 77 94 38
Фон I + овес Анастасия, 50 % 632 107 120 49
Фон I + овес Анастасия, 25 % 652 110 160 66
Люпин, 50 % (фон II) 672 114 272 111
Фон II + овес Астор, 50 % 416 70 48 20
Фон II + овес Астор, 25 % 600 101 146 60
Фон II + овес Друг, 50 % 392 66 70 29
Фон II + овес Друг, 25 % 632 107 74 30
Фон II + овес Анастасия, 50 % 720 122 76 31
Фон II + овес Анастасия, 25 % 814 139 190 78
Вика, 75 % (фон III) 600 101 84 34
Фон III + овес Астор, 50 % 376 64 30 12
Фон III + овес Астор, 25 % 528 89 176 72
Фон III + овес Друг, 50 % 264 45 32 13
Фон III + овес Друг, 25 % 468 79 92 38
Фон III + овес Анастасия, 50 % 344 58 70 29
Фон III + овес Анастасия, 25 % 400 68 106 43
НСР05 73 26

Increase in Competitive Ability of Crops in Crop Rotations
V.N. Barinov
The article considers the role of cultivated plants in relation to weed species, which can be strengthened through heterogeneous crops. 

An effect of the dominant role of cultivated plants in heterogeneous crops revealed clearly at indicators of weed development. Their weight 
reduced on average by 60% in crops of lupine with oat, by 66% – of vetch, up to 88% – of the vetch-oat mixture. The development of weeds 
was suppressed more intensively in mixtures with the seeding rate of oat of 50%. The number of weeds significantly decreased in mixed 
crops with vetch: on average by 44% in the variants with the increased seeding rate of oat and by 25% in the options with the reduced 
rate. Plantain, blind weed, hemp nettle and chamomile were more susceptible to death. The weakened development of many weeds was 
expressed in their short stature, a small number of leaves, slow passage of phenological stages and inability to reproduce through the seeds. 
Use of chemical protection means causes ecological instability in agricultural ecosystems. Biological methods for controlling weeds include 
all techniques that enhance the priority development of crop plants: crop rotations, timing and methods of seeding, the depth of seeding, 
the acceleration of emergence, optimization of the soil environment, conditions of nutrition and development of cultivated crops.

Keywords: agricultural coenosis, timing and methods of sowing, mixed crops, nitrogen nutrition, monoculture, dominant role, Vladimir region.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
КАРТОФЕЛЯ СОРТА КАЛУЖСКИЙ

Т.А. АМЕЛЮШКИНА, кандидат сельскохозяйственных наук,  
ведущий научный сотрудник (е-mail: knipti@kaluga.ru) 

Калужский НИИСХ, ул. Центральная, д.2, с. Калужская опытная  
сельскохозяйственная станция, Перемышльский р-н,  

Калужская обл., 249141, Российская Федерация

В статье обоснована необходимость отработки вопросов минерального питания растений 
картофеля конкретного сорта. Исследования проводили на полевой базе Калужского НИИСХ в 2011-2014 
гг. Рассмотрены варианты применения различных доз и способов внесения минеральных удобрений под 
районированный сорт картофеля Калужский на серой лесной среднесуглиничтой почве. Использование 
основного минерального удобрения в дозе N90Р90К90, позволило повысить урожайность сорта на 30,1 %. 
Внесение органоминерального комплекса Геотон на фоне основного минерального удобрения N60Р60К60 
увеличило сбор клубней указанных с единицы площади на 19,3 %. Это происходило благодаря лучшему 
развитию ботвы и продлению вегетационного периода в этих вариантах. Применение полного 
минерального удобрения обеспечило наибольшую рентабельность, превысившую величину этого 
показателя в контроле на 29,6 %. Использование органоминерального комплекса Геотон на фоне N60Р60К60 
также увеличивало рентабельность производства на 21,4 %. Отзывчивость картофеля на повышенные 
дозы минеральных удобрений при дробном применении оказалась ниже, чем на единовременное основное 
внесение эквивалентной дозы, что может быть обусловлено неравномерностью выпадения осадков в 
период проведения подкормок.  Разработанная технология возделывания нового сорта Калужский на 
семенные цели, включает как традиционные приёмы выращивания, так и два эффективных варианта 
применения удобрений.

Ключевые слова: картофель, минеральные удобрение, органоминеральный комплекс Геотон, 
урожайность, технология. 

Потенциальные возможности но-
вого сорта полностью раскрываются 
только в том случае, когда с помощью 
соответствующих агротехнических 
приёмов создаются условия, отвечаю-
щие его биологическим требованиям. 
При неполном удовлетворении по-
требностей растений потенциально 
высокоурожайные сорта сильно сни-
жают продуктивность. Ее повышение 
и улучшение показателей качества 
продукции невозможно без приме-
нения сортовой агротехники. Такая 
ситуация связана с тем, что каждый 
сорт имеет свои генетические и био-
логические особенности, характер-
ную только для него интенсивность 
развития надземной массы, листовой 
поверхности, активность фотосинтеза, 
интенсивность и продолжительность 
клубнеобразования. Обеспечение ус-
ловий возделывания в соответствии с 
биологическими требованиями сорта 
картофеля способствует увеличению 

продолжительности активного роста 
и максимальной продуктивности рас-
тений [1]. 

Среди множества факторов внеш-
ней и внутренней среды, влияющих 
на рост и развитие растений, наи-
более доступно для регулирования 
минеральное питание, в том числе с 
использованием современных пре-
паратов, содержащих гуминовые кис-
лоты [2]. 

В 2014 г. в «Реестр селекционных 
достижений, допущенных к исполь-
зованию на территории РФ» был 
включен сорт Калужский. С целью его 
широкого распространения в произ-
водстве важное практическое значе-
ние имеет изучение таких элементов 
сортовой агротехники, как дозы и спо-
собы внесения минерального удобре-
ния.

Условия, материалы и методы. 
Исследования проводили в 2015-2017 
гг. на полевой базе Калужского НИ-

ИСХ в соответствии с общепринятыми 
методиками [3, 4, 5]. Почва опытного 
участка серая лесная среднесуглини-
стая, характеризовалась следующими 
агрохимическими показателями: со-
держание гумуса 2,3 %, pHKCl 5,6-5,7; 
содержание подвижного фосфора и 
обменного калия – 194 и 116 мг/кг со-
ответственно.

Схема эксперимента (табл. 1) 
включала 4 варианта. Внесение ос-
новного минерального удобрения 
проводили вразброс перед нарезкой 
гребней. Учитывая, что дожди ливне-
вого характера способствуют вымыва-
нию питательных веществ в недоступ-
ные для корневой системы растений 
слои, в опыте был предусмотрен ва-
риант с дробным внесением повы-
шенной дозы: стартовое внесение 
N60Р60К60 вразброс, подкормка локаль-
но N30Р30К30 в период бутонизации под 
междурядную обработку. Для ком-
пенсации отрицательного влияния 
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стрессовых климатических ситуаций 
(кратковременные засухи или избы-
ток дождей) в схему эксперимента 
был включен вариант с некорневой 
подкормкой вегетирующих растений 
органо-минеральным комплексом 
Геотон, положительное влияние ко-
торого на продуктивность картофеля 
было отмечено в ранее проведенных 
исследованиях [6]. Опрыскивание по-
садок Геотоном проводили из расчета 
1 л/га два раза за период вегетации 
(всходы, бутонизация). Расход рабо-
чей жидкости 300 л/га.

Геотон представляет собой орга-
но-минеральный комплекс с содер-
жанием азота (N) – 9-14 %, фосфора 
(P2O5) – 23-25 %, калия (K2O) – 23-29 %, 
органического вещества – 32-45 %, в 
том числе гумата калия – 9-12 %. Ме-
ханизм его действия основан на том, 
что биологически активные вещества 
препарата активируют биохимиче-
ские процессы в растениях, повы-
шают их иммунитет и устойчивость к 
воздействию неблагоприятных фак-
торов, значительно увеличивают эф-
фективность корневого питания, что 
положительно сказывается на продук-
тивности культур.

Метеорологические условия в 
годы проведения исследований были 

различными. Если показатели темпе-
ратурного режима в период вегета-
ции в 2015 и в 2016 гг. были близки и 
несколько превышали среднемного-
летние значения, то 2017 г. характе-
ризовался преобладанием темпера-
тур ниже нормы. В 2015 г. за летние 
месяцы выпало 112 мм осадков при 
норме 236 мм. В 2016 г. сумма осад-
ков, носивших ливневой характер, 
в период роста вегетативной массы 
(июнь), а также во время образования 
и активного нарастания клубневой 
массы (июль) существенно (более чем 
в 1,5 раза) превысила среднемного-
летние значения. Это вызвало крайне 
избыточное увлажнение почвы, что 
способствовало её сильному уплот-
нению. В 2017 г. количество осадков в 
июне находилось в пределах нормы. 
В июле и августе наблюдали их недо-
бор на 18 и 23 % соответственно. Сле-
дует отметить, что осадки в течение 
вегетационного периода лет исследо-
вания были крайне неравномерны-
ми, преимущественно они выпадали 
в виде немногочисленных, но обиль-
ных дождей ливневого характера. 

Результаты и обсуждение. При-
менение минеральных удобрений в 
повышенной дозе (N90Р90К90), а также 
использование органо-минерального 

комплекса Геотон в качестве некорне-
вой подкормки на фоне основного ми-
нерального удобрения в дозе N60Р60К60 
обеспечивали некоторое улучшение 
условий роста картофеля, в результате 
чего вегетационный период увеличи-
вался на 2-4 дня (табл. 1). 

Надземная масса картофельного 
растений – фактор, во многом опреде-
ляющий величину урожая. Учитывая 
влияние биометрических показате-
лей развития ботвы на формирование 
урожая, в фазе бутонизации проводи-
ли учет их высоты и количества основ-
ных стеблей. В годы проведения ис-
следований наблюдали увеличение 
параметров растений картофеля в ва-
риантах опыта с внесением N90P90K90 и 
с применением Геотона. При дробном 
использовании минеральных удобре-
ний отмечено некоторое увеличение 
их высоты, а количество основных сте-
блей находилось на уровне контроля 
(см. табл. 1). 

В конечном итоге лучшее развитие 
ботвы и продление вегетационного 
периода при использовании повы-
шенных доз минеральных удобрений 
и органоминерального комплекса Ге-
отон, способствовало достоверному 
увеличению урожая. Максимальную 
в опыте величину этого показателя, 
а также количественный выход клуб-
ней стандартной фракции обеспечи-
ло внесение минеральных удобрений 
в дозе N90Р90К90. В среднем за годы 
исследований превышение товарно-
го урожая, в сравнении с контролем, 
составило 61 ц/га, что увеличивало 
коэффициент размножений семенно-
го картофеля до 6,7 против 5,6 в кон-
троле. В этом же варианте отмечена 
наибольшая рентабельность, которая 

 1. Продолжительность вегетационного периода и основные биометрические  
показатели сорта Калужский в зависимости от доз и способов применения  
минеральных удобрений

Вариант
Высота 

растений
Количество  

основных стеблей Вегетационный 
период, дней

см  % шт.  %
N60Р60К60 (контроль) 56,5 100 3,8 100 70
N90Р90К90 59,4 105 3,9 103 74
N60Р60К60+ N30Р30К30 58,3 103 3,8 100 71
N60Р60К60 + Геотон 58,7 104 4,0 106 72

 2. Товарная продуктивность картофеля сорта Калужский и рентабельность его возделывания в зависимости от доз и способов 
внесения минеральных удобрений

Вариант

Товарный урожай Количество товарных 
клубней Коэффици-

ент раз-
множения

Рентабель-
ность, %ц/га

± к контролю

ц/га  % тыс. шт./га % к контро-
лю

N60Р60К60 (контроль) 202,6 - 100 280,9 100 5,6 50,4
N90Р90К90 263,6 61,0 130,1 335,6 119,5 6,7 80,0
N60Р60К60 + N30Р30К30 230,5 27,9 113,8 285,5 101,6 5,7 62,7
N60Р60К60 + Геотон 241,8 39,2 119,3 315,2 112,2 6,3 71,8
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была выше, чем в контроле на 29,6 %. 
Кроме того, эффективным оказалось 
применение органоминерального 
комплекса Геотон на фоне внесе-
ния минеральных удобрений в дозе 
N60Р60К60. Товарный урожай в этом слу-
чае возрастал на 34,3 ц/га, что выше 
контроля на 19,3 %, рентабельность 
производства увеличивалась на 21,4 
% (табл. 2).

Отзывчивость картофеля на повы-
шенные дозы минеральных удобре-
ний при дробном и спользовании 
оказалась ниже, чем на единовремен-
ное основное внесение. Этот факт мы 
связываем с крайне неравномерным 
увлажнением почвы в период прове-
дения подкормки. С учетом того, что 
такое распределение осадков стало 
характерным в последние годы, на 
наш взгляд, дробное внесение удо-
брений нерационально.

На основе результатов исследова-
ний разработана технология возде-
лывания картофеля сорта Калужский 
на семенные цели, которая включает 
традиционные элементы и новую си-
стему удобрений, предусматриваю-
щую два варианта их применения. 

Традиционные элементы техноло-
гии включают лущение стерни после 
уборки предшественника на глубину 
10-12 см, через 10-14 дней после кото-
рого проводится зяблевая вспашка на 
глубину 20-25 см. Предпосевная под-
готовка почвы предусматривает ран-
невесеннее боронование на глубину 
5-6 см по мере созревания почвы, 
внесение минеральных удобрений, 

культивацию с боронованием на глу-
бину 12-14 см, через 10-12 дней после 
которой проводится безотвальная об-
работка на 25-30 см в направлении по-
перек зяблевой. Предпосевная подго-
товка почвы заканчивается нарезкой 
гребней высотой 12-16 см за 2-3 суток 
до посадки. Посадка картофеля осу-
ществляется на глубину 6-8 см в конце 
апреля – первой декаде мая. 

Уход за картофелем предусматри-
вает проведение двух междурядных 
обработок до всходов, одной – по 
всходам и одного-двух окучиваний. 
Последняя междурядная обработка 
осуществляется перед смыканием 
ботвы. Высота гребня при этом со-
ставляет 18-22 см. Опрыскивание по-
садок против болезней и вредителей 
проводится рекомендованными пре-
паратами согласно регламентам их 
применения и прогнозам развития 
болезней и вредителей. На семено-
водческих посевах ботву удаляют за 
10-12 суток до уборки клубней. Во 
избежание повреждений клубней 
убирают семенной картофель в опти-
мально ранние сроки – при темпера-
туре почвы выше 10 ОС [7].

Выводы. Таким образом, техно-
логия возделывания картофеля со-
рта Калужский на семенные цели 
предусматривает два варианта 
использования удобрений: основное 
внесение в дозе N90Р90К90 или примене-
ние препарата Геотон на фоне ми-
неральных удобрений в дозе N60Р60К60. 
Предложенные способы оптимизи-
руют питание растений картофе-

ля, обеспечивая наибольший урожай 
и количественный выход клубней 
стандартной фракции, а также по-
вышают рентабельность производ-
ства картофеля сорта Калужский. 
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Technological Elements of Cultivation of Potato ‘Kaluzhsky’
T.A. Amelyushkinа 
The necessity of investigation of the issues of mineral nutrition of potato plants of a particular variety is substantiated. The tests were 

carried out at the premises of the field base of Kaluga Research Agricultural Institute in 2011– 2014. The authors examined the variants of 
application of mineral fertilizers in different doses and introduction methods for the zoned potato ‘Kaluzhsky’ on grey forest middle loamy 
soil. The application of the main mineral fertilizer in the dose of N90P90K90 allows increasing the yield of potato by 30.1%. The use of Geoton 
organic and mineral complex against a background of the main mineral fertilizer N60P60K60 increases the tuber yield by 19.3%. This was 
caused by the better development of top and prolongation of the vegetation period in these variants. The use of the full mineral fertilizer 
ensured the greatest profitability; the value of this index exceeded the one in the control variant by 29.6%. The use of Geoton organic and 
mineral complex against the background of N60P60K60 also increased the profitability of production by 21.4%. The responsiveness of potato to 
higher doses of mineral fertilizers in the case of the fractional application was lower than to a single main application of an equivalent dose, 
which may be due to the uneven precipitation during the period of additional fertilization. The developed technology of cultivation of the 
new variety Kaluzhsky for seed purposes includes both traditional methods of cultivation and two effective variants of fertilizer application.

Keywords: potato, mineral fertilizer, Geoton organic and mineral complex, productivity, technology.
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