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Жителям	земли,	да	и	всему	живот-
ному	 и	 растительному	 царству,	
надо	готовиться	к	серьёзным	ис-

пытаниям,	 которые	 коснутся	 практиче-
ски	каждого.	Созданные	самим	челове-
ком	с	его	неуёмной	тягой	к	потреблению,	
они	являются	буквально	рукотворными.	
Это	 обстоятельство	 усиливает	 происхо-
дящее	невнимание	к	словам	ученых,	ко-
торые	более	20 лет	предупреждают,	что	
кажущиеся	 апокалиптическими	 сцена-
рии	будущего	могут	стать	реальностью.
Такой	главный	вывод	следует	из	Ше-

стого	доклада	Межправительственной	
группы	 экспертов	 по	 изменению	 кли-
мата	 (МГЭИК)	 ООН.	 Его	 представили	
на	пресс-конференции	российские	учё-
ные,	 которые	участвовали	в	подготов-
ке	и	рецензировании	этого	масштабно-
го	документа.
Дальнейший	 рост	 температуры,	 при	

выходе	 на	 уровень	 1,5 °С,	 подтолкнёт	
многие	природные	системы	к	опасному	
поворотному	моменту,	который	по	мно-
гим	параметрам	может	стать	необрати-
мым.	Это	риски	для	здоровья,	средств	
к	 существованию,	 продовольственной	
безопасности,	 безопасности	 человека,	
водоснабжения	 и	 экономики.	 К	 реги-
онам	 наибольшего	 риска	 относятся	
арктические	 экосистемы,	 засушливые	

районы,	 малые	 островные	 развива-
ющиеся	 государства	 и	 наименее	 раз-
витые	 страны.	 Список	 этих	 напастей	
можно	продолжать	долго.	И	здесь	мы	
попадём	действительно	в	апокалипти-
ческие	 сценарии,	 с	 затоплением	 мно-
гих	мегаполисов,	 эпидемиями,	 засуха-
ми	 и	 наводнениями,	 экономическими	
проблемами,	 которые	 могут	 перехо-
дить	к	конфликтам	между	странами.
И,	 кажется,	 политики	 наконец-то	 ус-

лышали	учёных.	Во	всяком	случае,	ве-
дущие	 страны	 объявили	 о	 переходе	 к	
«зелёной	экономике»,	о	стремлении	до-
стичь	углеродной	нейтральности,	когда	
объём	 выбросов	 углекислого	 газа	 бу-
дет	 равен	 его	 поглощению.	 Правда,	 и	
это,	 по	 мнению	 многих	 специалистов,	
уже	 вряд	 ли	 сможет	 остановить	 поте-
пление,	 а	 лишь	 замедлит	 его	 темпы.	
Дело	 в	 том,	 что	 климат	 –	 это	 очень	
инерционная	система.	Его	трудно	разо-
гнать,	но,	если	это	удаётся,	ещё	труднее	
остановить.
Итак,	 у	 человечества	 уже	 нет	 вре-

мени	на	споры	о	 глобальном	потепле-
нии,	 нужны	 экстраординарные	 меры	
по	сокращению	выбросов.	Иначе	рост	
глобальной	температуры	может	превы-
сить	3-4 °С,	что	может	стать	трагедией	
для	обитателей	Земли.

Непредсказуемость	 погоды	 и	 ано-
мальные	 температуры	 вновь	 и	 вновь	
заставляют	 аграриев	 искать	 различ-
ные	 способы	 стабилизировать	 си-
туацию.	 Как	 один	 из	 фактов	 наука	 и	
практика	 видят	 его	 в	 орошении.	 Без-
альтернативность	этого	метода	земле-
делия,	особенно	на	юге	нашей	страны,	
понимают	 на	 всех	 уровнях.	 Постанов-
лением	Правительства	№731	от	14 мая	
2021	года	утверждена	Государственная	
программа	 эффективного	 вовлечения	
в	 оборот	 земель	 сельскохозяйствен-
ного	 назначения	 и	 развития	 мелиора-
тивного	 комплекса	 Российской	 Феде-
рации.	Цели	программы	–	вовлечение	
в	оборот	13,	2 млн.	га	неиспользуемых	
земель	и	сохранение	в	сельхозобороте	
мелиорированных	почв	на	площади	не	
менее	 3,6 млн.	 га.	 В	 документе	 также	
сформулированы	 задачи	 по	 химиче-
ской	мелиорации	 на	 площади	 2,8 млн.	
га,	 обеспечению	 благоприятного	 во-
дного	режима	на	площади	1,35 млн.	га	
и	сбору	информации	об	актуальном	со-
стоянии	земель	сельхозназначения.
На	 достижение	 этих	 целей	 из	 феде-

рального	 бюджета	 до	 2031	 года	 пред-
полагается	 выделить	 более	 500 млрд.	
рублей.	Средства	пойдут	на	различные	
мероприятия,	в	том	числе	на	агрохими-

Необратимые последствия изменения 
климата и некоторые меры Новой 
Программы борьбы с засухой

Без формата

Гидротехник ООО «СП «Донское» Д.С. Фирсов  
на новом орошаемом участке
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Мелиораторы вновь оказались  
на острие аграрной политики. Это почётно и 
ответственно, заставляет мобилизовать все 

силы – научные, производственные, кадровые, 
возможности новой техники и технологий.  

На карту поставлено многое, а значит,  
и многое спросится

Без формата

ческие	 и	 экологотоксикологические	
исследования,	 подготовку	 проектов	
межевания	и	кадастровые	работы,	ре-
конструкцию	мелиоративных	 и	 гидро-
технических	сооружений.
Программа	 станет	 мощным	 подспо-

рьем	 в	 деле	мелиорации,	 она	 поддер-
жит	 тех,	 кто	 развивает	 это	 направле-
ние,	 и	 даст	 толчок	 хозяйственникам,	
которых	ухудшение	климатических	ус-
ловий	всё	больше	заставляет	задумы-
ваться	об	орошении.	Ярким	примером	
может	служить	Волгоградская	область,	
где	 мощно	 возрождают	 и	 развивают	
оросительные	 системы.	 Каждый	 год	
здесь	прибавляют	к	орошаемому	кли-
ну	7-8	тысяч	гектаров,	причём	не	толь-
ко	вводят	новые	гидромелиоративные	
объекты,	 но	 и	 восстанавливают	 по-
строенные	 в	 советское	 время.	 Напри-
мер,	 агрофирма	 «Восток»	 планирует	
вернуть	в	эксплуатацию	оросительные	
каналы,	проложенные	десятилетия	на-
зад.	 Предприятие	 является	 активным	
участником	программ	по	развитию	ме-
лиорации,	с	2018	года	здесь	реализуют	
инвестпроект	 реконструкции	 и	 строи-
тельства	 орошаемых	 участков	 общей	
площадью	4,9 тыс. га.
Крупный	 объект	мелиорации	 общим	

объёмом	 инвестиций	 в	 961 млн.	 ру-
блей	 создаётся	 в	 СП	 «Донское»	 Кала-
чёвского	 района.	 Предприятие	 строит	
мощный	животноводческий	 комплекс,	
который	 по	 масштабам	 превосходит	
все	 существующие	 в	 Волгоградской	
области.	 Для	 обеспечения	 кормопро-
изводства	поэтапно	вводится	инвести-
ционный	 проект	 по	 строительству	 3,5	
тысячи	га	орошаемых	земель.	Два	года	
назад	завершён	первый	этап	создания	
участка	мощностью	405 га	с	пятью	до-
ждевальными	установками.	Здесь	уже	
выращивают	 люцерну	 и	 другие	 куль-
туры	 на	 сенаж.	 Летом	 текущего	 года	
ввели	в	эксплуатацию	второй	участок,	
площадью	785 га.	Главный	агроном	хо-
зяйства	С.В.	Ерёмин	озвучил	планы	на	
следующий	 год:	 прибавить	 к	 орошае-
мым	 площадям	 ещё	 тысячу	 гектаров.	
Во	 время	 рабочего	 визита	 в	 ООО	 «СП	
«Донское»	губернатор	А.И.	Бочаров	от-
метил,	 что	 «проекты	 по	 строительству	
орошаемых	участков	в	области	реали-
зуются	в	полном	объёме:	ежегодно	мы	
вводим	до	10	тысяч	гектаров.	Это	даёт	
возможность	 хозяйствам	 жить,	 раз-
виваться	 и	 выполнять	 стоящие	 перед	
ними	задачи	даже	в	засушливые	годы».

С	 2019	 года	 в	 регионе	 приступили	 к	
реализации	масштабного	проекта	стро-
ительства	 гидротехнических	 сооруже-
ний	 для	 дополнительного	 обводнения	
реки	 Ахтубы	 и	 Волго-Ахтубинской	 пой-
мы.	 Сейчас	 идёт	 формирование	 обще-
федеральной	программы	по	оздоровле-
нию	Донского	бассейна.	Волгоградская	
область	 предлагает	 включить	 в	 этот	
комплексный	 план	 мероприятия,	 на-
правленные	 на	 расчистку	 ороситель-
ных	систем,	минимизацию	потерь	воды	
при	транспортировке	путём	реконструк-
ции	водозаборных	сооружений.
Той	 же	 теме	 сохранения	 потенциала	

водохозяйственного	 комплекса	 Ниж-
него	 Дона	 посвящено	 выездное	 засе-
дание	 комитета	 Совета	 Федерации	 по	
аграрно-продовольственной	 политике	
и	природопользованию	с	участием	пер-
вого	замминистра	сельского	хозяйства	
Джамбулата	Хатуова.	На	совещании	от-
метили,	 что	 поддержание	 мелиоратив-
ных	 объектов	 является	 необходимым	
условием	 рационального	 использо-
вания	 водных	 ресурсов	 и	 сохранения	
экосистемы	 Цимлянского	 водохрани-
лища	 и	 Нижнего	Дона	 –	 основных	 ис-
точников	 орошаемого	 земледелия	 в	
Ростовской	 области.	 Здесь	 уже	 прове-
дена	 масштабная	 реконструкция	 Дон-
ского	магистрального	 канала	 и	 других	
важных	 объектов.	 Сейчас	 Минсельхоз	
России	 участвует	 в	 разработке	 дорож-
ной	 карты	 реализации	 мероприятий,	
направленных	 на	 оздоровление	 и	 раз-
витие	Дона	в	рамках	нацпроекта	«Эко-
логия».	 Ожидается,	 что	 его	 оздоровле-
ние	до	2030	года	предотвратит	выбытие	
из	сельхозоборота	145	тысяч	га	мелио-
рированных	земель.
Ставрополье	 и	 Калининградская	 об-

ласть	 совершенно	 разные	 по	 клима-
тическим	 условиям,	 объединяет	 же	 их	
необходимость	в	масштабной	мелиора-
ции.	О	государственной	поддержке	этих	
работ	в	названных	регионах	и	в	целом	
по	 стране	 говорили	 на	 совещании	 в	
Минсельхозе	России	29	июня	2021	года.	
В	 Ставропольском	 крае	 площадь	 оро-
шаемых	 угодий	 превышает	 214 тыс. га,	
здесь	 создана	 разветвлённая	 сеть	ме-
лиоративных	систем	и	объектов.	В	теку-
щем	году	на	её	развитие	направляется	
1,8 млрд.	рублей	в	рамках	федеральной	
адресной	 инвестиционной	 программы.	
Для	 поддержки	 сельхозтоваропроиз-
водителей,	работающих	в	этом	направ-
лении,	 выделено	 412 млн.	 рублей.	 В	

Калининградской	области	мелиорацией	
охвачено	596 тыс. га	–	главным	образом	
это	осушаемые	земли.	В	текущем	году	за	
счёт	федерального	бюджета	идёт	рекон-
струкция	 девяти	 осушительных	 насо-
сных	станций,	ещё	на	четырёх	объектах	
ведутся	проектно-изыскательские	рабо-
ты.	На	эти	цели	в	федеральном	бюджете	
заложено	284 млн.	рублей.	Первый	зам-
министра	 сельского	 хозяйства	 Джам-
булат	 Хатуов	 напомнил	 региональным	
властям	 необходимость	 своевременно	
доводить	до	аграриев	средства	господ-
держки.
Если	проявить	 государственный	под-

ход	к	делу,	особенно	на	самом	высоком	
уровне,	 результаты	 обязательно	 будут.	
Вот	 и	 во	 время	 «Прямой	 линии»	 с	 В.В.	
Путиным	 говорили	 о	 важности	 мелио-
рации	 для	 развития	 агропромышлен-
ного	комплекса.	На	одном	из	недавних	
совещаний	 в	 Минсельхозе	 РФ	 обсуди-
ли	 реализацию	федеральной	 адресной	
инвестиционной	 программы,	 в	 рамках	
которой	на	2021	год	запланирована	ре-
конструкция	 более	 ста	мелиоративных	
объектов	 федеральной	 собственности	
на	 сумму	 почти	 8 млрд.	 рублей.	 Джам-
булат	 Хатуов	 призвал	 усилить	 работу	
по	 освоению	 средств	 и	 заключению	
соответствующих	 контрактов.	 Также	
был	 рассмотрен	 вопрос	 проектирова-
ния	объектов	мелиорации.	Государство	
постоянно	оказывает	поддержку	этому	
направлению,	только	в	прошедшем	году	
финансирование	 проектно-изыскатель-
ских	работ	превысило	890 млн.	рублей.
На	 итоговом	 заседании	 Коллегии	

Минсельхоза	 было	 заявлено:	 «Перед	
отраслью	 стоят	 амбициозные	 задачи.	
В	частности,	обеспечение	дальнейшего	
роста	 сельскохозяйственного	 произ-
водства	 и	 наращивание	 экспортного	
потенциала.	 Одним	 из	 драйверов	 раз-
вития	сельского	хозяйства	станет	реа-
лизация	 Государственной	 программы	
эффективного	 вовлечения	 в	 оборот	
земель	 сельскохозяйственного	 назна-
чения	и	развития	мелиоративного	ком-
плекса	Российской	Федерации».
Мы,	 мелиораторы,	 вновь	 оказались	

на	 острие	 аграрной	 политики.	 Это	 по-
чётно	 и	 ответственно,	 заставляет	 мо-
билизовать	все	силы	–	научные,	произ-
водственные,	 кадровые,	 возможности	
новой	 техники	 и	 технологий.	 На	 карту	
поставлено	многое,	а	значит,	и	многое	
спросится.

В.В. мелиХОВ, 
научный руководитель 

Всероссийского  
научно-исследовательского 

института орошаемого земледелия, 
доктор сельскохозяйственных наук, 

член-корреспондент Российской 
академии наук, академик 

Международной академии экологии 
и природопользования, академик 

Академии проблем водохозяйственных 
наук, заслуженный работник сельского 

хозяйства РФ
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де	 на	 Камчатке	 весной	 2021	 года.	 На	
встречу,	 которая	 состоялась,	 возлага-
лись	 большие	 надежды	 и	 со	 стороны	
учёных,	 и	 жителей	 Котельниковского	
района.	Надеемся,	ожидания	оправда-
лись.
Открывая	 встречу,	 научный	 руково-

дитель	 ВНИИОЗ,	 член-корреспондент	
РАН	 В.В.	 Мелихов	 выразил	 надежду,	
что	 она	 принесёт	желаемые	 результа-
ты.	 Учёный	 поделился	 наработками	
института	 в	 области	 семеноводства	
и	 селекции,	 в	 частности,	 выведени-
ем	 новых	 сортов	 риса,	 кукурузы,	 сои	
со	стрессоустойчивыми	свойствами	–	
это	весьма	актуально	в	условиях	меня-
ющегося	 климата.	 Виктор	 Васильевич	
пригласил	 аграриев	 осмотреть	 новые	
сорта	сельскохозяйственных	растений	
на	 опытных	 полях	 ВНИИОЗ.	 Посмо-
треть	будет	что:	скажем,	рис	селекции	
ФГБНУ	 ВНИИОЗ	 расходует	 воды	 в	 25	

раз	 меньше,	 чем	 аналогичные	 сорта	
при	 выращивании	 на	 чеках	 в	 Красно-
дарском	крае.	Затем	В.В.	Мелихов	оста-
новился	на	выполнении	регионального	
гранта	 «Восстановление	 экосистемы	
Дона	 на	 основе	 повышения	 потенци-
ала	 микроводорослей,	 участвующих	
в	 развитии	 биологических	 ресурсов»,	
полученного	 учёными	 в	 конкурентной	
борьбе	с	другими	учреждениями.
Для	 института	 использование	

Chlorella	 vulgaris	 для	 оздоровления	
природных	и	искусственных	водоёмов	
направление	не	новое.	Более	полутора	
десятков	 лет	 учёные	 ВНИИОЗ	 работа-
ют	над	применением	этой	микроводо-
росли	 в	 рыбоводстве	 и	 животновод-
стве.	 Был	 рассчитан	 рацион	 питания	
крупного	рогатого	скота,	свиней	и	пти-
цы	с	учётом	применения	кормовой	до-
бавки	 Chlorella	 vulgaris.	 В.В.	 Мелихов	
отметил,	 что	 «учёные	 института	 рабо-

«Цветёт» Цимлянское водохранилище

Мероприятие	 такого	 уровня	 про-
шло	в	Котельниковском	районе	
впервые.	На	встречу	с	учёными	

Всероссийского	 научно-исследова-
тельского	 института	 орошаемого	 зем-
леделия	 приехали	 представители	 ад-
министрации	и	муниципальных	служб,	
руководители	 сельскохозяйственных	
организаций	 и	 мелиоративных	 пред-
приятий,	 фермеры	 и	 главы	 сельских	
поселений.	Их	собрала	тревога	за	бли-
жайшее	 будущее	 Цимлянского	 водо-
хранилища	 и	 всей	 местной	 экосисте-
мы.
Проблема	 остро	 стоит	 в	 любом	 ре-

гионе,	 где	 действуют	 водохранилища.	
Рассчитанные	 на	 полвека	 безопасной	
эксплуатации,	 они	 давно	 подошли	 к	
этой	черте.	Цимлянское	было	открыто	
в	 начале	 1950-х.	 Чтобы	поддерживать	
водоём	в	нормальном	состоянии,	чист-
ку	дна	и	берегоукрепительные	работы	
нужно	было	проводить	каждые	20 лет.	
Но	ни	в	советские	годы,	ни	в	наше	вре-
мя	это	практически	не	делали.	В	воде	
в	 значительном	 количестве	 начали	
развиваться	 синезелёные	 водоросли,	
которые	стали	наносить	значительный	
ущерб	местной	этнофауне	и	флоре,	хо-
зяйственной	 деятельности	 человека.	
Синезелёные	водоросли	изменяют	со-
став	 воды,	 придавая	 ей	 неприятный	
запах,	это	источник	серьёзных	заболе-
ваний.	Заиливание	Цимлянского	водо-
хранилища	и	повышение	температуры	
привели	 к	 размножению	 красных	 во-
дорослей	 –	 да,	 они	 сейчас	 в	 незначи-
тельном	количестве,	 но	нам	известно,	
какой	 урон	 нанесли	 окружающей	 сре-

людмила Николаевна 
медВедеВа
ведущий научный сотрудник 
Всероссийского НИИ 
орошаемого земледелия, 
доктор экономических наук

У Всероссийского  
научно-исследовательского института 

орошаемого земледелия есть разрешительные 
документы на использование хлореллы, нужно 

этим воспользоваться и заключить договор. 
Вообще же получается нестыковка интересов, 

и нужно решать проблему на федеральном 
уровне. К программе «Дон» подключены  
15 регионов, в её рамках и действовать

Хлорелла во имя спасения Цимлы



№2 (33), апрель 2021 г. орошаемое земледелие 9

Совещание в администрации муниципалитета

конференции, совещания, семинары

тали	над	вселением	хлореллы	в	водо-
ёмы	 Астраханской	 области.	 Сегодня	
рыбаки	 двумя	 руками	 за	 применение	
этой	 микроводоросли	 в	 прудах,	 по-
скольку	насыщенная	кислородом	вода	
улучшает	среду	обитания	рыб	и	созда-
ёт	кормовую	базу	для	мальков».	С	по-
мощью	хлореллы	решали	аналогичные	
проблемы	в	Севастополе	и	Ростовской	
области.	Действие	этой	микроводорос-
ли	 Виктор	 Васильевич	 сравнил	 с	 раз-
дельной	уборкой	хлебов:	она	развива-
ется	раньше	синезелёных	и	подавляет	
их.	Теперь	 учёные	ВНИИОЗ	 хотят	 при-
менить	на	 практике	 результаты	 своих	
исследований	в	заливах	Цимлянского	
водохранилища	 в	 Котельниковском	
районе.	 Поле	 деятельности	 для	 прак-
тиков	и	учёных	обширно	–	Цимла	про-
тянулась	по	землям	этого	муниципали-
тета	на	60	километров.
Во	время	встречи	прозвучал	вопрос:	

как	 определить	 количество	 вредной	
микрофлоры	 в	 водохранилище?	 В.В.	
Мелихов	объяснял,	что	отследить	объ-
ёмы	и	миграцию	очень	сложно,	однако	
в	 этом	 могут	 помочь	 беспилотники	 с	
установленными	 на	 них	 мультиспек-
тральными	камерами.	Сейчас	в	инсти-
туте	 прорабатывается	 вопрос	 созда-
ния	 лаборатории	 «без	 стен»,	 которая	
объединит	 учёных,	 работающих	 над	
этой	проблемой.	За	синезелёными	во-
дорослями	необходимо	вести	постоян-
ное	наблюдение,	проводить	картирова-
ние	поверхности	водоёма,	определять	
станции	 по	 вселению	 хлореллы.	 Со-
бравшимся	 рассказали,	 что	 институт	
обладает	 несколькими	 патентами	 на	
технологию	 культивирования	 хлорел-
лы	 и	 опытом	 её	 использования	 в	 не-
скольких	регионах	Юга	России.
Во	 время	 презентации	 институтских	

наработок	 в	 этой	 области	 котельни-
ковцы	 узнали,	 что	 хлорелла	 бывает	
20	 форм,	 наиболее	 перспективен	 для	
мелиорации	 водоёмов	 и	 использова-
ния	в	животноводстве	штамм	Chlorella	
vulgaris	ИФР	№С-111,	с	ним	и	работают	
учёные	 ВНИИОЗ.	 Хлорелла	 –	 надёж-
ное	 звено	в	 пищевой	цепочке	водных	
организмов,	 она	 способна	 не	 только	
угнетать	синезелёные	водоросли,	но	и	
насыщать	 воду	 кислородом,	 очищать	
сточные	воды.	Мало	того,	умеет	разры-
вать	углеводородные	соединения	неф-
ти.	Это	прекрасный	поставщик	белков,	
масла,	 витаминов,	 микроэлементов	 и	
жирных	кислот	Омега	3.
Глава	 Котельниковского	 городского	

поселения	 А.Л.	 Фёдоров	 рассказал	 о	
планах	 создания	 современного	 рыбо-
завода	 и	 возможности	 использовать	
хлореллу	на	рыборазводных	прудах.
В	 своем	 выступлении	 научный	 со-

трудник	 ВНИИОЗ	 М.В.	 Московец	 рас-
сказала	 об	 опыте	 использования	 су-
спензии	 хлореллы	 других	 хозяйствах:	
при	 выращивании	 сеголетков	 карпа	
в	 Медведицком	 экспериментальном	
рыборазводном	 заводе.	 Разведении	

рыб	в	прудовых	хозяйствах	ООО	«При-
бой»,	 «Ротор»	 и	 «АПК	 Родина»,	 КФХ	
Я.В.	 Лозина	 в	 Волгоградской	 области,	
ООО	«Семикаракорская	рыба»	Ростов-
ской	области,	ООО	 «Наш	огород»,	 «На-
дежда-2»,	 «ОПЫТ»,	 КФХ	 «БАМ»	 Астра-
ханской	 области.	 С	 подачи	 учёных	
ФГБНУ	 ВНИИОЗ	 стали	 использовать	
микроскопическую	 водоросль	 пред-
приятия	 Краснодарского	 края:	 КФК	
И.Т.	 Каламбет,	 СПК	 Рыбхоз	 «Шапари-
евский»,	 научно-производственный	
центр	 «Акватория»,	 ООО	 «БАМ»	 и	 дру-
гие.	 На	 Ставрополье	 суспензию	 хло-
реллы	внедрили	в	рыбоводство	ССПК	
«КУРАРЫБА»,	 СПК	 колхоз	 «Волна»,	 в	
Саратовской	 области	 –	 «Энгельсский	
рыбопитомник»	и	другие	предприятия.	
Исследования	показали,	 что	 хлорелла	
способствует	сохранности	мальков	до	
99	 процентов.	 Собравшиеся	 рассказа-
ли,	 что	 пять	 лет	 назад	 хлореллу	 запу-
скали	и	в	Цимлянское	водохранилище,	
но	 та	 программа	 закончилась.	 Само-
стоятельно	же	ни	фермеры,	 ни	другие	
хозяйственники	 это	 делать	 не	 могут:	
Азово-Черноморское	 территориальное	
управление	 Федерального	 агентства	
по	 рыбоводству	 сразу	 применит	 санк-
ции.	 Научный	 руководитель	 института	
В.В.	Мелихов	пояснил,	что	у	института	
есть	 разрешительные	 документы	 на	
использование	 хлореллы,	 нужно	 этим	
воспользоваться	и	заключить	договор.	
Вообще	 же	 получается	 нестыковка	
интересов,	 и	 нужно	 решать	 проблему	
на	федеральном	 уровне.	 К	 программе	
«Дон»	 подключены	 15	 регионов,	 в	 её	
рамках	и	действовать.
В	своём	выступлении	на	совещании	

доктор	 экономических	 наук,	 руково-

дитель	 Волгоградской	 региональной	
общественной	 организации	 «Вольное	
экономическое	общество	России»	Ю.И.	
Сизов	сказал,	что	сначала	всегда	нуж-
но	понять	проблему,	потом	предложить	
путь	решения.	Убедить	в	том	людей.
–	 Сейчас	 проблема	 –	 синезелёные	

водоросли.	 Мы	 предлагаем	 хлореллу.	
Теперь	 об	 эффекте.	 Он	 заключается	
в	 том,	 что	мы	 создали	 среду	 для	 раз-
вития	 водоёма	 как	 биологического	
центра.	 Хочу	 и	 сам	 попробовать:	 дать	
хлореллу	 домашним	 птицам,	 распро-
странить	в	замкнутом	водоёме.
В	 тот	 же	 день	 учёные	 вместе	 с	 ру-

ководителем	 КФХ	 провели	 вселение	
штамма	Chlorella	vulgaris	ИФР	№С-111	в	
один	из	заливов	Цимлянского	водохра-
нилища	 и	 прудовое	 хозяйство	Котель-
никовского	 района.	 Каждому	 участни-
ку	встречи	учёные	ФГБНУ	преподнесли	
подарки:	раздали	небольшие	ёмкости	с	
Chlorella	vulgaris.
Через	 несколько	 дней	 после	 встре-

чи	 в	 институт	 позвонил	 заместитель	
директора	 АО	 имени	 Крупской	 С.В.	
Ерёмин	 и	 рассказал,	 что	 в	 один	 из	
бассейнов-накопителей	 они	 влили	 по-
даренную	 полуторалитровую	 бутылку	
с	хлореллой,	и	на	пятые	сутки	синезе-
лёные	водоросли	«начали	всплывать».	
В	 общем,	 освобождать	 пространство.	
Сергей	 Владимирович	 на	 собствен-
ном	 примере	 убедился,	 как	 действует	
Chlorella	vulgaris	и	выразил	это	просты-
ми	словами.

л.Н. медВедеВа, 
ведущий научный сотрудник 

Всероссийского НИИ  
орошаемого земледелия, 

доктор экономических наук
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Приветственное слово торгового советника посольства Австрии 
 в Москве Рудольфа Лукавски

лил	значительно	расширить	аудиторию	
форума	в	постпандемический	период	и	
открыл	новые	возможности	для	дело-
вого	общения	его	участников.

Высокий	 уровень	 события	 подчер-
кивало	 присутствие	 российских	 и	 за-
рубежных	 представителей	 власти.	 В	
церемонии	 торжественного	 открытия	

В	Уфе	 с	 23	 по	 26 марта	 состоялось	одно	 из	 знаковых	 событий	 в	
аграрной	 сфере	 –	 31-я	 междуна-

родная	 агропромышленная	 выставка-
форум	«АгроКомплекс-2021».
Организаторами	 выставки	 выступи-

ли	 министерство	 сельского	 хозяйства	
Республики	 Башкортостан,	 правитель-
ство	 Республики	 Башкортостан	 и	 вы-
ставочная	 компания	 Башкортостана	
при	поддержке	Министерства	сельско-
го	хозяйства	РФ.	Также	в	организации	
мероприятия	приняли	участие	предста-
вители	 научного	 сообщества	 от	 Баш-
кирского	 государственного	 аграрного	
университета.
Впервые	 это	 мероприятие	 происхо-

дило	 в	 «гибридном»	 формате,	 предпо-
лагающем	 как	 непосредственное	 уча-
стие	–	на	площадке	ВДНХ-ЭКСПО,	так	и	
в	онлайн-режиме.	Такой	формат	позво-

мария Викторовна 
ФрОлОВа
руководитель отдела 
развития  
ООО «Регионинвестагро», 
кандидат биологических  
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Экспозиции сельскохозяйственной техники

Делегация компании ООО «Регионинвестагро»

участвовали	глава	республики	Р.Ф.	Ха-
биров,	 директор	 департамента	 расте-
ниеводства,	механизации,	химизации	и	
защиты	 растений	Р.В.	Некрасов,	 заме-
ститель	министра	сельского	хозяйства	
Чешской	Республики	Иржи	Шир	и	тор-
говый	советник	посольства	Австрии	в	
Москве	Рудольф	Лукавски.
Работу	аграрного	форума	открыл	гла-

ва	республики	Башкортостан	Р.Ф.	Хаби-
ров.	В	своём	приветственном	слове	он	
отметил	 важность	 этого	 мероприятия	
как	главной	площадки	для	формирова-
ния	 современных	 тенденций,	 трендов	
развития	 как	 сельскохозяйственной	
отрасли	 в	 целом,	 так	 и	 отдельных	 её	
направлений,	 содействующего	 разви-
тию	 агропромышленного	 комплекса	
Республики	 Башкортостан	 и	 способ-
ствующего	обмену	мировым	опытом.
В	ходе	проведения	выставки	свои	до-

стижения	 представили	 310	 компаний	
из	 37	 регионов	 России	 в	 различных,	
определённых	 организацией	 форума	
тематических	 направлениях:	 сельско-
хозяйственная	 техника	и	 комплектую-
щие,	 ветеринария	 и	 животноводство,	
растениеводство,	 переработка,	 агро-
химия,	IT-технологии	в	сельском	хозяй-
стве,	 smart-фермы,	 агродроны,	 финан-
сы	и	агрострахование.
Авторитет	 мероприятия	 подтверж-

дает	 всё	 расширяющаяся	 география	
его	участников.	В	этом	году	впервые	в	
экспозиции	 свои	 стенды	 представили	
компании	 Забайкальского	 края,	 Твер-
ской	 и	 Омской	 областей.	 В	 выставке-
форуме	 также	 приняли	 участие	 ком-
пании	Чешской	Республики,	Венгрии	и	
Республики	Беларусь.
Деловая	программа	форума	была	на-

сыщенной	и	тематически	разносторон-
ней.	 За	 время	 его	 работы	 состоялось	
24	деловых	мероприятия,	в	том	числе	
15	 отраслевых	 секций	 и	 круглых	 сто-
лов	 различной	 направленности.	 Они	
были	посвящены,	в	том	числе,	техниче-
ской	и	технологической	модернизации	
отрасли,	 внедрению	 цифровых	 техно-
логий	 в	 сельском	 хозяйстве,	 приме-
нению	новых	 технологий	в	 генетике	и	
селекции,	развитию	молочной	отрасли,	
экспортному	 потенциалу	 российской	
продукции,	 повышению	 биологизации	
земледелия.
Главным	событием	агропромышлен-

ного	форума	 стало	 пленарное	 заседа-
ние	 «Глобальные	 тренды	 постпанде-
мического	 развития	 АПК»	 с	 участием	
первого	 заместителя	 министра	 сель-
ского	 хозяйства	 РФ	 Д.Х.	 Хатуова.	 Об-
суждение	его	участниками	актуальных	
вопросов	 и	 перспектив	 развития	 от-
расли	прошло	в	формате	конструктив-
ного	диалога	бизнеса	и	власти.
Также	в	 рамках	мероприятия	 состо-

ялись	 отраслевые	 конкурсы	 на	 луч-
шую	 технику,	 лучшие	 производствен-
ные	 показатели	 и	 лучшую	продукцию,	
конкурс	на	звание	лучшего	кадровика	
АПК	и	конкурс	научных	проектов	сель-

ской	молодёжи	и	школьников	«АгроЮ-
ность-2021».
Компания	«Регионинвестагро»	–	офи-

циальный	дилер	ведущего	производи-
теля	 систем	 для	 мелиорации,	 перера-
ботки	 и	 утилизации	 навозных	 стоков,	
переработки	пищевых	отходов	фирмы	
«bAueR	 Group»	 –	 приняла	 активное	
участие	в	агропромышленной	выстав-
ке-форуме.	 Руководством	 компании	
в	 режиме	 активного	 конструктивного	
общения	были	намечены	перспективы	
дальнейшего	 взаимодействия	 с	 уже	

состоявшимися	клиентами	ООО	«Реги-
онинвестагро»	и	заключены	договоры	
намерения	с	новыми	аграрными	пред-
приятиями	республики.
Компания	 «Регионинвестагро»	 наце-

лена	на	долгосрочное	 сотрудничество	
с	агропредприятиями	Республики	Баш-
кортостан	и	открыта	к	диалогу	со	свои-
ми	клиентами.

м.В. ФрОлОВа, 
руководитель отдела развития

ООО «Регионинвестагро», 
кандидат биологических наук
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ВлияНие микрОВОдОрОсли 
chlorella VulgarIS
На качестВО ВОды  

при ВыращиВаНии ракОВ В прУдУ

INFLueNCe	OF	MICROALGAe	CHLOReLLA	VuLGARIS 
ON	WATeR	QuALITY	WHeN	GROWING	CRAYFISH	 

IN	A	POND
м.В. Фролова, кандидат	биологических	наук,	
м.В. московец, 
а.Ю. торопов, 
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M.V. Moskovets, 
a.y. toropov, 
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All-Russian research Institute of irrigation agriculture

В	статье	рассматриваются	проблемы	качества	воды	в	пру-
довом	рыбоводстве	 при	 выращивании	 раков,	 предлагаются	
пути	их	 решения	на	примере	прудового	 хозяйства	ООО	 «Эн-
гельсский	рыбопитомник»	Саратовской	области.	От	качества	
воды	зависит	решение	экологических,	продовольственных	и	
энергетических	проблем	в	рыбоводстве.	Сложность	этой	про-
блемы	в	том,	что	в	воду	поступают	токсины,	которые	не	без-
опасны	для	здоровья	населения,	а	также	животных,	птиц,	рыб.	
В	результате	происходит	развитие	нежелательных	синезелё-
ных	водорослей,	которые	при	разложении	вызывают	негатив-
ные	 явления	 в	 водоёме:	 снижается	 содержание	 кислорода,	
появляются	токсины	в	воде,	происходит	образование	замор-
ных	зон,	гибель	гидробионтов.	Выращиваемые	в	пруду	раки,	
особенно	их	молодь,	потребляют	мелких	беспозвоночных	жи-
вотных	(дафний,	циклопов,	коловраток	и	др.),	которые,	в	свою	
очередь,	питаются	мелкими	водорослями	(фитопланктоном).	
После	 заполнения	пруда	водой	в	 нём	постепенно	начинают	
развиваться	 определённые	 формы	 организмов:	 фитоплан-
ктон	и	мелкие	формы	животных	организмов,	живущие	в	тол-
ще	 воды;	 бентос	 –	 животные	 организмы,	 приспособленные	
жить	 на	 грунте.	 В	 результате	формируется	 водоём,	 которым	
питаются	 речные	 раки.	 Чем	 больше	 развита	 естественная	
кормовая	база	водоёма,	тем	больше	она	может	прокормить	
раков.	На	основе	проведённых	исследований	дана	характери-
стика	исследуемого	пруда	при	решении	проблемы	улучшения	
качества	 воды	 при	 вселении	 штамма	 Chlorella	 vulgaris	 ИФР	 
№	С-111.	Цель	нашей	работы	заключалась	в	том,	чтобы	улуч-
шить	 гидрохимический	 состав	 воды,	 используемой	 при	 вы-
ращивании	экологически	чистой	продукции	–	рака,	увеличить	
его	продуктивность.

The	article	discusses	the	problems	of	water	quality	 in	pond	
fish	 farming	 when	 growing	 crayfish,	 suggests	 ways	 to	 solve	
them	on	 the	 example	 of	 the	 pond	 farm	of	 LLC	 «engelsk	 Fish	
Nursery»	in	the	Saratov	region.	The	solution	of	ecological,	food	
and	 energy	 problems	 in	 fish	 farming	 depends	 on	 the	 quality	
of	 water.	 The	 complexity	 of	 this	 problem	 is	 that	 toxins	 enter	
the	water	that	are	not	safe	for	the	health	of	the	population,	as	
well	 as	animals,	birds,	 and	 fish.	As	a	 result,	 undesirable	blue-
green	algae	develop,	which,	when	decomposed,	cause	negative	
phenomena	 in	 the	 reservoir:	 the	 oxygen	 content	 decreases,	
toxins	 appear	 in	 the	 water,	 freezing	 zones	 are	 formed,	 and	
the	 death	 of	 aquatic	 organisms.	 Crayfish	 grown	 in	 the	 pond,	
especially	their	juveniles,	consume	small	invertebrates	(daphnia,	
cyclops,	 rotifers,	 etc.),	 which,	 in	 turn,	 feed	 on	 small	 algae	
(phytoplankton).	After	filling	the	pond	with	water,	certain	forms	
of	organisms	gradually	begin	to	develop	in	it:	phytoplankton	and	
small	 forms	 of	 animal	 organisms	 living	 in	 the	 water	 column;	
benthos	are	animal	organisms	adapted	 to	 live	on	 the	ground.	
As	a	result,	a	body	of	water	is	formed,	which	crayfish	feed	on.	
The	more	developed	the	natural	food	base	of	the	reservoir,	the	
more	it	can	feed	the	crayfish.	On	the	basis	of	the	studies	carried	
out,	the	characteristics	of	the	investigated	pond	in	solving	the	
problem	of	improving	water	quality	during	the	introduction	of	the	
Chlorella	vulgaris	strain	 IGF	No.	C-111	are	given.	The	purpose	
of	 our	 work	 was	 to	 improve	 the	 hydrochemical	 composition	
of	the	water	used	in	the	cultivation	of	environmentally	friendly	
products	–	cancer,	to	increase	its	productivity.

ключевые слова: прудовые	раки,	фитопланктон,	качество	
воды,	 синезелёные	 водоросли,	 микроводоросль,	 гидрохи-
мические	параметры.

Key words: pond	 crayfish,	 phytoplankton,	 water	 quality,	 blue-
green	algae,	microalgae,	hydrochemical	parameters.

Введение. Особой	 популярностью	
в	 разных	 странах	 пользуется	 дели-
катесная	 продукция	 из	 ракообраз-
ных.	 Для	 получения	 этой	 продукции	
и	 максимальной	 прибыли	 от	 неё	 не-
обходимо	 развитие	 аквакультуры	 как	

сектора	экономики	страны	с	высоким	
уровнем	 культивирования	 таких	 объ-
ектов	 в	 промышленных	 объёмах	 [3].	
В	 России	 повышается	 спрос	 на	 про-
дукцию	 аквакультуры	 внутри	 страны	
в	 условиях	 современных	 тенденций	

сокращения	 промысла	 в	морях	 и	 оке-
анах,	 восстановления	 нормативного	
потребления	 рыбы	 и	 рыбных	 продук-
тов	жителями	страны	[11].	Кроме	того,	
влияет	 усиливающаяся	конкуренция	с	
животноводством	 и	 птицеводством	 в	

инновации
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использовании	 комбикормов,	 рецеп-
тура	 и	 технология	 изготовления	 кото-
рых	 для	 гидробионтов	 значительно	
сложнее	и	дороже	[4].	Всё	это,	соответ-
ственно,	 приведёт	 к	 удорожанию	 про-
дукции	 аквакультуры,	 а	 также	 усилит	
экологические	проблемы,	связанные	с	
качеством	среды	выращивания	гидро-
бионтов,	большая	часть	которых	сосре-
доточена	 в	 пресноводных	 водоёмах,	
чаще	 подверженных	 антропогенному	
загрязнению	[10].
Раки	 дышат	 растворённым	 в	 воде	

кислородом	в	основном	через	жабры,	и	
первостепенное	значение	для	их	жизне-
деятельности	имеет	содержание	в	воде	
кислорода	[5].	Кроме	дыхания	организ-
мов	кислород	расходуется	в	водоёмах	
для	процессов	самоочищения,	окисляя	
избыточное	количество	органических	и	
неорганических	 веществ	 [2].	 Из-за	 вы-
соких	требований	к	качеству	воды	и	ко-
личества	растворённого	в	ней	кислоро-
да	 раки	 могут	 служить	 своеобразным	
биологическим	 барометром	 для	 рыбо-
водства.	 Если	 экология	 водоёма	 ухуд-
шилась,	 популяция	 рака	 уменьшается	
[1].	В	странах	Западной	Европы	(Герма-
ния,	Франция	 и	 др.),	 а	 также	 в	 России	
имеется	огромный	опыт	выращивания	
раков	 в	 рыбоводных	 прудах	 и	 садках,	
в	 малых	 водоёмах	 различного	 типа.	
Тем	не	менее,	с	применением	микрово-
доросли	–	 хлореллы	в	целях	 гарантий	
экологической	 безопасности	 вопрос	
остаётся	открытым	[6].
Актуальность	создания	экологически	

приемлемых	 технологий	 сохранения	 и	
восстановления	 водных	 объектов	 вы-
звана	 необходимостью	 создания	 бла-
гоприятной	 среды	 для	 жизни	 и	 труда	
человека	 [7].	 Микроскопические	 водо-
росли	 являются	 начальным	 звеном	 в	
пищевых	 цепочках	 водоёмов,	 макро-
фиты	 формируют	 условия	 обитания,	 а	

также	служат	источником	питания	для	
многих	 животных	 и	 рыб,	 обитающих	
здесь	 [12].	 В	 ходе	 увеличения	 трофи-
ческого	 статуса	 водоёмов	 тенденцию	
к	 доминированию	 начинают	 приобре-
тать	 синезелёные	 водоросли	 [9].	 При	
повышении	 концентрации	 биомассы	
синезелёных	 водорослей	 до	 100 мг/л	
сухого	вещества	и	более	падает	кисло-
родная	 продуктивность	 клеток,	 усили-
ваются	 процессы	 разложения,	 идущие	
с	поглощением	кислорода.	В	среде	на-
капливаются	 органические	 вещества	
и	 продукты	 их	 распада,	 в	 том	 числе	 и	
токсичные	[5].	В	целях	предотвращения	
этих	явлений	учёными	ФГБНУ	ВНИИОЗ	
разработана	 биотехнология	 примене-
ния	 высокопродуктивных	 водорослей,	
которые	 используются	 в	 качестве	 ин-
гредиента	 в	 кормлении	 рыб,	 не	 ток-
сичны	 и	 безопасны	 как	 для	 рыб,	 так	
и	для	людей.	К	 таким	относится	пред-
ставитель	многочисленного	семейства	
микроскопических	 водных	 растений	
из	зелёных	водорослей	хлорелла,	име-
ющая	 высокую	 питательную	 ценность	
[8].	 За	 исследования	 в	 области	 приме-
нения	 биотехнологии	 в	 производстве	
для	оздоровления	водоёмов	получены	
медали	и	патенты.	 

материалы и методы. При	 проведе-
нии	 исследования	 влияния	 штамма	
Chlorella	vulgaris	ИФР	№	С-111	на	микро-
организмы	 применялись	 методы	 си-
стемного	 и	 мониторингового	 анализа.	
Исходным	 материалом	 для	 вселения	
была	 суспензия	 хлореллы	 штамма	
Chlorella	vulgaris	ИФР	№	С-111,	которая	
культивировалась	 на	 производствен-
ной	 базе	 ООО	 «Энгельсский	 рыбопи-
томник»	 в	 соответствии	 с	 технически-
ми	 условиями.	 Отбор	 проб	 воды	 на	
гидрохимический	 анализ	 проводился	
по	 общепринятым	 методикам	 в	 пруду	
до	 вселения	 хлореллы	 и	 после	 прове-

Награды ВНииОз за исследования в области биотехнологии оздоровления водоёмов и патенты

культивирование хлореллы  
в ООО «энгельсский рыбопитомник»

штамм chlorella vulgaris  
иФр № с-111
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дённого	опыта.	Морфологические	при-
знаки	 вселяемой	 хлореллы:  молодые	
клетки	слабо	эллипсоидные,	размером	
от	 1,5	 до	 2,0 мкм,	 взрослые	 –	 шаро-
видные,	на	жидкой	питательной	среде	
6-8 мкм	в	диаметре.	Диаметр	колоний	
3-4 мм,	 окрашены	 в	 тёмно-зелёный	
цвет,	 размер	 клеток	 5-8 мкм.	 Хлоро-
пласт	 широко	 поясковидный	 незам-
кнутый	 [9].	 Перед	 выполнением	 работ	
по	 вселению	штамма	Chlorella	 vulgaris	
ИФР	№	С-111	производилась	его	адап-
тация	к	воде	водоёма,	затем	вселение	
по	схеме	(таблица	1).

результаты и обсуждение. Общая	ха-
рактеристика	исследованного	объекта.	
Пруды	 ООО	 «Энгельсский	 рыбопитом-
ник»	 находятся	 в	 6 км	 юго-восточнее	
окраины	Энгельса	(Квасниковка)	Сара-
товской	 области.	 Топографически	 они	
располагаются	в	каскадном	режиме	и	
относятся	к	водоёмам	овражно-балоч-
ного	 типа,	 образованных	 путём	 пере-
крытия	 балки	 земляными	 плотинами,	
оборудованными	 гидротехническими	
сооружениями.	 Источником	 водоснаб-
жения	являются	как	паводковые	воды	
с	водосборной	площади,	так	и	располо-
женный	выше	самоизливающийся	тер-
мальный	 источник	 с	 круглогодичной	
температурой	 воды	 +17	 °С.	 Главным	
источником  поступления	 кислорода	
в	 воду	 является	 процесс	 фотосинте-
за	 водорослей,	 прежде	 всего,	 мелких	
одноклеточных,	 так	 называемого	 фи-
топланктона,	который	даёт	почти	100%	
всего	 кислорода,	 вырабатываемого	
водными	растениями.	Другой	 путь	 по-
ступления	 кислорода	 в	 воду	 –	 из	 ат-
мосферы.	 При	 слишком	 интенсивном	
развитии	 фитопланктона	 в	 прудах	 в	
безветренную	 погоду,	 при	 отсутствии	
перемешивания	 слоёв	 воды	 наблюда-
ется	неравномерное	вертикальное	рас-
пределение	 кислорода.	 У	 дна	 его	 мо-
жет	не	быть	совсем,	а	в	поверхностном	
слое	–	перенасыщение	до	250-300%	[5].
Углекислый	 газ	 служит	 главным	 ис-

точником	 построения	 органических	
веществ  зелёными	 растениями.	 Рас-
творяясь	в	воде,	он	образует	угольную	
кислоту	 Н2СО3,	 подкисляя	 воду.	 При	
большом	количестве	двуокиси	углеро-
да	(более	30	г/м3)	пруды	загрязняются	
органическими	 веществами	 [2].	 Без	
присутствия	 кислорода	 при	 разложе-
нии	органических	веществ,	и	в	первую	
очередь	 белков,	 образуются	 серово-
дород	и	аммиак.	При	появлении	серо-
водорода	в	придонных	слоях	водоёма	
происходит	острый	дефицит	кислорода	
и	развитие	заморных	зон.	До	проведе-
ния	работ	и	после	вселения	хлореллы	
были	отобраны	пробы	воды	на	 гидро-
химические	показатели	(таблица	2).
Как	 видно	 из	 таблицы,	 в	 большин-

стве	 гидрохимические	 показатели	
воды	 в	 исследуемом	 пруду	 до	 вселе-
ния	 хлореллы	 не	 соответствовали	 оп-
тимальным	значениям	при	выращива-
нии	раков.

заключение. Исследование	 позволило	 доказать	 эффективность	 вселения	
штамма	Chlorella	vulgaris	ИФР	№С-111	в	пруд,	были	изучены	гидрохимические	по-
казатели	воды.	Установлено,	что	присутствие	штамма	Chlorella	vulgaris	ИФР	№С-
111	 подавляет	 развитие	 синезелёных	 водорослей,	 улучшает	 качество	 прудовой	
воды	и	создаёт	благоприятные	условия	для	формирования	кормовой	базы	водо-
ёма.	Кроме	того,	хлорелла	представляет	собой	источник	разнообразных	ценных	и	
уникальных	биоорганических	соединений,	которые	богаты	белками,	витаминами,	
микроэлементами	и	биологически	активными	веществами.	Результаты	разрабо-
ток	могут	быть	внедрены	в	рыбоводных	и	фермерских	хозяйствах	при	выращи-
вании	раков,	применение	которых	на	практике	усилит	экспортные	возможности.

Таблица	1	–	Объёмы вселения хлореллы в водоёмы

 Вселение в пруд плотность клеток

месяц
количество (литров на 
1га площади водного 

зеркала)

интервал
дней  млн/мл

июль 40 7 10
август 40 10 10

сентябрь 30 10 10

Таблица	2	–	Гидрохимические показатели воды исследуемого пруда
ООО «Энгельсский рыбопитомник» в 2020 году

Наименование 
показателей

показатели 
до вселения 

хлореллы 
(июнь)

показатели 
после 

вселения 
хлореллы 
(октябрь)

Оптимальное 
значение при 
выращивании 

раков

примечание. 
соответствие 
до вселения

(да, нет)

Кислород	раств.	
мгО2/л

6,9 	7,7 7-8 нет

Углекислота	
свободная,	мг/л 12 	10 до	10 нет

Сероводород,	
мг/л 2,5 	0 0 нет

Окисляемость,	
мг	/л 10,9 9,0 до	10 нет

Реакция	среды	pH 8,4 8,3 7,5-9 да

Жёсткость,	
мг*экв/л 9,25 10,1 5	–	20 да

Кальций,	
мг/л 115 155 160 	нет

Магний,	
мг/л 52 44 46 нет

Аммонийный	
азот,	мг/л 0,62 0,21 0,2 нет

Нитриты,	мг/л 0,04 0,01 0,01 нет

Нитраты,	мг/л 15,94 2,69 3

Фосфаты,	мг/л 2,28 0,19 0,2 нет

Железо,	мг/л 0,13 0,37 0,36-1,00 нет

Медь,	мг/л 0,001 0,001 0,001 да

Марганец,	мг/л 0,006 0,01 0,01 да

Хром,	мг/л 0,001 	0,001 0,001 да

Свинец,	мг/л 0.000 0,000 0,01 да

Щёлочность,	
мг*экв/л 3,6 3,2 	1,3	–	3,5 нет
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ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЕ ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ 
Всероссийским научно-исследовательским институтом орошаемого земледелия разработана система организации 

производства от 100 тыс. тонн до 1,0 млн. тонн зерна кукурузы и более в кукурузосеющих регионах, включая систему 
семеноводства, адаптивные технологии выращивания кукурузы с заданными свойствами

КЛЮЧЕВЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ: 
созданная модель организации и функционирования системы производства зерна кукурузы предусматривает 

рациональное размещение системы семеноводства, уровни и объёмы производства семян, специальные 
сельскохозяйственные и площади под производство товарной кукурузы. Рекомендуются сквозные технологии 

возделывания зерна с заданными свойствами, включая режимы минерального питания и орошения, подбор гибридов 
и систему севооборотов. Учитываются меры экономической поддержки регионального и федерального уровня.

НОВЫЕ ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ 
В ФГБНУ ВНИИОЗ создано 15 гибридов кукурузы, включённых в Госсортреестр и районированных по 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 
регионам. В последние годы выведены новые высокопродуктивные гибриды Хопёр 255 МВ, Хопёр 200 МВ, Хопёр 150 

СВ (ФАО 160-250), формирующие урожайность зерна на орошении до 10,1-12,6 т/га, зелёной массы – 80,0-90,0 т/га.

Гибрид Хопёр 255 МВ универсального использования, Хопер 200 МВ и Хопер 150 МВ – зернового использования. 
Толерантны к болезням и вредителям, засухоустойчивы, содержат высокий процент початков в силосной массе. 

Характеризуются среднебыстрой и быстрой влагоотдачей зерна при созревании.

на
	п
ра

ва
х	
ре

кл
ам

ы



№2 (33), апрель 2021 г. орошаемое земледелие 17инновации

УДК 575:631.52 DOI: 10.35809/2618-8279-2021-2-12

адаптиВНОсть, УстОйчиВОсть 
как НапраВлеНия селекции к 

измеНяЮщимся УслОВиям среды
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C	древности	и	по	настоящее	время	существуют	глубокие	
представления	о	живой	 системе	как	целостной	 структуре,	
её	связях	и	взаимодействиях	с	внешним	миром.	Сейчас	на-
блюдается	 ухудшение	 экологической	 обстановки,	 поэтому	
особое	 значение	 приобретает	 селекция	 сахарной	 свёклы	
на	адаптивность	к	изменяющимся	условиям	среды,	в	том	
числе	на	орошении.	В	связи	с	этим	нами	предлагается	тео-
рия	и	методика	совершенствования	технологий	молекуляр-
но-генетических,	 селекционных	процессов	при	создании	в	
кратчайшие	 сроки	 отечественных	 конкурентоспособных	
высокопродуктивных	гибридов	сахарной	свёклы	нового	по-
коления	 с	 заданными	 параметрами	 для	 конкретной	 зоны	
свеклосеяния.	Изложены	основные	положения	и	особенно-
сти	живой	системы	сахарной	свёклы	как	объекта	исследо-
ваний.	Предлагается,	что	жизнедеятельность,	адаптивность,	
устойчивость,	обеспечение	проявления	признаков	проходят	
за	 счёт	 биоорганизации,	 выражающейся	 как	 биоразвитие,	
биорегуляция,	биообновление,	биовосстановление,	коорди-
нация	 и	 кооперация	 с	 генетическими,	 информационными,	
энергетическими	 и	 биоинформационными	 структурами	
живых	 систем.	 В	 статье	 представлены	 результаты	 много-
летних	исследований	на	основании	применения	различных	
агротехнических	мероприятий	по	изучению	продуктивности	
корнеплодов	 сахарной	 свёклы	посредством	многофактор-
ного	 опыта.	 Теория,	 принципы,	 механизмы	 изменчивости,	
изложенные	в	работе,	подтверждаются	гомологической	из-
менчивостью	 количественных	 и	 качественных	 признаков	
плодности	 в	 различных	 условиях	 у	 всех	 разновидностей	
культурного	вида	свёклы	на	основании	законов	Н.И.	Вави-
лова.	Установлено,	что	одной	из	важнейших	задач	ближай-
шего	 будущего	 является	 создание	 принципиально	 новых	
комплексноустойчивых	 источников,	 доноров,	 сортов	 и	 ги-
бридов	сельскохозяйственных	растений	(свёклы	сахарной)	
с	использованием	нанобиотехнологии,	ДНК-маркеров	и	дру-
гих	 методов,	 что	 позволит	 получать	 качественный	 сахар	
и	 другие	 продукты	 переработки	 свёклы,	 обеспечивающие	
здоровье	и	продолжительность	жизни	населения.

Sound	ideas	of	a	living	system	as	a	complete	structure,	and	
its	 interrelations	 and	 interactions	with	 outer	world	 have	 been	
since	ancient	 times	 till	present.	Now,	worsening	of	ecological	
conditions	 is	 observed,	 and,	 in	 this	 connection,	 sugar	 beet	
breeding	 for	 adaptability	 to	 changing	 environment	 conditions,	
including	 irrigated	fields,	 takes	on	special	significance.	 In	 this	
connection,	 there	 are	 suggested	 our	 theory	 and	 methods	 to	
improve	technologies	of	molecular-genetic	breeding	processes	
when	 producing	 domestic	 competitive	 high-productive	 sugar	
beet	hybrids	of	a	new	generation	with	specified	parameters	for	a	
concrete	sugar	beet	growing	zone.	Main	principles	and	features	
of	a	sugar	beet	living	system	as	an	object	of	investigations	are	
stated.It	is	supposed	that	vital	functions,	adaptability,	resistance,	
ensuring	 of	 trait	 expression	 are	 due	 to	 bioorganization	 that	
reveals	 itself	 as	 biodevelopment,	 bioregulation,	 biorenewal,	
bioreconstruction,	 coordination	 and	 cooperation	with	 genetic,	
information,	 energy	 and	 bioinformation	 structures	 of	 living	
systems.	In	the	article,	results	of	long-term	investigations	based	
on	using	various	agrotechnical	measures	 to	study	sugar	beet	
root	productivity	by	a	multiple-factor	experiment	are	presented.
The	theory,	principles,	and	mechanisms	of	variability	stated	in	
the	work	are	confirmed	by	homologous	variability,	quantitative	
and	qualitative	traits	of	mono-and	multigermity	under	different	
conditions	 in	 all	 versions	 of	 the	 agricultural	 beet	 species	 on	
the	basis	of	N.I.	Vavilov’s	laws.It	has	been	established	that	one	
of	the	most	important	tasks	for	the	near	future	is	the	creation	
of	 fundamentally	 new	 complex-resistant	 sources,	 donors,	
varieties	 and	 hybrids	 of	 agricultural	 plants	 (sugar	 beet)	 using	
nanobiotechnology,	 DNA	 markers	 and	 other	 methods,	 which	
will	make	it	possible	to	obtain	high-quality	sugar	and	other	beet	
processing	products	that	provide	health	and	life	expectancy	of	
the	population.
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Введение. Современные	 методы	 се-
лекции	 сахарной	 свёклы	основаны	на	
комплексном	 использовании	 класси-
ческих	и	разработанных	к	настоящему	
времени	 молекулярных	 методов,	 по-
зволяющих	корректно	оценивать	гене-
тическое	разнообразие	селекционного	
материала,	 выявлять	 и	 идентифици-
ровать	 интересующие	 селекционеров	
гены,	давать	характеристику	исходных	
родительских	 форм	 и	 их	 гибридов.	 В	
настоящее	 время	 наблюдается	 по-
всеместное	 ухудшение	 экологической	
ситуации,	 в	 связи	 с	 тем	особое	 значе-
ние	приобретает	адаптивная	селекция,	
т.е.,	селекция	сахарной	свёклы	на	при-
спосабливаемость	 к	 изменяющимся	
условиям	 среды.	 Нами	 предлагаются	
теория	 и	 методы	 совершенствования	
технологий	молекулярно-генетических,	
селекционных	 процессов	 при	 созда-
нии	 гибридов	 сахарной	 свёклы	 ново-
го	 поколения.	 Использование	 данной	
технологии	 позволит	 в	 кратчайшие	
сроки	создавать	отечественные	конку-
рентоспособные	 высокопродуктивные	
гибриды	 сахарной	 свёклы	 с	 заданны-
ми	параметрами	для	конкретной	зоны	
свеклосеяния.
Представлены	 новые	 трактовки,	

правила,	 законы,	 закономерности,	
принципы,	 парадигмы,	 гипотезы	 соз-
дания,	 роста	 и	 развития	 устойчивости	
и	продуктивности	в	живых	организмах,	
обеспечивающих	 технологический	 и	
технический	 прорыв	 во	 всех	 областях	
биологии	и	жизнедеятельности	живых	
систем	 при	 освоении	 ими	 внешнего	
мира	в	процессе	эволюции.
Находясь	 в	 информационно-энерге-

тических	потоках,	живая	система	име-
ет	 собственное	 силовое	 поле,	 ответ-
ственное	за	биоорганизацию	системы.	
Биоинформация	 живой	 системы	 рас-
сматривается	 как	живые	 голограммы,	
обладающие	 формообразовательной	
функцией,	 а	 развитие	 живых	 систем	
подчинено	 общему	 закону,	 «скрытому	
порядку»,	 заложенному	 во	 Вселенной.	
Найден	 внутриклеточный	 субстрат,	
принимающий,	 фиксирующий	 и	 вос-
производящий	 информацию.	 Это	 эле-
менты	цитоскелета	–	микроканальцы.	
Поскольку	 микроканальцы	 имеются	
во	 всех	 клетках	 живого	 организма,	
это	 расширяет	 представление	 о	 путях	
передачи	информации	и	характере	ин-
формационных	воздействий	на	живую	
систему	[1,	4,	5,	6].
Цель	и	задачи	исследований.
1.	Создание	исходного	материала,	со-

ртов	 и	 гибридов,	 разработка	 новых	 и	
совершенствование	существующих	ме-
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тодов	 селекции	 свёклы,	 устойчивость	
и	адаптивность	к	био–	и	абиотическим	
факторам	среды,	с	формой	и	размером	
корнеплода,	 обеспечивающего	 реали-
зацию	генетического	потенциала	с	наи-
меньшими	потерями	при	уборке	и	полу-
чение	из	него	качественного	сахара.
2.	 Раскрыть	 понятия	 и	 сущность	

признаков	 и	 свойств	 устойчивости	
живой	 системы,	 в	 процессе	 освоения	
его	 внешнего	 мира,	 её	 связь	 с	 други-
ми	структурами.
Объектом	 исследований	 является	

исходный	селекционный	материал,	ли-
нии,	простые	МС-гибриды,	компоненты	
на	 фертильной	 и	 стерильной	 основе,	
современные	 сорта	 и	 гибриды,	 дико-
растущие	 формы	 сахарной,	 кормовой	
и	других	видов	свеклы.

материалы и методы. Любая	живая	
система	 строится	 на	 основе	 материи,	
энергии	и	информации	и	биоинформа-
ции.	Биоинформация	организует	в	про-
странстве	и	времени	материю,	энергию	
и	 информацию,	 определяет	 их	 форму	
и	 взаимоотношения.	 Существование,	
взаимодействие,	 гармония	 взаимоот-
ношений	информации,	материи	и	энер-
гии	являются	основными	факторами	и	
этапами	эволюции,	которые	определя-
ются	 биоорганизацией,	 биоразвитием,	
биорегуляцией,	 биообновлением,	 био-
восстановлением	 и	 координацией	 в	
живых	системах	[7].

результаты и обсуждение. Сегодня	
нужны	не	только	теоретическая	биоло-
гия	и	её	пути	развития,	но	и	механизм	
создания	 живых	 систем,	 который	 со-
стоит	 из	 взаимодействия	 энергетиче-
ских,	 генетических,	 информационных	
и	 биоинформационных	 структур.	 Хо-
лизм	+	редукционизм	+	информация	+	
биоинформация	 –	 это	 четыре	 дороги,	
ведущие	к	храму	живого.	Биоинформа-

ция	начинает	и	обеспечивает	истинную	
работу,	действие,	жизнь	живых	систем.
Различают	 две	 группы	 факторов	

жизни	растений	–	внутренние	и	внеш-
ние.	 К	 внутренним	 относятся	 индиви-
дуальные	особенности	выращиваемых	
растений	–	вид,	сорт	(гибрид),	линия	и	
т.	 д.	 Для	 повышения	 продуктивности	
культуры,	 улучшения	 качества	 урожая	
внутренние	 факторы	 можно	 улучшить	
путём	 селекционной	 работы,	 то	 есть	
выведения	новых	сортов	и	гибридов	с	
лучшими	 хозяйственно-ценными	 при-
знаками,	 хорошо	 приспособленных	 к	
условиям	 произрастания.	 К	 внешним	
факторам	 относятся	 солнечный	 свет,	
тепло,	 вода,	 химические	 вещества	 из	
почвы	 и	 воздуха,	 определённые	 агро-
физические	 свойства	 почвы	 и	 другие	
факторы,	 часть	 которых	 может	 быть	
неизвестна	 исследователю,	 вносит	
элементы	неопределённости	и	случай-
ности	в	результаты	опыта	[6,	7].
Использование	принципов	и	законов	

селекции,	научного	растениеводства	и	
земледелия	 при	 планировании	 иссле-
дований	позволяет	правильно	выбрать	
цель	и	определить	задачи,	целенаправ-
ленно	 составить	 схему	 скрещиваний	
и	 самого	 опыта,	 освободив	 от	 избы-
точных	 (ненужных)	 вариантов,	 и	 полу-
чить	 в	 результате	 рекомендации	 по	
созданию	конкурентоспособных	новых	
гибридов	сахарной	свёклы	с	повышен-
ной	 продуктивностью,	 адаптивностью	
в	 разных	 зонах	 свеклосеяния,	 доста-
точного	и	недостаточного	 увлажнения	
без	дополнительных	затрат	[2,	9].
Изложены	законы	селекции,	научно-

го	растениеводства	и	земледелия,	опи-
рающиеся	на	знание	о	факторах	жизни	
сельскохозяйственных	 растений	 –	 на-
учных	категориях,	характеризующих	ус-
ловия	создания	их	жизнедеятельности,	

Рисунок	1	– Новая парадигма в теории проявления признаков устойчивости, 
адаптивности и основные их структуры: генетические, энергетические, инфор-

мационные, биоинформационные
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роста	и	развития	(в	том	числе	свёклы	
сахарной),	получения	продуктов	их	пе-
реработки.
Целью	 селекции,	 растениеводства	

и	 земледелия	 является	 подбор	 наибо-
лее	благоприятного	для	возделывания	
культуры	(свёклы)	и	оптимального	со-
четания	внешних	факторов,	позволяю-
щего	достичь	максимального	предела	
реализации	 генетического	 потенциала	
продуктивности	этой	культуры,	ограни-
ченного	внутренними	факторами.
Законы	науки	–	это	внутренняя	суще-

ственная	связь	между	предметами	или	
явлениями	материального	мира,	повто-
ряющаяся	 при	 определённой	 совокуп-
ности	 внешних	 и	 внутренних	 условий.	
Открытие	 принципов	 и	 законов	 проис-
ходило	в	разной	временной	последова-
тельности,	они	обоснованы	с	помощью	
принципов	жизнедеятельности	зелёных	
растений;	 возрастания	 плодородия	 по-
чвы;	 равнозначимости	 и	 незаменимо-
сти	факторов	жизни	растений;	законов	
минимума	(ограничивающего	фактора);	
законов	 оптимума	 (совокупного	 дей-
ствия	основныхфакторов)	[5,	6].
Предложена	 новая	 парадигма	 не-

известных	 ранее	 закономерностей	
жизнедеятельности	живых	 систем,	 за-
ключающаяся	 в	 том,	 что	 проявление,	
экспрессия	 устойчивости	 зависят	 от	
количественных	и	качественных	струк-
тур,	 функционального	 развития,	 фаз,	
векторов	 в	 пространстве	 и	 времени	
генетических,	 энергетических	 (в	 т.	 ч.	
электромагнитных),	 информационных,	
биоинформационных	 структур,	 инте-
грированного	их	взаимодействия	меж-
ду	собой	и	факторами	среды	в	процес-
се	освоения	живой	системой	внешнего	
мира,	её	развития	и	эволюции	[4,	5,	6,	7]	
(рисунки	1,	2,	3,	схема).
Предлагаем	 принципы	 и	 направле-

ния	моделей	гибридов:
2	n	MS	mm	X	4n	MM	раздельноплод-

ные	триплоидные	гибриды	на	стериль-
ной	основе	(уборка	семян	с	раздельно-
плодного	компонента);
2	n	MS	mm	X	2	n	sf	MM	межлинейные	

раздельноплодные	диплоидные	гибри-
ды	 на	 стерильной	 основе	 (уборка	 се-
мян	с	раздельноплодного	компонента);
2	n	sf	mm	X	2	n	sf	MM	межлинейные	

раздельноплодные	диплоидные	гибри-
ды	 на	 фертильной	 основе	 (уборка	 се-
мян	с	материнского	компонента);
2	n	sf	mm	X	4	n	sf	MM	межлинейные	

раздельплодные	 триплоидные	 гибри-
ды	 на	 фертильной	 основе	 (уборка	 се-
мян	с	материнского	компонента).
Направления	продуктивности	(табли-

ца	1):
Е	–	урожайный;	N	–	нормальный;	Z	–	

сахаристый
zzee	–	ультрасахаристый	высокоуро-

жайный
zee	–	сахаристый	высокоурожайный

инновации

Таблица	1	–	Кодирование признаков сорта, гибрида (мнемоника)

№
группы

Условное
обозначение

(тип растения)

В сравнении со стандартом

cахаристость урожайность

I. 1 zzee 110-120	и	
>ультрасахаристый <	95	низкоурожайный

2 zze 110-120	и	
>ультрасахаристый 95-110	среднеурожайный

3 zze 110-120	и	
>ультрасахаристый 110-120	повыш.	урожайн.

4 zzee 110-120	и	
>ультрасахаристый

120	и	>	
высокоурожайный

II. 1 zee 102-106	сахаристый <	95	низкоурожайный
2 Ze 102-106	сахаристый 95-110	среднеурожайный
3 ze 102-106	сахаристый 105-110	повыш.	урожайн.

4 zee 102-106	сахаристый 110-120	и	
>высокоурожайн.

III. 1 Nee 96-101	среднесахаристый <	95	низкоурожайный
2 Ne 96-101	среднесахаристый 95-110	среднеурожайный
3 Ne 96-101	среднесахаристый 110-120	повыш.	урожайн.

4 Nee 96-101	среднесахаристый 120	и	>	
высокоурожайный

IV. 1 ZZee <	95	низкосахаристый <	95	низкоурожайный
2 ZZe <	95	низкосахаристый 95-110	среднеурожайный
3 ZZe <	95	низкосахаристый 110-120	повыш.	урожайн.

4 ZZee <	95	низкосахаристый 120	и	>	
высокоурожайный

Рисунок	3	–	 
Биоинформационные структуры 

системы и её особенности

Схема применения нанобиотехнологии в селекции
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Рисунок	2	–	Биоинформация  
и её связь с другими структурами
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nee	–	среднесахаристый	высокоуро-
жайный
ZZee–	 низкосахаристый	 высокоуро-

жайный
Потенциал	 урожайности	 зависит	 от	

сроков	посева,	сроков	уборки,	системы	
обработки,	 системы	 удобрений,	 систе-
мы	 защиты,	 типа	 почв,	 количества	 и	
сроков	 осадков	 и	 других	 климатиче-
ских	 условий.	 По	 каждой	 зоне	 пред-
лагаем	в	зависимости	от	типа	почв,	их	
плодородия,	 влажности,	 агротехники	
иметь	от	9-12	до	15-25	гибридов.
Закономерность	 развития	 адаптив-

ности,	 устойчивости	–	это	реализация	
основной	 функции:	 освоение	 внешне-
го	 мира	 созданными	 гибридами	 для	
разных	 зон	 свеклосеяния	 и	 в	 разных	
условиях	 обеспечения	 главным	 фак-
тором	 –	 влагой.	 Сахарная	 свёкла	 по	
отзывчивости	 на	 орошение	 занимает	
первое	 место	 среди	 полевых	 культур.	
Дружные	 всходы	 можно	 получить	
только	в	том	случае,	если	семена	заде-
ланы	во	влажную	почву	 (не	менее	75-
80%	НПВ)	[2,	11,	12].
Данные	 по	 реализации	 генетиче-

ского	 потенциала	 гибридов	 сахарной	

заключение. Проведённые	исследования	позволили	предложить	ряд	гипотез	
и	парадигм,	принципов	и	особенностей,	объясняющих	проявление	признаков	в	
живых	организмах,	как	объекта	исследований	–	таких,	как	адаптивность,	устой-
чивость,	продуктивность	и	жизнедеятельность.	Дальнейшее	развитие	новых	на-
правлений	 в	 области	 теоретических	 исследований	 жизнедеятельности	 живых	
систем,	создание	новых	и	их	усовершенствование	будет	обусловлено	развитием	
invivo	и	invitro	достижений	в	селекции,	генетике,	химии,	физике,	математике	и	дру-
гих	науках,	связанных	с	совершенствованием	технологии	и	их	развитием.	Одной	
из	 важнейших	 задач	 ближайшего	 будущего	 является	 создание	 принципиально	
новых	комплексно-устойчивых	источников,	доноров,	сортов	и	гибридов	сельско-
хозяйственных	растений	(свёклы	сахарной)	с	использованием	нанобиотехноло-
гии,	ДНК-маркеров	и	других	методов,	что	позволит	получать	не	только	качествен-
ный	сахар,	но	и	другие	продукты	переработки	сахарной	свёклы,	обеспечивающие	
здоровье	и	продолжительность	жизни	населения.
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Таблица	2	–	ООО «Агрокультура» – ГК ПРОДИМЕКС Воробьевка (Орошение),  
Воронежская область, 2020 г. Рейтинг по сбору сахара при механизированной уборке

№ 
п/п Гибрид Оригинатор

Густота 
на 

момент 
уборки, 
тыс. шт.

средняя 
масса 
корне-

плода, г

Биолог. 
урожай-

ность,    
ц/ га

дигестия, 
%

Выход 
биолог. 

саха-
ра,   т/ га

Уборка комбайном

Урожай-
ность, 

ц/га

дигестия, 
%

Выход 
сахара, 

т/га
1 Буря СоюзСемСвёкла 116 664 770,0 20,25 15,59 706,79 20,25 14,31
2 Волна СоюзСемСвёкла 112 679 760,0 20,15 15,31 706,79 20,15 14,24
3 Вулкан СоюзСемСвёкла 116 664 770,0 19,48 15 706,79 19,48 13,77
4 Аландо Марибо 116 702 814,7 20,21 16,46 614,2 20,21 12,41
5 Клерамакс Флоримон	Депре 113 634 718,0 20,6 14,79 602,47 20,6 12,41
6 Тореро Марибо 121 584 708,3 20,55 14,55 601,23 20,55 12,36
7 БТС	915 БетаСид 112 690 772,8 18,45 14,26 666,67 18,45 12,30
8 БТС	705 БетаСид 115 674 772,7 19,39 14,98 604,94 19,39 11,73
9 Гуннар Штрубе 99 624 615,2 19,83 12,2 570,99 19,83 11,32
10 РМС	120 Щелково 104 573 595,5 19,9 11,85 504,32 19,9 10,04
11 РМС	117 Щелково 112 482 540,1 20,29 10,96 456,79 20,29 9,27
12 РМС	127 Щелково 103 541 555,1 20,15 11,18 450,62 20,15 9,08
13 РМС	60 Щелково 121 478 580,3 17,35 10,07 482,72 17,35 8,38
14 РМС	121 Щелково 107 618 659,3 20,4 13,45 404,32 20,4 8,25
15 Успех Продимекс 116 406 471,2 19,56 9,22 352,47 19,56 6,89

свёклы	 представлены	 в	 таблице	 2.	
Адаптивность	 передаётся	 следующе-
му	поколению	гибридов	с	учётом	усло-
вий	выращивания	их	компонентов	(МС	
и	 ММ).	 Этот	 процесс	 происходит	 во	
всех	 существующих	 организмах	 в	 жи-
вых	системах,	способных	передавать	в	
процессе	 размножения	 определённые	
свойства	 (продуктивность)	 своему	по-
томству.	 В	 отличие	 от	 других	 гибриды	
и	сорта,	выделенные	в	таблице	2	(№№	

10-15),	обладают	хорошей	лёжкостью	и	
даже	 без	 орошения	 и	 недостатка	 вла-
ги	 не	 теряют	 своей	 продуктивности,	
качества	 сырья	 и	 получаемой	 из	 него	
продукции	в	различных	климатических	
засушливых	условиях	(ТОО	«Казахский	
НИИ	 земледелия	 и	 растениеводства,	
Казахстан,	пос.	Алмалыбак)	[2,	9,	13].
«Что	заложено	в	генотипе	при	его	соз-

дании,	то	получаем	при	его	реализации	–	
каждому	своё	и	в	своё	время»	[10].
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Для	 улучшения	 отечественного	 соепроизводства	 с	 уро-
жайностью	 1,6 	т/	га	 до	 мирового	 уровня	 (2,8 	т/	га)	 важно	
расширять	посевы	сои	на	землях,	где	продуктивность	от-
зывчивых	на	поливы	сортов	достигает	2,5–3,5 	т/	га	и	даже	
больше.	 Для	 этого	 была	 сформулирована	 цель	 селекци-
онных	 исследований,	 направленная	 на	 выбор	 методов	
улучшения	 существующих	 сортов,	 адаптированных	 к	 за-
сушливым	условиям	с	уровнем	урожайности	3,8 	т/	га,	про-
должительностью	 вегетационного	 периода	 122	 дня,	 вы-
сотой	 прикрепления	 нижнего	 боба	 0,15 м	 с	 содержанием	
сырого	 протеина	 в	 семенах	 на	 уровне	 40%.	Для	 решения	
этой	 проблемы	 привлекались	 новинки	 современной	 се-
лекции	в	качестве	генетических	источников	ценных	хозяй-
ственных	признаков.	На	основе	совершенствования	клас-
сических	методов	селекции	выведено	и	зарегистрировано	
в	Госсортреестре	5	сортов	сои.	Подбор	родительских	пар	
на	 основе	 их	 дивергентности	 по	 происхождению,	морфо-
биологических	различий,	возрастных	состояний	и	продол-
жительности	 этапов	 органогенеза	 привёл	 к	 расширению	
спектра	гибридных	популяций	с	переносом	генов	ценных	
признаков	 привлекаемых	 форм.	 Значительные	 морфоби-
ологические	 трудности	 получения	 искусственным	 путём	
гибридов	у	этой	культуры	дополнялись	в	наших	исследо-
ваниях	расширением	направленно-спонтанных	скрещива-
ний	с	учётом	альтернативных	признаков	у	родителей	и	при	
ранних	 сроках	 посева	 (25.04-05.05).	 Это	 способствовало	
повышению	выхода	 спонтанных	 гибридов	–	 у	 отдельных	
комбинаций	до	5,7%	в	сравнении	с	оптимальным	сроком	
(2-я	–	3-я	декады	мая)	–	1,5%.	В	период	с	2010	по	2020	годы	
селекция	 сои	 была	 ориентирована	 на	 выведение	 корот-
костебельных	 сортов.	 Учитывая	 слабую	 корреляционную	
связь	продуктивности	растений	с	их	высотой,	а	также	вы-
сокую	 корреляцию	массы	 семян	 на	 растении	 с	 шириной	
междоузлий	 стеблестоя	 (r=-0,69–0,90)	 и	 их	 количеством	
(r=0,75–0,96),	 были	 созданы	 короткостебельные	 линии	 
№	31	и	№	401,	послужившие	основой	для	выведения	новых	
сортов.

To	 improve	 domestic	 soybean	 production	 with	 a	 yield	 of	
1.6	t/ha	to	the	world	 level	(2.8	t/ha),	 it	 is	 important	to	expand	
soybean	 crops	 on	 lands	 where	 the	 productivity	 of	 irrigation-
responsive	 varieties	 reaches	 2.5-3.5	 t/ha	 and	 even	more.	 For	
this,	 the	 goal	 of	 breeding	 research	was	 formulated,	 aimed	 at	
choosing	methods	 for	 improving	existing	varieties	adapted	 to	
arid	conditions	with	a	yield	level	of	3.8	t/ha,	a	growing	season	
of	 122	 days,	 an	 attachment	 height	 of	 the	 lower	 bean	 0.15	
m	 with	 a	 crude	 protein	 content	 in	 the	 seeds	 at	 the	 level	 of	
40%.	To	solve	 this	problem,	 the	novelties	of	modern	breeding	
were	 used	 as	 genetic	 sources	 of	 valuable	 economic	 traits.	
based	 on	 the	 improvement	 of	 classical	 breeding	methods,	 5	
soybean	 varieties	 have	 been	 developed	 and	 registered	 in	 the	
State	 Sort	 Register.	 The	 selection	 of	 parental	 pairs	 based	 on	
their	 divergence	 in	 origin,	 morphobiological	 differences,	 age	
states	and	 the	duration	of	 stages	of	organogenesis	 led	 to	an	
expansion	 of	 the	 spectrum	 of	 hybrid	 populations	 with	 the	
transfer	 of	 genes	 for	 valuable	 traits	 of	 the	 attracted	 forms.	
Significant	morphobiological	difficulties	in	artificially	obtaining	
hybrids	in	this	culture	were	supplemented	in	our	studies	by	the	
expansion	 of	 directionally-spontaneous	 crosses,	 taking	 into	
account	 alternative	 traits	 in	 the	 parents	 and	 at	 early	 sowing	
terms	(25.04-05.05).	This	contributed	to	an	increase	in	the	yield	
of	spontaneous	hybrids	–	in	some	combinations	up	to	5.7%	in	
comparison	with	the	optimal	period	(2nd	–	3rd	decades	of	May)	
–	1.5%.	In	the	period	from	2010	to	2020,	soybean	breeding	was	
focused	on	the	development	of	short-stemmed	varieties.	Taking	
into	account	 the	weak	correlation	between	 the	productivity	of	
plants	 and	 their	 height,	 as	well	 as	 the	 high	 correlation	 of	 the	
mass	of	seeds	on	a	plant	with	 the	width	of	 internodes	of	 the	
stem	(r=-0.69–0.90)	and	their	number	(r=0.75–0.96),	there	were	
short-stemmed	 lines	No.	31	and	No.	401	were	created,	which	
served	as	the	basis	for	breeding	new	varieties.

растениеводство

Введение. Посевные	 площади	 цен-
ной	белково-масличной	культуры	в	ми-
ровом	земледелии	превысили	120 млн.	
га,	 урожайность	 достигала	 –	 2,8 	т/	га	
зерна.	 В	 Российской	 Федерации	 пло-

щадь	посева	приближается	к	3 млн.	га,	
но	 при	 средней	 урожайности	 не	 более	
1,6 	т/	га.	В	основных	регионах	производ-
ства	сои	–	в	Дальневосточном	и	Южном	
федеральных	округах	–	рост	урожайно-

сти	во	многом	ограничивается	участив-
шимися,	 особенно	 в	 предшествующее	
десятилетие,	 засухами.	 Поэтому	 пло-
щади	посева	здесь	стабилизировались.	
Расширение	 посевов	 в	 Центральной	
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России,	 где	 мала	 вероятность	 засух	 в	
период	вегетации	сои,	вряд	ли	будет	су-
щественно	продолжаться.	Здесь	невы-
сокая	 сумма	 активных	 температур	 за	
вегетацию	 2200-2500	 °C	 способствует	
производству	 только	 скороспелых	 со-
ртов	сои	и	ограничивает	возделывание	
среднеспелых	наиболее	урожайных	ге-
нотипов	–	2-3	т/га	и	более	[1,	3,	4].	Важ-
но	отметить,	что	и	производство	семян	
этой	 теплолюбивой	 культуры	 напря-
мую	 связано	 с	 температурой	 воздуха	
в	период	налива	семян:	если	она	ниже	
+18-20	°C,	то	запасы	фосфора	в	семенах	
снижаются,	что	приводит	к	ухудшению	
урожайных	свойств	семян,	а	таким	об-
разом	–	и	будущей	урожайности	товар-
ных	посевов	[1,	6].
Соя	очень	отзывчива	на	орошение	и	

способна	обеспечить	двух–	и	даже	пя-
тикратное	 увеличение	 урожайности	 в	
зависимости	от	степени	засушливости	
климата,	 фактора	 сорта,	 агромелиора-
тивных	технологий	по	сравнению	с	воз-
делыванием	без	полива.	К	2025	году	об-
щая	 площадь	 фактически	 орошаемых	
земель	в	России	составит	2 млн.	га,	из	
них	 соей	 будет	 занято	 400-450 тыс. га.	
Такой	значительный	рост	производства	
технологически	сложной,	в	том	числе	в	
условиях	орошения	культуры	сои	требу-
ет	усиленного	научного	обеспечения,	и	
в	 первую	 очередь	 по	 вопросам	 селек-
ции	и	семеноводства	[6].

материалы и методы. Многолетняя	
селекция	 сои	 проводится	 в	 ФГБНУ	
ВНИИОЗ	 с	 1983	 (совместно	 с	 Нижне-
Волжским	 НИИСХ	 –	 до	 1996	 года)	 по	
настоящее	 время.	 Поэтапно	 по	 мере	
выведения	 новых	 сортов	 (1983-1991,	
1992-2003,	 2004-2011,	 2012-2020	 годы)	
проводится	 усиленная	 мобилизация	
генофонда	 этой	 культуры	 с	 привлече-
нием	перспективных	новинок	селекции	
и	 усовершенствованием	 методов	 вы-
ведения	новых	 сортов	 с	 учётом	отече-
ственного	[2,	5,	11],	зарубежного	опыта	
[8,	 9,	 10]	 и	 применительно	 к	 условиям	
орошения	 [6,	7].	Например,	только	пла-
нируется	изучить	в	коллекционном	пи-
томнике	14	сортов	сои	селекции	ФГБНУ	
ФНЦ	 ВНИИМК,	 дать	 им	 комплексную	
оценку	и	выявить	перспективы	исполь-
зования	в	селекции	орошаемой	сои.
Цель	 исследований	 направлена	 на	

выбор	 методов	 и	 улучшение	 селекции	
сои	 для	 создания	 адаптированных	
к	 природным	 условиям	 Нижнего	 По-
волжья	 и	 отзывчивых	 на	 орошение	
сортов	 с	 характеристикой	 их	 высокой	
продуктивности,	 различными	 срока-
ми	гарантированного	созревания	и	при-
способленностью	 к	 метеострессовым	
факторам	региона	Нижнего	Поволжья.

результаты и обсуждение. В	 соот-
ветствии	с	виртуальной	моделью	сорта	
сои	для	условий	орошения,	разработан-
ной	нами	для	периода	2018-2022	годов,	
новый	 сорт	 должен	 обеспечивать:	 по-
лучение	 урожайности	от	 2,5	до	 3,5 	т/	га	
зерна	за	100-122	дня	вегетации,	форми-

Таблица	1	–	Генофонд сои ФГБНУ ВНИИОЗ, 
используемый в селекции орошаемой сои

признаки и свойства источники

Высокая	зерновая	
продуктивность
в	условиях	орошения

к-4844	(Скороспелка	3);	к-9055	(Находка);	к-9057	
(Бельцкая	80);	к-9991	(Волжанка);	к-9992	(ВНИИОЗ	
2);	к-9999	(ВНИИОЗ	91);	к-9993	(ВНИИОЗ	5);	к-10001	
(ВНИОЗ	152);	ВНИИОЗ	76,	ВНИИОЗ	31,	Вилана,	Славия	
(ФГБНУ	ФНЦ	ВНИИМК)

Скороспелость

к-6404	(Белоснежка,	Украина);	к-4844	(Скороспелая	
3,	Молдова);	к-5045;	(Казахстан);	к-6508	(Северная	5);	
к-8294	(Быстрица	–	НЭМ	0,	16%);	к-9952	(Соер	3,	Соер	
4,	Соер	7);	к-9991	(Волжанка);	к–	9995	(ВНИИОЗ	39);	
к-9996	(ВНИИОЗ	41);	к-9999	(ВНИИОЗ	106);	ВНИИОЗ	
86;	Волгоградка	2,	Белгородская	7,	ВНИИОЗ	11,	Самер	
4,	Лира

Устойчивость	к	засухе	
при	возделывании	в	
неорошаемом	земле-
делии

к-9055	(Находка),	к-5868	(Алжир);	к-9057	(Бельцкая	
80),	№	4426	(Донской	селекцентр),	Миорица	
(Молдова),	к-9176	(Волгоградка	1),	ВНИИОЗ	31,	Волго-
градка	2

Высокое	прикрепление	
бобов	от	поверхности	
почвы

к-2972	(Корея);	к-6430	ИС-10	(Венгрия),	к-6059;	(Чехия),	
к-9997	(ВНИИОЗ	85),	к-9176	(Волгоградка	1),	Волго-
градка	2,	ВНИИОЗ	31

Высокое	содержание	в	
зерне	белка	и	в	сумме
с	жиром

к-4974	(Куйбышевская	обл.),	№	964	(УКР	НИИОЗ),	№	
208,	394,	447,	475	(УКР.	НИИ	им.	В.Я.	Юрьева);	к-9993	
(ВНИИОЗ	5),	к-9994	(ВНИИОЗ	10),	к-9997	(ВНИИОЗ	85),	
к-9998	(ВНИИОЗ	91),	к-9999	(ВНИИОЗ	106),	к-10000	
(ВНИИОЗ	131),	к-10001	(ВНИИОЗ	152),	ВНИИОЗ	31,	
Волгоградка	2,	ВНИИОЗ	12

Устойчивость	к	
бактериальному	ожогу
и	вирусной	мозаике

к-6059	(Чехия),	к-6430	(Венгрия),	к-7340	(Канада),	
к-7389	(Кировоградская	5),	к-9176	(Волгоградка	1),	
к-9991	(Волжанка)

Устойчивость
к	акациевой	огнёвке

к-1244	(Китай),	к-4394	(Куйбышевская	обл.)	к-4835,	
к-4842	(Молдова),	к-6404	(Белоснежка),	к-6404	
(Украина),	ВНИИОЗ	76

рование	 растениями	 бобов	 на	 уровне	
не	менее	0,15 м	от	поверхности	почвы	и	
накопление	белка	семенами	до	уровня	
40%	 [3,	 12].	 С	 учётом	этих	 показателей	
проводилась	 оценка	 ежегодно	 попол-
няемого	генофонда	коллекции	сои	раз-
личного	 эколого-географического	 про-
исхождения	(таблица	1).
Установлено,	 что	 совмещение	 гено-

типов	 в	 качестве	 родительских	 пар,	 с	
условием,	что	один	из	них	должен	быть	
лучшим	 местным	 сортом,	 наиболее	
результативно	 в	 получении	 значитель-
ного	 спектра	 гибридных	 популяций	 с	
переносом	генов	ценных	признаков	на	
основе	их	дивергенции	по	происхожде-
нию,	 морфобиологического	 различия,	
возрастных	состояний	и	продолжитель-
ности	этапов	органогенеза.
Существующие	 биологические	 осо-

бенности	 этой	 уникальной	 культуры,	
серьёзно	 затрудняющие	 осуществле-
ние	 искусственной	 гибридизации,	 ори-
ентируют	 на	 расширение	 этой	 работы	
за	счёт	применения	направленно-спон-
танного	 скрещивания	 по	 альтернатив-
ным	 признакам	 родителей,	 поскольку	
аналогичная	работа	совмещается	с	ис-

кусственной	 гибридизацией	 во	многих	
научных	 учреждениях,	 работающих	 по	
улучшению	сортов	 сои	 [1,	 2].	 В	 отдель-
ные	годы	процент	направленного	крос-
сбридинга	 достигает	 4,6%	 по	 отдель-
ным	парам:	ВНИИОЗ	31	♀	 (δ)	x	Соната 
♂	 (ф),	Оресса	♀	 (δ)	x	ВНИИОЗ	76	♂	 (ф),	
Лира ♀	(δ)	x	Волгоградка	2	♂ (ф)	(табли-
ца	2).
Ранние	 сроки	 посева	 родительских	

форм	питомника	гибридизации	(25.04.-
05.05)	 с	 привлечением	отзывчивых	 на	
естественное	 опыление	 форм	 (ВНИИ-
ОЗ	 31,	 Волгоградка	 2)	 способствовали	
увеличению	 частоты	 кроссбридин-
га	 орошаемого	 агрофитоценоза	 до	
5,7%,	 по	 сравнению	 с	 оптимальными	
сроками	посева	–	во	2	и	3	декаде	мая	
(1,5%).	Применение	универсальной	ме-
тодики	 селекции	 дало	 возможность	
вывести	 сорта	 сои	 Волгоградка	 1	 (в	
Госсортреестре	 с	 1991	 года),	 ВНИИОЗ	
86	(в	Госсортреестре	с	2002	года),	ВНИ-
ИОЗ	76	(в	Госсортреестре	с	2003	года).
Существенное	 усиление	 аридизации	

климата,	 в	 том	 числе	 и	 в	 Нижнем	По-
волжье,	 особенно	 в	 предшествующие	
10 лет,	с	увеличением	дней	с	суховеями	
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при	 относительной	 влажности	 возду-
ха	ниже	30%	на	63,8%	по	сравнению	со	
среднемноголетним	 показателем	 (47	
дней)	 потребовало	 внесения	 коррек-
тировки	 в	 стратегию	 селекции	 ороша-
емой	 сои.	 Важной	 особенностью	 этой	
культуры	 является	 непропорциональ-
ный	рост	вегетативных	и	генеративных	
органов	 [1,	 6].	 В	 орошаемом	 агрофи-
тоценозе	 избыточное	 формирование	
биомассы	вызывает	раннюю	(до	роста	
бобов	 –	 налива	 семян)	 взаимозатеня-
емость	 растений,	 сопровождающую-
ся	 опадением	 продуктивных	 органов	
(цветков,	завязей,	молодых	бобов),	до-
стигающих	36-52%	в	благоприятные	по	
гидротермическим	условиям	годы	и	55-
72%	–	в	очень	засушливые	и	с	суховея-
ми	годы.
Многолетние	 исследования	 пока-

зали,	 что	 короткостебельные	 сорта	 –	
0,55-0,75 м	высотой	на	15-20	дней	поз-
же	 смыкают	 междурядья	 (0,7 м),	 чем	
более	высокорослые	сорта	(Волгоград-
ка	 1,	 ВНИИОЗ	 76	 –	 0,8-0,9 м),	 способ-
ствуя,	 таким	 образом,	 большему	 по-
ступлению	 света	 растениям	 в	 период	
генеративного	 развития	 и	 в	 конечном	
итоге	 –	 повышению	 биологической	
урожайности.	В	результате	проведения	
корреляционного	 анализа	 было	 уста-
новлено,	 что	 линейный	 рост	 растений	
характеризовался	 слабой	 связью	 с	
зерновой	 продуктивностью	 (r=0,13-
0,40).	 При	 этом	 длина	 междоузлий	
находилась	 в	 прямой	 отрицательной	
связи	с	массой	зерна	на	растении	(r=-0,	
69-0,90),	 а	 количество	 узлов	–	в	 поло-
жительной	(r=0,75-0,96).
Отбор	 среднеспелых	 и	 короткосте-

бельных	 морфобиотипов	 привёл	 к	 по-
лучению	спектра	высокопродуктивных	
линий.	 Включение	 в	 гибридизацию	
детерминантной	 линии	 233	 своей	 се-
лекции	 дало	 возможность	 изменить	
тип	 роста	 –	 с	 незаконченного	 у	 ранее	

растениеводство 

Таблица	2	–	Результаты спонтанно-направленного скрещивания сортов сои (год скрещивания 2019, отбора – 2020)
Гибридные комбинации F1 от участия количество семян

материнской формы с белой 
окраской венчика

Отцовской с 
фиолетовой окраской

проанализированных, 
шт.

Выявлено 
гибридных, шт.

% направленного 
кроссбридинга

Волгоградка	1 Ария 1505 17 1,1
ВНИИОЗ	31 Соната 1413 65 4,6
ВНИИОЗ	11 Вилана 1012 25 2,5
ВНИИОЗ	12 Лидия 1324 50 3,8
ВНИИОЗ	3 Фаэтон 1196 10 0,8
Лумина Харьковская	з/к 1218 9 0,7

Амурская	259 Бара 905 5 0,6
Юг	40 Комет 986 18 1,8
Мерит Самарянка 1002 3 0,3

Белгородская	7 Самер	4 1288 14 1,1
Селекта	101 Соер	3 1307 17 1,3

Спарта Соер	4 997 11 1,1
Славия Соер	7 1185 24 2
Лира Волгоградка	2 1476 67 4,5
Оресса ВНИИОЗ	76 1301 55 4,2
Мезенка ВНИИОЗ	86 1004 5 0,5

районированных	 сортов	 на	 закончен-
ный	 (детерминантный)	 у	 выведенных	
новых:	ВНИИОЗ	31	(в	Госсортреестре	с	

2011	 года)	 и	 Волгоградка	 2	 (в	 Госсор-
треестре	с	2020	года).

заключение. Эффективность	 российского	 соепроизводства	 тесно	 связана	 с	
особенностями	 резко	 континентального	 как	 засушливого,	 так	 и	 холодного	 кли-
мата	для	этой	культуры,	ограничивающего	до	1,6 	т/	га	зерна	рост	урожайности	по	
сравнению	с	аналогичным	мировым	показателем	(2,8 	т/	га).
Расширение	посевов	сои	в	условиях	орошения	способствует	более	существен-

ному	росту	урожайности	–	в	2-5	раз	относительно	площадей	без	орошения.	Осо-
бая	роль	при	этом	принадлежит	селекции	и	семеноводству.	Цель	исследования	
направлена	на	выбор	методов	и	улучшение	селекции	сои	для	создания	адапти-
рованных	к	засушливым	явлениям	и	отзывчивых	на	оросительную	воду	сортов.	
В	соответствии	с	разработанной	в	ФГБНУ	ВНИИОЗ	виртуальной	моделью	сорта	
сои	периода	2018-2022	годов	новый	сорт	должен	обеспечивать	получение	урожай-
ности	на	уровне	3,8 	т/	га	зерна	за	122	дня	вегетации	с	формированием	бобов	на	
растениях	не	ниже	0,15 м	от	поверхности	почвы	и	накоплением	сырого	протеина	
семенами	до	40%	от	сухой	массы.	Поэтапное	проведение	широкой	мобилизации	
генофонда	сои	в	условиях	орошения	и	усовершенствование	методов	выведения	
сортов	способствовали	созданию	5-и	сортов,	которые	зарегистрированы	в	Госсор-
треестре	на	различных	этапах	селекционного	процесса	в	период	1983-2020	годов.
Повышение	эффективности	селекции	достигнуто	целенаправленным	подбором	

родительских	пар	с	учётом	их	дивергенции,	морфобиологических	различий,	воз-
растных	состояний	и	продолжительности	этапов	органогенеза.	Совмещение	про-
ведения	искусственной	гибридизации	с	направленно-спонтанным	скрещиванием,	
особенно	при	ранних	сроках	посева	и	включения,	отзывчивых	на	перекрёстное	
опыление	генотипов	питомника	гибридизации	(25.04.-05.05)	в	сравнении	с	опти-
мальными	сроками	(2-я	–	3-я	декады	мая)	способствовало	более	значительному	
повышению	частоты	кроссбридинга	–	до	5,7%,	 чем	при	рекомендуемых	сортах	
посева	 (1,5%).	 Это	 дало	 возможность	 вывести	 производственные	 сорта	
Волгоградка	1,	ВНИИОЗ	86	и	ВНИИОЗ	76.
Ужесточение	аридизации	климата	Нижнего	Поволжья	и	увеличение	дней	с	су-

ховеями	при	относительной	влажности	воздуха	ниже	30%	на	63,8%	относительно	
среднемноголетнего	показателя	 (47	дней)	в	предшествующее	десятилетие,	ори-
ентировало	 на	 новое	 направление	 селекции	 этой	 культуры	 в	 условиях	 ороше-
ния	–	выведение	короткостебельных	сортов.	Учитывая	 слабую	и	неустойчивую	
корреляционную	 связь	 линейного	 роста	 растений	 с	 зерновой	 продуктивностью	
(r=0,13-0,40)	и	высокую	связь	массы	зерна	на	растении	с	такими	маловариабель-
ными	 признаками	 как	 длина	междоузлий	 (r=-0,69-0,90)	 и	 количество	 узлов	 сте-
блестоя	(r=0,75-0,96),	были	выделены	короткостебельные	линии.	Лучшим	из	них	–	
№31	и	№401	–	в	результате	гибридизации	переданы	гены	детерминации	стебля.	
Эти	линии	послужили	основой	для	выведения	сортов	сои	ВНИИОЗ	31	(в	Госсортре-
естре	с	2011	года)	и	Волгоградка	2	(в	Госсортреестре	с	2020	года).
Внедрение	сортов	сои	селекции	ФГБНУ	ВНИИОЗ	повысит	рентабельность	отече-

ственного	соепроизводства	и	ускорит	импортозамещение	этой	культуры.



№2 (33), апрель 2021 г. орошаемое земледелие 25растениеводство

Библиографический список
1.	Ващенко,	А.П.	Соя	на	Дальнем	Востоке	 /	А.П.	Ващенко,	

Н.В.	Мудрик,	П.П.	Фисенко,	Л.А.	Дега	 [и	др.]	 //	Владивосток:	
Дальнаука,	2010.	–	435	с.
2.	Зеленцов,	С.В.	Пути	адаптации	сельского	хозяйства	России	

к	 глобальным	 изменениям	 климата	 на	 примере	 экологиче-
ской	селекции	сои	/	С.В.	Зеленцов,	Е.В.	Мошненко	//	Научный	
диалог.	Вып.	№7.	Естествознание	и	Экология.	–	2012.	–	С.	8-12.
3.	 Koshkarova,	 T.	 S.	 Organization	 of	 water	 accounting	 and	

water	saving	of	irrigation	water	based	on	world	experience	in	the	
conditions	of	changing	climate	/	L.N.	Medvedeva,	 	A.A.	Novikov,	
L.A.	Voyevodina	//	IOP	Conference	Series:	earth	and	environmental	
Science,	 2020,	 577(1),	 012013.
4.	 Толоконников,	 В.В.	 Адаптивные,	 высокобелковые	 со-

рта	 сои	 для	 возделывания	 в	 мелиорированных	 агроланд-
шафтах	 южной	 и	 центральной	 России	 /	 В.В.	 Толоконни-
ков,	 Г.П.	 Канцер,	 Т.С.	 Кошкарова,	 И.В.	 Кожухов	 //	 Известия	
Нижневолжского	агроуниверситетского	комплекса:	Наука	и	
высшее	профессиональное	образование.	–	2018.	–	№	4	(52).	
–	С.	166-170.
5.	 Толоконников,	 В.В.	 Совершенствование	 моделирования	 и	

селекции	сортов	сои	в	условиях	орошения	и	усиления	атмосфер-
ной	засухи	/	В.В.	Толоконников,	Т.С.	Кошкарова,	Г.П.	Канцер,	Н.М.	
Плющева	 //	 Известия	 Нижневолжского	 агроуниверситетского	
комплекса:	Наука	и	высшее	профессиональное	образование.	–	
2019.	–	№	1	(53).	–	С.	136-144.
6.	 Чамурлиев,	 Г.О.	 Соя	 при	 орошении	 в	 Нижнем	 Повол-

жье:	 монография	 /	 Г.О.	 Чамурлиев,	 В.В.	 Толоконников,	 О.Г.	
Чамурлиев	//	Волгоград:	ФГБОУ	ВО	Волгоградский	ГАУ,	2018.	
–	156	с.
7.	Толоконников,	В.В.	Перспективные	образцы	сои	для	се-

лекции	/	В.В.	Толоконников,	И.В.	Сеферова,	Т.С.	Кошкарова,	
Г.М.	Канцер	//	Международная	конференция	1-3	ноября	2016	
года	 «Пути	 повышения	 эффективности	 использования	 ге-
нетических	 ресурсов	 зернобобовых	 в	 селекции».	 (Тезисы	
докладов).	Санкт-Петербург,	2016.	–	С.	97-99.
8.	Rebetzke,	G.J.	Population	extremes	for	assessing	trait	valus	

and	 correlated	 response	 of	 genetically	 complex	 traits	 /	 G.J.	
Rebetzke,	 P.A.	 Richards,	 J.b.	 Holland	 //	 Field	 Crops	 Research,	
2017.	–	Vol.	201.	–	Pp.	122-132.
9.	 Reddy,	 Y.S.	 Response	 of	 different	 yield	 components	 as	

selection	 criteria	 for	 yield	 and	 yield	 components	 in	 early	
generations	of	lentil	(Lens	culinaris	L.)	/	Y.S.	Reddy,	A.	Talukdar,	
H.K.	Dikshit,	u.P.	Singh	[et	al.]	//	Legume	Research,	2017.	–	Vol.	
40.	–	Iss.	1.	–	Pp.	160-164	/	DOI:	10.18805/1r.	VOIOe/	9597/.
10.	 Singh,	 T.	 evaluation	 of	 empirical	 and	 predictive	 approach	

of	selection	for	yield	improvement	in	uiheat	//	Journal	of	Pleant	
Science	&	Research.	–	2015.	–	Vol.	2	–Iss.	2.	–	P.	131.
11.	Food	and	Agriculture	Organizatijn	of	the	united	Nations	Sta-

tistics	Vision,	 2016	 [Электронный	ресурс]	–	Режим	доступа:	
http://	 faostat3.	 Fao.org/download9/gs/е	 (дата	 обращения	
03.12.2019 г.)
12.	Государственный	реестр	селекционных	достижений,	до-

пущенных	к	использованию	(по	состоянию	на	2018	год)	[Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://reestr.gossort.com.

Bibliographic list
1.	Vaschenko,	A.P.	Soybeans	in	the	Far	east	/	A.P.	Vaschenko,	

N.V.	 Mudrik,	 P.P.	 Fisenko,	 L.A.	 Degas	 [et	 al.]	 //	 Vladivostok:	
Dalnauka,	2010.	–	435	p.
2.	 Zelentsov,	 S.V.	 Ways	 of	 adapting	 Russian	 agriculture	 to	

global	climate	change	on	the	example	of	ecological	breeding	of	
soybeans.	/	S.V.	Zelentsov,	e.V.	Moshnenko	//	Scientific	dialogue.	
Issue	No.	7.	Natural	Science	and	ecology.	–	2012.	–	Pp.	8-12.
3.	 Koshkarova,	 T.S.	 Organization	 of	 water	 accounting	 and	

water	 saving	 of	 irrigation	 water	 based	 on	 world	 experience	
in	 the	 conditions	 of	 changing	 climate	 /	 L.N.	 Medvedeva,	 A.A.	
Novikov,	 L.A.	 Voyevodina	 //	 IOP	 Conference	 Series:	 earth	 and	
environmental	Science,	2020,	577	(1),	012013.
4.	Tolokonnikov,	V.V.	Adaptive,	high-protein	soybean	varieties	for	

cultivation	in	reclaimed	agricultural	landscapes	of	southern	and	
central	Russia	/	V.V.	Tolokonnikov,	G.P.	Kantser,	T.S.	Koshkarova,	
I.V.	Kozhukhov	 //	bulletin	of	 the	Nizhnevolzhsky	agro-university	
complex:	Science	and	higher	professional	education.	–	2018.	–	
No.	4	(52).	–	Pp.	166-170.
5.	Tolokonnikov,	V.V.	Improvement	of	modeling	and	breeding	of	

soybean	varieties	in	conditions	of	irrigation	and	intensification	of	
atmospheric	drought.	 /	V.V.	Tolokonnikov,	T.S.	Koshkarova,	G.P.	
Kantser,	N.M.	Plyushcheva	//	bulletin	of	the	Nizhnevolzhsky	agro-
university	complex:	Science	and	higher	professional	education.	
–	2019.	–	No.	1	(53).	–	Pp.	136-144.
6.	Chamurliev,	G.O.	Soybeans	for	 irrigation	 in	 the	Lower	Volga	

region:	 monograph	 /	 G.O.	 Chamurliev,	 V.V.	 Tolokonnikov,	 O.G.	
Chamurliev	//	Volgograd:	Volgograd	SAu,	2018.	–	156	p.
7.	 Tolokonnikov,	 V.V.	 Promising	 samples	 of	 soybeans	 for	

breeding	/	V.V.	Tolokonnikov,	I.V.	Seferova,	T.S.	Koshkarova,	G.M.	
Chancellor	//	International	conference	November	1-3,	2016	«Ways	
to	increase	the	efficiency	of	using	genetic	resources	of	legumes	
in	breeding»	(Abstracts).	St.	Petersburg,	2016.	–	Pp.	97-99.
8.	Rebetzke,	G.J.	Population	extremes	for	assessing	trait	valus	

and	 correlated	 response	 of	 genetically	 complex	 traits	 /	 G.J.	
Rebetzke,	 P.A.	 Richards,	 J.b.	 Holland	 //	 Field	 Crops	 Research,	
2017.	–	Vol.	201.	–	Pp.	122-132.
9.	 Reddy,	 Y.S.	 Response	 of	 different	 yield	 components	 as	

selection	 criteria	 for	 yield	 and	 yield	 components	 in	 early	
generations	of	 lentil	 (Lens	culinaris	L.)	/	Y.S.	Reddy,	A.Talukdar,	
H.K.	Dikshit,	u.P.	Singh	[et	al.]	//	Legume	Research,	2017.	–	Vol.	
40,	iss.	1.	–	Pp.	160-164	/	DOI:	10.18805	/	1r.	VOIOe	/	9597	/
10.	 Singh,	 T.	 evaluation	 of	 empirical	 and	 predictive	 approach	

of	selection	for	yield	improvement	in	uiheat	//	Journal	of	Pleant	
Science	&	Research.	–	2015.	–	Vol.	2,	iss.	2.	–	P.	131.
11.	 Food	 and	 Agriculture	 Organizatijn	 of	 the	 united	 Nations	

Statistics	Vision,	2016	[electronic	resource]	–	Access	mode:	http:	
//	faostat3.	Fao.org/download9/gs/е	(date	of	access	03.12.2019)
12.	State	 register	of	breeding	achievements	approved	 for	use	

(as	of	2018)	[electronic	resource].	–	Access	mode:	http://reestr.
gossort.com.

дополнительные сведения об авторах:
Владимир Васильевич толоконников, ведущий	 научный	

сотрудник	 отдела	 интенсивных	 технологий	 возделывания	
сельскохозяйственных	культур1,	tolokonnikov@vniioz.ru,	

татьяна сергеевна кошкарова, старший	научный	сотруд-
ник	отдела	сои2,	koshkarova_ts@vniioz.ru,	

любовь Васильевна Вронская, младший	научный	сотруд-
ник	отдела	интенсивных	технологий	возделывания	сельско-
хозяйственных	культур1,	vronskaya-l@mail.ru,	

сурия сергеевна мухаметханова, лаборант	отдела	интен-
сивных	 технологий	 возделывания	 сельскохозяйственных	
культур1

additional information about the authors:
Vladimir Vasilievich tolokonnikov, Leading	 Researcher,	

Department	 of	 Intensive	 Technologies	 for	 Cultivation	 of	
Agricultural	Crops1,	tolokonnikov@vniioz.ru,	

tatyana Sergeevna Koshkarova, Senior	 Researcher,	 Soybean	
Department2,	koshkarova_ts@vniioz.ru,	

lyubov Vasilievna Vronskaya, Junior	Researcher,	Department	
of	 Intensive	Technologies	 for	Cultivation	of	Agricultural	Crops1,	
vronskaya-l@mail.ru,	

Suria Sergeevna Mukhametkhanova, Laboratory	 Assistant,	
Department	 of	 Intensive	 Technologies	 for	 Cultivation	 of	
Agricultural	Crops1.



№2 (33), апрель 2021 г. орошаемое земледелие26

УДК 633.854.78:631.421.1 DOI: 10.35809/2618-8279-2021-2-5

ОцеНка ВлияНия аБиОтическиХ 
ФактОрОВ На измеНчиВОсть 

призНака «диаметр кОрзиНки» 
сОртООБразцОВ пОдсОлНечНика  

(helIanthuS annuuS l.)

ASSeSSMeNT	OF	THe	INFLueNCe	OF	AbIOTIC	FACTORS	
ON	THe	VARIAbILITY	OF	THe	«bASKeT	DIAMeTeR»	

CHARACTeRISTICS	OF	SuNFLOWeR	 
(HeLIANTHuS	ANNuuS	L.)

С.А. Гусева, 
К.А. Пронудин

ФГБНУ РосНИИСК «Россорго»

S.A. Guseva, 
K.A. Pronudin

Federal State Scientific Institution of Sorghum and Maiz 
«Rossorgo»

В	 статье	 рассматривается	 трехлетнее	 изучение	 влияния	
генотипа	и	окружающей	среды	на	изменчивость	признака	
«диаметр	корзинки»	43	сортообразцов	подсолнечника	раз-
ных	 групп	 спелости	 российской	 и	 зарубежной	 селекций.	
Признак	«диаметр	корзинки»	является	одним	из	основных	
составляющих	урожайности,	установлена	средняя	положи-
тельная	 корреляционная	 зависимость	 между	 диаметром	
корзинки	и	урожайностью	семянок.	Наблюдения,	измерения	
и	учеты	выполняли	по	Методике	государственного	сортои-
спытания	сельскохозяйственных	культур.	Посев	проводили	
кассетной	 селекционной	сеялкой	СКС-6-10.	Площадь	 учёт-
ной	делянки	составила	7,7 м2.	Размещение	делянок	–	рен-
домизированное,	 повторность	 –	 трехкратная.	 Густоту	 сто-
яния	 растений	 корректировали	 вручную	 (4,5	 растения/м2).	 
Проводили	 одну	 междурядную	 обработку	 культиватором	
КРН-2,	8.	Математическую	обработку	результатов	исследо-
ваний	проводили	методами	статистического	и	двухфактор-
ного	 дисперсионного	 анализа	 с	 использованием	 Пакета	
программ	 статистического	 и	 биометрико-генетического	
анализа	в	растениеводстве	и	селекции	AGROS	(версия	2.09).	
В	 результате	 статистического	 анализа	 было	 установлено	
значительное	 варьирование	 значений	 признака.	 Для	 каж-
дой	группы	проведён	двухфакторный	анализ	для	изучения	
воздействия	 вклада	 в	 общую	 изменчивость	 изучаемого	
признака	 генотипа,	 сорта	 (фактор	 А),	 абиотических	факто-
ров	(фактор	В),	их	взаимодействия	(АВ)	и	неучтённого	факто-
ра.	При	этом	сумму	квадратов	отклонения	нужного	фактора	
делили	на	общую	сумму	квадратов	отклонения	и	умножали	
на	100.	Результаты	опыта	показали,	что	наибольший	вклад	
в	изменчивость	внёс	фактор	окружающей	среды,	причём	у	
большинства	 групп	спелости	влияние	погодных	условий	и	
агрофона	 значительно	 превышало	 50%.	 Наибольшая	 доля	
влияния	генов	выявлена	у	образцов	подсолнечника	поздне-
спелой	группы.

The	 article	 examines	 a	 three-year	 study	 of	 the	 influence	 of	
genotype	and	environment	on	the	variability	of	the	trait	«basket	
diameter»	 of	 43	 varieties	 of	 sunflower	 of	 different	 ripeness	
groups	 of	 Russian	 and	 foreign	 breeding.	 The	 trait	 «diameter	
of	the	basket»	is	one	of	the	main	components	of	the	yield;	an	
average	positive	correlation	has	been	established	between	the	
diameter	of	the	basket	and	the	yield	of	achenes.	Observations,	
measurements	 and	 counts	were	 carried	 out	 according	 to	 the	
Methodology	 of	 State	 Variety	 Testing	 of	 Agricultural	 Crops.	
Sowing	 was	 carried	 out	 with	 a	 SKS-6-10	 cassette	 selection	
seeder.	The	area	of			the	accounting	plot	was	7.7	m2.	Allocation	of	
plots	is	randomized,	replication	is	threefold.	Plant	density	was	
manually	adjusted	(4.5	plants/m2).	One	inter-row	cultivation	was	
carried	out	with	a	KRN-2.8	cultivator.	Mathematical	processing	
of	the	research	results	was	carried	out	by	methods	of	statistical	
and	two-factor	analysis	of	variance	using	the	AGROS	package	of	
programs	for	statistical	and	biometric-genetic	analysis	in	crop	
production	and	selection	(version	2.09).	As	a	result	of	statistical	
analysis,	 a	 significant	 variation	 in	 the	 values	 		of	 the	 trait	 was	
found.	For	each	group,	a	two-factor	analysis	was	carried	out	to	
study	the	impact	of	the	contribution	to	the	total	variability	of	the	
studied	trait	of	the	genotype,	variety	(factor	A),	abiotic	factors	
(factor	 b),	 their	 interaction	 (Ab)	 and	 the	 unaccounted	 factor.	
The	sum	of	the	squares	of	the	deviation	of	the	required	factor	
was	 divided	 by	 the	 total	 sum	of	 the	 squares	 of	 the	 deviation	
and	multiplied	 by	 100.	The	 results	 of	 the	 experiment	 showed	
that	the	environmental	factor	made	the	greatest	contribution	to	
the	variability,	and	in	most	groups	of	ripeness	the	influence	of	
weather	conditions	and	agrophone	significantly	exceeded	50%.	
The	greatest	proportion	of	the	influence	of	genes	was	found	in	
the	samples	of	late-ripening	sunflower	groups.

растениеводство 
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Введение. Урожайность	 любой	 куль-
туры,	в	том	числе	и	подсолнечника,	за-
висит	от	ряда	факторов:	генотипа,	зоны	
возделывания	 и	 почвенно-климатиче-
ских	условий.	По	мнению	А.А.	Жученко	
[4],	лишь	1/10	часть	мировой	пашни	не	
зависит	от	влияния	окружающей	среды,	
вследствие	 чего	разница	между	потен-
циальной	и	реальной	урожайностью	мо-
жет	достигать	50-82%	[8,	10,	11].
При	 сравнении	 сортов	 и	 гибридов	

подсолнечника	 было	 выявлено,	 что	
большинство	 количественных	 при-
знаков	 изменяется	 в	 зависимости	 от	
условий	 выращивания	 [5,	 7].	 Признак	
«диаметр	корзинки»	является	одним	из	
основных	 составляющих	 урожайности,	
установлена	 средняя	 положительная	
корреляционная	 зависимость	 между	
диаметром	 корзинки	 и	 урожайностью	
семянок.
Формирование	хорошего	соцветия	за-

висит	 от	 окружающей	 среды	 [5,	 9,	 12],	
и	 независимо	 от	 зоны	 возделывания,	
погодные	 условия	и	агрофон	являются	
основополагающими	 в	 период	 онтоге-
неза	подсолнечника,	особенно	в	ранние	
фазы	 развития.	 Сильная	 засуха	 в	 на-
чале	вегетации	способствует	формиро-
ванию	мелкого	 соцветия,	 а	 в	 условиях	
излишней	влажности	подсолнечник	по-
ражается	 множественными	 грибными	
заболеваниями	[3].
Целью	 настоящего	 эксперимента	 яв-

лялось	 выявление	 в	 двухфакторном	
полевом	 опыте	 вклада	 фактора	 сорта,	
фактора	 года,	 а	 также	 их	 взаимодей-
ствия	в	общую	изменчивость	признака	
«диаметр	корзинки».

материалы и методы. Полевой	опыт	
закладывали	 в	 селекционном	 севоо-
бороте	 ФГБНУ	 РосНИИСК	 «Россорго»	
в	 2016-2018	 гг.	 по	 Методике	 государ-
ственного	 сортоиспытания	 сельскохо-
зяйственных	культур	[6].	В	качестве	объ-
ектов	 исследования	 использовали	 43	
сортообразца	 подсолнечника	 россий-
ской	 и	 зарубежной	 селекций.	 Посев	
проводили	 кассетной	 селекционной	
сеялкой	 СКС-6-10.	 Площадь	 делянки	 –	
7,7 м2.	 Размещение	 –	 рендомизирован-
ное.	Повторность	–	трёхкратная.	Густо-
ту	 стояния	 растений	 корректировали	
вручную	 (4,5	 растения/м2).	 Проводили	
одну	междурядную	обработку	культива-
тором	КРН-2,	8.
Математическая	 обработка	 резуль-

татов	 исследований	 была	 проведена	
методами	 статистического	 и	 двухфак-
торного	 дисперсионного	 анализа	 [2]	
с	 использованием	 Пакета	 программ	
статистического	 и	 биометрико-генети-
ческого	 анализа	 в	 растениеводстве	 и	
селекции	AGROS	(версия	2.09).

результаты и обсуждение. Все	 из-
учаемые	сортообразцы	были	разбиты	на	

Таблица	1	–	Классификация изучаемых сортообразцов подсолнечника  
по группам спелости

Группа спелости сортообразец

От	очень	ранней	до	
ранней

Саратовский	20,	УН	1305,	Фотон,	Белгородский	94,	
Енисей

Раннеспелые

Сластёна,	Степной	81,	Вейделевский	99,	Посейдон	625,	
Беркут,	УН1304,	Оракул,	Шолоховский,	Вейделевский,	
Воронежский	638,	Орлан,	Олигарх,	Надежда,	Светлана,	
Юпитер,	Континент,	Харьковский	49

Среднеранние Махаон,	Мелин,	Крепыш,	Эверест,	Любо,	Махаон	40,	
Армони,	Рокки,	ЮВС3

Среднеспелые Натали,	Крупняк,	Изабелла,	Фортими,	Тутти

Позднеспелые Мартын,	Оливер,	Старбелла,	Бэлла,	Патриот,	УН1313

Таблица	2	– Общая характеристика сортообразцов подсолнечника
по диаметру корзинки, 2016-2018 гг.

параметр 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016-2018 гг.

F 11.59* 4.39* 11.51* 16.129*

НСР0,05 0.93 1.85 1.27 1.620

х±(sx) 14.92±0.18 18.81±0.23 17.60±0.20 17.10±0.16;

s2 1.3 2.2 1.7 1.13

s 1.16 1.48 1.32 1.06

V,% 7.79 7.87 7.49 6.21

хmin,см
хmax,см

12.10
17.40

15.30
23.20

14.20
22,71

13.87
21.10

n 43 43 43 43

Примечание:	*	значимо	на	уровне	P=0.05

Рисунок	1	–	Количество осадков за периоды вегетации, 2016-2018 гг.
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группы	спелости	согласно	Государствен-
ному	реестру	2018 г.	[1].	Для	каждой	груп-
пы	был	проведён	двухфакторный	анализ	
для	 изучения	 воздействия	 вклада:	 ге-
нотипа,	 сорта	 (фактор	 А),	 абиотических	
факторов	(фактор	В),	их	взаимодействия	
(АВ)	и	неучтённого	фактора	в	общую	из-
менчивость	 изучаемого	 признака.	 При	
этом	 сумму	 квадратов	 отклонения	 нуж-
ного	 фактора	 делили	 на	 общую	 сумму	
квадратов	 отклонения	 и	 умножали	 на	
100.	F-критерий	на	95%	уровне	оказался	
значимым	для	 всех	 групп	 исследуемых	
образцов,	кроме	F-критерия	фактора	со-
рта	группы	среднеспелых.
Количество	 осадков	 в	 течение	 трёх	

лет	исследования	значимо	различалось	
(рисунок	 1).	 Гидротермический	 коэф-
фициент	 (ГТК)	 за	 три	 года	 проведения	
опыта	 составил:	 2016 г.	 –	 0,481,	 2017 г.	
–	0,975,	2018 г.	–	0,521.
Среднемесячная	температура	воздуха	

в	период	вегетации	за	годы	исследова-
ний	составила	(рисунок	2):	в	мае	2016 г.	
–	15,9	°С,	июне	2016 г.	–	20,9	°С,	июле	–	
23,6	°С,	августе	–	24,8	°С;	в	2017 г.:	в	мае	–	
13,9	 °С,	 июне	–	18,0	 °С,	 июле	–	21,7	 °С,	
августе	–	22,4	 °С;	в	2018 г.:	18,3	 °С,	20,0	
°С,	23,7	°С,	21,6	°С,	соответственно.
Значения	дисперсии	и	коэффициента	

вариации	выявили	значительное	разно-
образие	 сортообразцов	 подсолнечника	
(таблица	2).
За	 три	 года	 исследований	 размеры	

диаметра	корзинки	группы	спелости	«от	
очень	 ранней	 до	 ранней»	 варьировали	
от	12,6	до	22,0 см.	Превышение	средне-
го	 значения	 признака	 по	 опыту	 было	
отмечено	 у	 сортообразца	 УН1305.	 Со-
цветие	небольшого	диаметра	формиро-
вал	Белгородский	94.	Вклад	в	общую	из-
менчивость	признака	генотипа	(фактор	
А)	составил	16,30%,	окружающей	среды	
(фактор	В)	–	61,63%,	их	взаимодействия	
(АВ)	–	11,16%,	остаточного	–	10,61%	(та-
блица	3).
В	раннеспелой	группе	вариабельность	

признака	 «диаметр	 корзинки»	 состави-
ла	 13,2-21,0 см.	Наиболее	 крупный	диа-
метр	 зафиксировали	 у	 образца	 Орлан,	
наименее	–	Беркут.	Влияние	генов	на	из-
менчивость	признака	составило	11,13%,	
внешней	среды	–	65,59%,	их	взаимодей-
ствия	–	12,19%,	остаточного	–	11,09%.
В	 группе	среднеранних	лимиты	сред-

них	значений	признака	за	три	года	про-
ведения	 опыта	 составили:	 min	 15,2%,	
max	–	19,9%.	Высокое	значение	отмети-
ли	у	образца	Армони,	низкое	–	Эверест.	
Лабильность	 признака	 определялась	
генотипом	 сортообразцов	 среднеран-
ней	группы	на	11,13%,	фактором	года	и	
агрофона	 –	 54,41%,	 их	 взаимодействи-
ем	–	16,13%,	остаточным	–	18,33%.
В	 среднеспелой	 группе	 диаметр	 кор-

зинки	 изменялся	 от	 14,4	 до	 21,5 см.	
Наибольший	 диаметр	 корзинки	 зафик-
сировали	у	генотипа	Крупняк,	наимень-
ший	–	Тутти.	Вклад	фактора	сорта	(А)	со-
ставил	всего	2,30%	(Fкритерий	фактора	
А	–	незначим),	фактора	года	(В)	–	73,43%,	

растениеводство 

Рисунок	2	–	Средняя температура воздуха за периоды вегетации 2016-2018 гг., °С

Таблица	3	–	Результаты двухфакторного дисперсионного анализа сортообразцов 
подсолнечника по признаку «диаметр корзинки», %, 2016-2018 гг.

Фактор

Группа спелости

От очень ранней 
до ранней

ранне-
спелые

средне-
ранние

средне-
спелые позднеспелые

Фактор	А 16,30 11,13 11,13 2,30 34,24

Фактор	В 61,63 65,59 54,41 73,43 45,07

АВ 11,16 12,19 16,13 11,92 13,36

Остаточное 10,61 11,09 18,33 12,35 7,33

Fфакт
Фактор	А
Фактор	В
Фактор	АВ

10.75*
81.33*
3.68*

6.68*
334.69*
3.66*

4.20*
82.20*
3.05*

1,48ns
94,59*
3,84*

32.18*
105.90*
6.28*

НСР0,	05
Фактор	А
Фактор	В
Фактор	АВ

0.89
0.69
1.53

0.71
0.29
1.24

0.83
0.48
1.44

-
0,72;
1,62

0.98
0.69
1.70

Примечание:	*	значимо	на	уровне	P=0.05,	ns	–	незначимо

Таблица	4	–	Множественные сравнения частных средних по фактору В, средние, 
2016-2018 гг.

Группа 2016 г. 2017 г. 2018 г.

От	очень	ранней	до	ранней 13.95a 18.21c 16.39b

Раннеспелые 14.77a 18.51c 17.29b

Среднеранние 15.62a 18.57c 17.84b

Среднеспелые 15.41a 19.99c 19.09b

Позднеспелые 14.89a 19.64c 18.60b

Примечание:	варианты,	сопровождаемые	одинаковыми	буквами,	различаются	не-
значимо	по	критерию	Дункана.

их	взаимодействия	(АВ)	–	11,92%	и	оста-
точного	–	12,35%.

У	 позднеспелых	 сортообразцов	 под-
солнечника	 значения	 диаметра	 кор-
зинки	 варьировали	 от	 12,1	 до	 23,2 см.	
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Крупное	 соцветие	 формировал	 образец	
Патриот,	мелкое	–	Оливер.	В	общую	из-
менчивость	признака	внесли:	фактор	со-
рта	(А)	–	34,24%,	фактор	года	(В)	–	45,07%,	
взаимодействие	 (АВ)	–	 13,36%,	 остаточ-
ное	–	7,33%.
Частные	 средние	 по	 фактору	 В	 суще-

ственно	различались	(таблица	4).

заключение. Значения	дисперсии	и	коэффициента	вариации	выявили	значитель-
ное	разнообразие	сортообразцов	подсолнечника.	Результаты	двухфакторного	ана-
лиза	 показали,	 что,	 независимо	 от	 группы	 спелости	 подсолнечника,	 наибольший	
вклад	в	изменчивость	признака	«диаметр	корзинки»	внёс	фактор	окружающей	сре-
ды.	Наибольшая	доля	влияния	генов	выявлена	у	образцов	подсолнечника	поздне-
спелой	группы.
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измеНчиВОсть и селекциОННая 
цеННОсть кОНскиХ БОБОВ  

В УслОВияХ сеВерО-запада

VARIAbILITY	AND	bReeDING	VALue	OF	HORSe	beANS	 
IN	THe	NORTH-WeST

Бобы	 конские	 –	 ценная	 зернобобовая	 культура	 овощ-
ного,	 кормового,	 сидерационного	 направлений	 исполь-
зования.	 Изучение	 селекционных	 достижений	 позволяет	
понять	 динамику	 генетического	 разнообразия	 бобов	 для	
Северо-Запада	РФ.	Семена	бобов	очень	питательны,	содер-
жат	 белков	 до	 35%,	 являются	 источником	 микроэлемен-
тов.	Размер	семян	является	важным	признаком,	определя-
ющим	направление	использования.	Зелёная	масса	бобов	
содержит	сырого	протеина	в 1,5-2	раза	больше,	чем	зелё-
ная	масса	кукурузы –	13,8-21,5%.	В	коллекции	ВИР	хранит-
ся	1530	образцов	бобов,	они	представляют	собой	важные	
источники	 для	 селекции	 растений.	 Основным	 направле-
нием	для	селекции	является	урожайность.	Улучшение	же-
лаемых	 признаков	 зависит	 от	 генетической	 изменчиво-
сти	 этих	 признаков.	 Существует	 острая	 необходимость	 в	
оценке	 генетических	 ресурсов,	 которые	 могут	 быть	 ис-
пользованы	в	качестве	носителей	ценных	признаков	при	
создании	новых	улучшенных	сортов.	Для	этого	поставлена	
цель	изучения	и	анализа	сортов	бобов	из	коллекции	ВИР,	
созданных	и	поступивших	на	разных	этапах	селекции,	для	
определения	 направлений,	 произошедших	 под	 влиянием	
селекции	в	структуре	основных	хозяйственно	ценных	при-
знаков.	В	статье	приведены	результаты	изучения	30	кор-
мовых	 и	 30	 овощных	 сортов	 бобов	 мировой	 коллекции	
ВИР	европейской	эколого-географической	группы,	условно	
разделённых	на	три	периода	селекции.	Даются	результаты	
практического	исследования,	 где	проведён	анализ	 струк-
туры	семенной	продуктивности,	высоты	растений,	зелёной	
массы,	 фаз	 вегетации,	 поражения	 болезнями,	 динамики	
изменчивости	между	периодами	селекции.	На	основе	дан-
ных	 проведённых	 исследований	 делается	 вывод	 о	 суще-
ствовании	генов,	обуславливающих	появление	признаков	
в	перспективе	селекционного	процесса,	представляющий	
исключительно	ценный	материал	для	селекции	на	ряд	хо-
зяйственно	ценных	признаков.

Horse	 beans	 are	 a	 valuable	 leguminous	 crop	 for	 vegetable,	
fodder,	and	sideration	uses.	The	study	of	breeding	achievements	
allows	us	to	understand	the	dynamics	of	the	genetic	diversity	of	
beans	for	the	North-West	of	the	Russian	Federation.	bean	seeds	
are	very	nutritious,	contain	up	to	35%	protein,	and	are	a	source	
of	trace	elements.	The	size	of	the	seeds	is	an	important	feature	
that	determines	the	direction	of	use.	The	green	mass	of	beans	
contains	1.5-2	times	more	crude	protein	than	the	green	mass	of	
corn	–	13.8-21.5%.	The	VIR	collection	contains	1530	samples	
of	 beans	 and	 represent	 important	 sources	 for	 plant	 breeding,	
the	main	direction	for	breeding	is	yield.	The	improvement	of	the	
desired	traits	depends	on	the	genetic	variability	of	these	traits.	
There	 is	an	urgent	need	 to	assess	 the	genetic	 resources	 that	
can	 be	 used	 as	 carriers	 of	 valuable	 traits	when	 creating	 new	
improved	 varieties.	 For	 this	 purpose,	 the	 aim	 is	 to	 study	 and	
analyze	the	varieties	of	beans	from	the	VIR	collection,	created	
and	received	at	different	stages	of	selection,	 to	determine	the	
directions	that	occurred	under	the	influence	of	selection	in	the	
structure	of	 the	main	economically	valuable	 traits.	The	article	
presents	 the	 results	 of	 studying	 30	 fodder	 and	 30	 vegetable	
varieties	of	beans	from	the	world	collection	of	the	VIR	european	
ecological	 and	 geographical	 group,	 conditionally	 divided	 into	
three	 breeding	 periods.	 The	 article	 presents	 the	 results	 of	 a	
practical	 study	 where	 the	 analysis	 of	 the	 structure	 of	 seed	
productivity,	 plant	 height,	 green	 mass,	 vegetation	 phases,	
disease	damage,	the	dynamics	of	variability	between	breeding	
periods	 is	 carried	 out.	 based	 on	 the	 data	 of	 the	 conducted	
studies,	a	conclusion	is	made	about	the	existence	of	genes	that	
cause	the	appearance	of	traits	in	the	perspective	of	the	breeding	
process,	which	 is	an	extremely	 valuable	material	 for	breeding	
for	a	number	of	economically	valuable	traits.

с.м. мамедова,
л.л. малышев, кандидат	биологических	наук

Федеральное государственное бюджетное научное учрежде-
ние «Федеральный исследовательский центр Всероссийский 
институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавило-
ва», Санкт-Петербург

S.M. Mamedova,
l.l. Malyshev, Candidate	of	biological	Sciences

N.I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic Resources, St. 
Petersburg

ключевые слова: конские	бобы,	кормовые	бобы,	овощные	
бобы,	коллекция,	селекция,	разнообразие,	источник,	урожай-
ность,	устойчивость.

Key words: horse	 beans,	 fodder	 beans,	 vegetable	 beans,	
collection,	selection,	variety,	source,	yield,	resistance.

растениеводство 



№2 (33), апрель 2021 г. орошаемое земледелие 31растениеводство

Введение. Бобы	 конские	 –	 ценная	
зернобобовая	 культура	 продоволь-
ственного	 (овощного),	 кормового,	 си-
дерационного	 направлений	 исполь-
зования,	 адаптированная	 к	 большому	
диапазону	 широт	 и	 высот.	 Учитывая	
питательные	 достоинства	 бобов,	 их	
средообразующие	 функции,	 а	 также	
большое	 разнообразие	 генофонда	
культуры,	хранящееся	в	коллекции	ВИР,	
необходимо	 понять	 пути	 их	 селекци-
онного	 усовершенствования,	 создать	
оптимальные	 алгоритмы	 для	 подбора	
исходного	материала	для	селекции.	Из-
учение	селекционных	достижений	в	ре-
троспективе	позволит	понять	динами-
ку	 генетического	 разнообразия	 бобов,	
что	актуально	для	создания	идеатипов	
их	сортов	для	Северо-Запада	РФ	[3].
Урожайность	 бобов	 имеет	 тенден-

цию	 к	 увеличению	 из-за	 пониженной	
восприимчивости	 к	 абиотическим	 и	
биотическим	 стрессам	 [12].	 Свежие	 и	
сухие	 семена	 бобов	 употребляются	 в	
пищу;	 они	 очень	 питательны,	 так	 как	
содержат	 большое	 количество	 белков	
(до	 35%	 в	 сухих	 семенах)	 и	 являются	
хорошим	источником	многих	питатель-
ных	веществ,	таких	как	K,	Ca,	Mg,	Fe	и	
Zn	 [13].	Семена	бобов	также	содержат	
несколько	 других	 биоактивных	 соеди-
нений,	 таких	 как	 полифенолы,	 кароти-
ноиды	 и	 углеводы	 [11].	 Однако	 на	 хи-
мический	 состав	 сильно	 влияют	 сорт,	
а	также	среда	и	условия	возделывания	
[16].
Бобы	–	это	однолетнее	бобовое	рас-

тение	прохладного	климата	[6],	которое	
образует	 прямой	 стебель.	 Листья	 пе-
ристые,	состоят	из	двух-шести	листоч-
ков,	длиной	до	8 см	без	усиков.	Цветки	
сгруппированы	в	соцветия,	белого	цве-
та,	либо	с	антоциановой	пигментацией.	
Семена	 значительно	 различаются	 по	
размеру,	от	продолговатых	до	широко-
овальных,	 с	 выступающим	 рубчиком	
на	 конце,	 жёлтого,	 зелёного,	 коричне-
вого,	чёрного,	фиолетового	цвета	[8].
Размер	семян	является	важным	при-

знаком,	 определяющим	 направление	
использования.	Крупносемянные	сорта	
(широкие	 бобы)	 широко	 применяются	
в	 пище.	 Сорта	 с	 мелкими	 и	 средними	
семенами	в	основном	используются	на	
корм	животным	[7].	На	корм	скоту	идёт	
и вегетативная	масса.
Зелёная	 масса	 отличается	 высокой	

питательной	 ценностью  –	 в  ней	 со-
держится	сырого	протеина	в 1,5-2	раза	
больше,	 чем	 в	 зелёной	 массе	 кукуру-
зы  –13,8-21,5%.	 Белок	 бобов	 конских,	
как	 и  большинства	 бобовых,	 дефици-

тен	по	содержанию	незаменимых	ами-
нокислот	метионина	и цистеина,	что	не-
обходимо	 учитывать	 при	 составлении	
рациона	 животных	 с  участием	 бобов.	
На	силос	бобы	выращивают	в смешан-
ных	посевах	со	злаковыми	культурами	
(просо,	овёс,	суданская	трава,	кукуруза),	
которые	 содержат	 эти	 аминокислоты	
в  достаточном	 количестве.	 Бобы	 так-
же	 содержат	 антипитательные	 соеди-
нения,	 такие	 как	 дубильные	 вещества	
(таннины),	 вицин,	 конвицин	 и	 фитино-
вую	кислоту	[14].	Известно,	что	дубиль-
ные	 вещества	 снижают	 усвояемость	
белка	 [17].	 Потребление	 продуктов	 из	
бобов,	 содержащих	 высокие	 уровни	
вицина	и	конвицина,	вызывает	у	чело-
века	фавизм,	 связанный	с	дефицитом	
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы	[10].
В	 коллекции	 ВИР	 имеются	 образцы,	

характеризующиеся	 низким	 содержа-
нием	 антипитательных	 веществ.	 Это	
преимущественно	 современные	 бело-
цветковые	 сорта	 европейского	 проис-
хождения	[3].	Так	как	белоцветковость	
контролируется	только	одним	геном,	то	
её	легко	передать	от	сорта	к сорту	[2].
Следует	отметить,	что	бобы	применя-

ются	и	в	медицинских	целях.	Так,	их	се-
мена	богаты	веществом	Леводопа,	или	
L-допа	 (levo-dihydroxyphenylalanine	 –	
L-dopa),	которое	используется	при	лече-
нии	болезни	Паркинсона	и	гипертензии.	
Леводопой	 особенно	 богаты	 побеги,	
стручки	и	семена	бобов	(Viciafaba	L)	[1].	
Viciafaba	 имеет	 большое	 генетическое	
разнообразие.	 Более	 38	 000	 образцов	
генофонда	бобов	сохраняются	во	всём	
мире	 в	 многочисленных	 генных	 бан-
ках,	а	также	в	Международном	центре	
сельскохозяйственных	 исследований	
в	засушливых	регионах	 (ICARDA)	 [8].	В	
коллекции	 ВИР	 хранится	 1530	 образ-
цов	бобов	[3].
Генотипы	 V.	 faba	 обычно	 подраз-

деляются	 на	 три	 основных	 ботаниче-
ских	 разновидности	 в	 зависимости	
от	 размера	 семян:	 V.	 fabavar.	 major	 с	
крупными	 семенами,	 V.	 fabavar.	 minor	
с	мелкими	семенами,	V.	fabavar.	equina	
со	 средними	семенами	 [15].	Одним	из	
возможных	последствий	 селекции	яв-
ляется	 эрозия	 генетического	 разноо-
бразия	[4].
Во	 многих	 регионах	 посевы	 бобов	

подвержены	различным	условиям	био-
тического	и	абиотического	стрессов,	и	
урожайность	 зависит	 от	 устойчивости	
сорта	 к	 множественным	 стрессовым	
условиям.	 Устойчивость	 к	 болезням	
часто	 сцеплена	 с	 генами,	 несущими	
нежелательные	признаки	(мелкое	зер-

но,	 позднеспелость	 и	 т.д.)	 [5].	 В	 связи	
с	этим	селекционную	ценность	имеют	
источники,	владеющие	адаптивностью,	
высоким	продукционным	потенциалом	
и	 благоприятным	 сочетанием	 хозяй-
ственно	 ценных	 признаков.	 Селекция	
новых	 сортов	 с	 повышенной	 устойчи-
востью	 к	 абиотическим	 стрессам,	 та-
ким	как	жара	и	засоление,	продолжает	
оставаться	вызовом	селекционерам.
Генетическое	 улучшение	 желаемых	

признаков	 путём	 селекции	 в	 значи-
тельной	 степени	 зависит	 от	 генетиче-
ской	 изменчивости	 этих	 признаков.	
Поэтому	 существует	 острая	 необходи-
мость	в	оценке	генетических	ресурсов,	
которые	 могут	 быть	 использованы	 в	
хорошо	 разработанных	 селекционных	
программах	в	качестве	носителей	цен-
ных	 признаков	 при	 создании	 новых	
улучшенных	 сортов.	 Образцы	 коллек-
ции	 ВИР	 представляют	 собой	 важные	
источники	 для	 селекции	 растений,	 по-
скольку	 они	 содержат	 гены,	 которые	
могут	 оказаться	 ценными	 в	 будущих	
методах	выращивания	и	в	повышении	
урожайности	и	качества.
Новый	сорт	должен	сочетать	в	 себе	

как	можно	 больше	перечисленных	 ха-
рактеристик,	 чтобы	 обеспечить	 более	
широкое	 и	 стабильное	 производство	
бобов	 в	 конкретных	 агроэкологиче-
ских	зонах.	Стабильность	урожайности	
и	 качество	 являются	 основной	 целью	
селекционеров,	 поскольку	 это	 стало	
общей	 проблемой,	 возникающей	 при	
выращивании	 данного	 вида,	 и	 счита-
ется	основной	причиной	снижения	по-
севных	площадей	бобов.	Также	необхо-
димо	изучить	 стабильность	 генотипов	
бобов	в	различных	условиях	окружаю-
щей	среды.	Их	генотипы	демонстриру-
ют	сильное	взаимодействие	с	условия-
ми	окружающей	среды	[9].
Цель	исследований	–	изучение	и	ана-

лиз	 сортов	 бобов	 из	 коллекции	 ВИР,	
созданных	 и	 поступивших	 на	 разных	
этапах	селекции,	определение	направ-
лений,	 произошедших	 под	 влиянием	
селекции	в	структуре	основных	хозяй-
ственно	ценных	признаков.	Задачи	ис-
следований	–	изучить	динамику	фено-
типического	 разнообразия.	 Провести	
сравнительное	 изучение	 агрономиче-
ских	и	биологических	признаков.

материалы и методы. Материалом	
исследования	 служили	 30	 кормовых	
и	 30	 овощных	 сортов	 бобов	 мировой	
коллекции	 ВИР.	 Образцы	 исследова-
ния,	 полученные	 в	 коллекцию	 с	 1921	
по	 2016	 годы,	 мы	 условно	 разделили	
на	 три	 группы.	 Взяты	 селекционные	
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образцы	 из	 европейской	 эколого-гео-
графической	группы.	Для	датирования	
сорта	 использовали	 год	 поступления	
образца	в	коллекцию	ВИР.
Место	выращивания,	изучения	и	фе-

нотипическое	описание	бобов	–	в	посе-
вах	на	полях	Пушкинских	лабораторий	
ВИР,	в	условиях	Северо-Запада	(Ленин-
градская	область,	г.	Пушкин).	Полевое	
фенотипирование	проведено	с	исполь-
зованием	широкого	унифицированного	
классификатора	СЭВ	и	международно-
го	классификатора	СЭВ	рода	Faba	Mill.	
Статистическую	 обработку	 структур-
ного	 анализа	 выполняли	 с	 использо-
вание	программ	StatSoft	Statistica	13.0,	
Microsoft	exel.

результаты и обсуждение. Особое	
внимание	было	уделено	морфологиче-
ским	 признакам,	 физиологической	 ха-

рактеристике	и	устойчивости	к	услови-
ям.	По	результатам	изучения	получены	
предварительные	 данные,	 проведён	
анализ	структуры	семенной	продуктив-
ности	(рисунок	1).
Динамика	 высоты	 главного	 побега	

бобов	 составляет	 124,7-148,5 см.	 Вто-
рой	период	селекции	кормовых	бобов	
имеет	 самую	 высокую	 длину	 побе-
га	–	на	3,4%	выше	первого	и	на	18,2%	
–	 третьего	 периодов.	 Первый	 период	
селекции	овощных	бобов	имеет	самые	
низкорослые	 стебли	 –	 на	 10,2%	 ниже	
среднего	показателя	образцов	второго	
периода	и	на	4,7%	–	третьего.
Для	 бобов	 кормового	 направления	

использования	 немаловажным	 пока-
зателем	является	 зелёная	масса.	Сре-
ди	образцов	бобов	имеются	силосные	
сорта.	Масса	растения	без	бобов	в	про-

цессе	селекции	пошла	на	спад.	Она	ста-
ла	на	29,4%	меньше	второго	и	на	40,5%	
–	 первого	 периодов	 соответственно.	
Уменьшение	массы	растения	связанно	
также	с	числом	ветвей	на	1	растение.	
Образцы	старой	селекции	более	ветви-
стые.
Масса	 1000	 семян	 в	 среднем	 со-

ставляет	668,8-1182,6 г.	Второй	период	
селекции	 характеризуется	 мелкими	
размерами	 семян	 кормовых	 и	 сред-
ними	 –	 овощных	 бобов.	 Масса	 1000	
семян	 –	 отрицательно	 коррелирует	 с	
числом	семян	в	бобе.	Соответственно,	
чем	 больше	 семян	 в	 бобе,	 тем	 масса	
1000	 семян	 меньше.	 Этот	 показатель	
распространяется	на	образцы	овощно-
го	 направления	 использования,	 в	 тре-
тьем	периоде	селекции.	Современные	
овощные	сорта	характеризуются	мень-

растениеводство 

Рисунок	1	– Динамика изменчивости признаков образцов бобов  
3-х этапов селекции кормового и овощного направлений использования
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шим	 числом	 бобов	 на	 стебле	 с	 круп-
ными	 семенами	 с	 массой	 1000	 семян	
1182,6-2500	грамм	и	выше	у	отдельных	
сортов.
Основным	 фактором,	 лимитирую-

щим	 получение	 высокого	 урожая	 и	
качественных	 семян,	 являются	 вре-
доносные	 болезни.	 Слабым	 местом	
для	 современных	 сортов	 являет-
ся	 их	 восприимчивость	 к	 ржавчине	
(uromyctsfabae),	 шоколадной	 пятни-
стости	 (botrytisfabaeSard),	 фузариозу	
(Fusarium).	Бобы	также	поражаются	на-
секомыми	–	тлёй	(Aphididae),	долгоно-
сиками	 (Curculionidae),	фасолевой	зер-
новкой	(Acanthoscelides	obtectus).
В	 процессе	 изучения	 поражение	 бо-

лезнями	 и	 вредителями	 не	 было	 от-
мечено.	 Только	 у	 одного	 образца	 из	
третьей	 группы	 зафиксировали	 пора-
жение	 ржавчиной	 –	 к-2671	 «Находка»	
(Россия)	(рисунок	2).

заключение. Коллекция	ВИР	 вида	Viciafaba  L.	 служит	 источником	исходного	
материала	для	создания	новых	сортов	кормового	и	овощного	направлений	ис-
пользования,	отвечающих	современным	потребительским	требованиям.
В	результате	изучения	выявлено,	что	образцы	ранней	селекции	имеют	более	

высокую	зелёную	и	сухую	массу	растения,	чем	образцы	современной	селекции.
Также	выявилось,	что	у	образцов	1	группы	более	раннее	цветение	и	высокое	

число	семян	на	растении.	В	то	время	как	у	образцов	второй	группы	самые	высо-
кие	растения,	но	и	крупные	по	сравнению	с	1	группой	семена	(средние,	крупнее	
мелких).
Образцы	 третьей	 группы	 весьма	 интересны	 поздним	 цветением,	 но	 ранним	

сроком	 созревания	 семян;	 крупными	 семенами;	маленьким	 и	 компактным	 ро-
стом	растения;	меньшей	ветвистостью.	Современные	 сорта	ориентированы	на	
плотные	посевы.	Они	более	выровненные	и	имеют	компактную	высоту	стеблей,	
выражают	детерминантность.	Есть	цветки	с	яркой	пигментацией	и	образцы	бело-
цветковые,	что	является	индикатором	отсутствия	таннинов	(дубильных	веществ).	
Этот	морфологический	маркер	способствует	выявлению	образцов	c отсутствием	
танина	прямо	в поле	без	биохимических	исследований	(рисунок	2).
В	 настоящее	 время	 изучаемые	 образцы	 входят	 в	 состав	 рабочей	 коллекции	

ВИР,	являются	источником	хозяйственно	ценных	признаков	для	дальнейшей	ис-
следовательской	и	селекционной	работы.
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В	статье	представлены	результаты	исследований	по	вла-
гообеспеченности	 чернозёма	 обыкновенного	 в	 паровых	
полях	 и	 зернопаропропашных	 севооборотах	 в	 условиях	
юго-восточной	 части	 Центрально-Чернозёмного	 региона.	
Как	показывают	результаты	исследований	научных	учреж-
дений	 зоны	и	 практика,	 в	 экстремальных	 климатических	
условиях	 возрастает	 роль	 севооборота	 и	 особенно	 паро-
вого	 поля,	 где	 в	 засушливые	 годы	 недостаток	 осадков	 в	
период	весенне-летней	вегетации	в	той	или	иной	мере	ком-
пенсируется	 запасами	почвенной	влаги,	 накопленными	в	
год	 парования;	 и	 наоборот,	 в	 засушливый	 год	 парования	
недостаточное	 накопление	почвенной	влаги	 в	 парах	 вос-
полняется	осадками	в	 зимний	период	и	во	время	летней	
вегетации.	Одновременно	улучшается	пищевой	режим	по-
чвы,	она	очищается	от	сорняков.	В	засушливых	условиях	
второй	 половины	 лета	 прослеживается	 большое	 преиму-
щество	чистых	паров	в	накоплении	влаги	в	метровом	слое	
почвы	 перед	 посевом	 озимых.	 Превышение	 над	 запаса-
ми	 влаги	 по	 непаровым	 предшественникам	 составляет	
50-60 мм.	На	территории	региона	даже	с	учётом	развития	
научно-технического	 прогресса	 и	 роста	 материального	
благосостояния	хозяйств	в	условиях	засушливости	в	поле-
вых	севооборотах	должны	присутствовать	пары.	Их	доля	
должна	составлять	в	южной	части	региона	5-7%	площади	
пашни,	в	северной,	более	влагообеспеченной,	4-5%	от	пло-
щади	 пашни,	 и	 здесь	 должны	 преобладать	 сидеральные	
пары.	Показано,	что	снижение	числа	механических	обрабо-
ток	почвы	и	замена	их	гербицидами	при	уходе	за	чёрным	
паром	не	повышают	урожайности	озимой	пшеницы.	Пол-
ная	 замена	механических	 обработок	 почвы	 гербицидами	
приводит	 к	 снижению	 продуктивности	 озимой	 пшеницы	
на	10%	(0,34 	т/	га).	Замена	одной	или	двух	культиваций	гер-
бицидами	в	период	ухода	за	чёрным	паром	обеспечивает	
условия	 почвенного	 питания	 растений	 и	 урожайность	 на	
уровне	контроля.

The	 article	 presents	 the	 results	 of	 studies	 on	 the	moisture	
supply	 of	 ordinary	 chernozem	 in	 fallow	 fields	 and	 grain-and-
grain	crop	rotations	in	the	conditions	of	the	south-eastern	part	
of	 the	 Central	 Chernozem	 region.As	 the	 results	 of	 research	
of	 scientific	 institutions	 of	 the	 zone	 and	 practice	 show,	 in	
extreme	 climatic	 conditions,	 the	 role	 of	 crop	 rotation	 and,	
especially,	 the	 fallow	 field	 increases,	 where	 in	 dry	 years	 the	
lack	 of	 precipitation	 during	 the	 spring-summer	 vegetation	 is	
more	 or	 less	 compensated	 by	 the	 reserves	 of	 soil	 moisture	
accumulated	during	 the	 fallow	year;	and	vice	versa,	 in	 the	dry	
year	of	fallow,	the	insufficient	accumulation	of	soil	moisture	in	
vapors	 is	replenished	by	precipitation	 in	winter	and	during	the	
summer	vegetation.	At	 the	same	time,	 the	food	regime	of	 the	
soil	 improves,	 it	 is	cleared	of	weeds..	 In	the	arid	conditions	of	
the	second	half	of	summer,	there	is	a	great	advantage	of	pure	
vapors	 in	 the	 accumulation	 of	moisture	 in	 the	meter	 layer	 of	
soil	before	sowing	winter	crops.	The	excess	over	the	moisture	
reserves	for	non-steam	precursors	is	50-60	mm.On	the	territory	
of	 the	 region,	 even	 taking	 into	 account	 the	 development	 of	
scientific	 and	 technological	 progress	 and	 the	 growth	 of	 the	
material	well-being	of	farms	in	arid	conditions,	pairs	should	be	
present	 in	 field	 crop	 rotations.	Their	 share	 should	 be	 5-7%	of	
the	arable	land	area	in	the	southern	part	of	the	region,	4-5%	of	
the	 arable	 land	 area	 in	 the	 northern,	more	moisture-rich	 part,	
and	sideral	pairs	should	prevail	here.It	 is	shown	that	 reducing	
the	number	of	mechanical	treatments	of	the	soil	and	replacing	
them	 with	 herbicides	 when	 caring	 for	 black	 steam	 does	 not	
increase	the	yield	of	winter	wheat.	The	complete	 replacement	
of	mechanical	treatments	of	the	soil	with	herbicides	leads	to	a	
decrease	in	the	productivity	of	winter	wheat	by	10%	(0.34	t/ha).	 
The	 replacement	 of	 one	 or	 two	 cultivations	 with	 herbicides	
during	 the	care	of	black	steam	ensures	 the	conditions	of	soil	
nutrition	of	plants	and	yield	at	the	control	level.

ключевые слова: аридизация	 климата,	 чёрный	 пар,	 зер-
нопропашные	севообороты,	запасы	влаги,	влагообеспечен-
ность	почвы.

Key words: climate	aridization,	black	steam,	grain-tillage	crop	
rotations,	moisture	reserves,	soil	moisture	availability.

В	последние	годы	в	ЦЧР	в	условиях	
изменяющегося	климата,	на	фоне	уси-
ливающейся	 континентальности	 рез-
ко	 понизился	 уровень	 грунтовых	 вод,	

с	 3-4 метров	 до	 6-8 метров.	 Возросли	
количество	 и	 интенсивность	 засуш-
ливых	 периодов	 в	 течение	 вегетации	
сельскохозяйственных	 культур	 [7,	 9].	

Отмечается	 существенной	 рост	 сред-
негодовой	 температуры:	 скорость	 по-
тепления	за	1976-2005	 гг.	 стала	вдвое	
выше	–	0,24	°С/10 лет	по	сравнению	с	
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тур	севооборота	и	возможность	посева	
озимой	пшеницы	повторно.
Как	 показывают	 результаты	 иссле-

дований	 научных	 учреждений	 зоны	 и	
практика,	в	таких	условиях	возрастает	
роль	 севооборота,	 особенно	 парового	
поля.	 По	 данным	 учёных	 НИИСХ	 ЦЧП	
им.	В.В.	Докучаева,	в	зернопропашном	
севообороте	 влага	 расходуется	 более	
экономно,	 чем	 при	 чередовании	 меж-
ду	собой	только	зерновых	культур.	На	
одну	 тонну	 зерна	 в	 зернопропашном	
севообороте	 влаги	 расходуется	 на	 67	
т	меньше,	чем	в	зерновом,	и	почти	в	2	
раза	меньше,	чем	при	бессменном	по-
севе	[8].
Аналогичные	 результаты	 получены	

в	 исследованиях	 НИИ	 СХ	 Юго-Восто-
ка:	 транспирационный	 коэффициент	
озимых	хлебов	по	чистым	парам	в	два	
раза	меньше,	чем	у	яровой	пшеницы	по	
зяби.	Поэтому	при	одном	и	том	же	ко-
личестве	почвенной	влаги	они	дают	в	
два	раза	больший	урожай,	чем	яровая	
пшеница.
Наличие	 чёрного	 пара	 в	 зернопаро-

пропашном	 севообороте	 способствует	
более	 экономному	 расходованию	 по-
чвенной	влаги	двумя	культурами	после	
озимой	пшеницы	(и	озимой	пшеницей,	
если	не	брать	во	внимание	расход	воды	
на	 физическое	 испарение	 в	 чёрном	
пару)	при	незначительном	повышении	
их	 продуктивности.	 Непроизводитель-
ные	потери	влаги	в	чёрном	пару,	кото-
рые	составляют	более	1500	т,	а	также	
парование	поля	в	течение	года	снижа-
ют	продуктивность	пашни	при	равном	
расходе	воды	на	создание	единицы	су-
хого	вещества	[8].
Наряду	с	 этим,	 рассматривая	совре-

менное	состояние	вопроса	о	значении	
пара	в	севообороте,	следует	отметить,	
что	 в	 агрономической	 литературе	 нет	
единого	 мнения	 о	 количестве	 пара	 в	
севообороте,	о	 его	экономической	эф-
фективности	и	способах	ухода	за	ним	в	
период	парования	в	различных	почвен-

но-климатических	 условиях	 [5,	 10].	 Ре-
шением	объединённой	сессии	АН	СССР	
и	ВАСХНИЛ	(1973 г.)	для	ЦЧЗ	рекомен-
довано	 отводить	 под	 чистые	 пары	 в	
среднем	5%	пашни,	причем	до	10%	–	в	
засушливых	 южных	 и	 юго-восточных	
районах,	 в	 том	 числе	 в	 Белгородской,	
Воронежской	и	Тамбовской	областях	–	
около	5-7,	а	в	Липецкой	и	Курской	–	в	
среднем	около	4%	пашни.	Накопление	
опыта	использования	пара	в	Централь-
но-Чернозёмном	регионе	показало,	что	
он	оправдывает	своё	назначение	толь-
ко	 при	 соблюдении	 строгих	 и	 вполне	
определённых	норм.
На	территории	региона	даже	с	учётом	

развития	научно-технического	прогрес-
са	 и	 роста	материального	 благососто-
яния	 хозяйств	 (хорошая	 техническая	
оснащённость,	 значительные	 объёмы	
применения	 удобрений	 и	 средств	 за-
щиты	растений	и	др.)	в	полевых	севоо-
боротах	должны	присутствовать	пары.	
Их	 доля	 должна	 составлять	 в	 южной	
части	 региона	 5-7%	площади	пашни,	 в	
северной,	 более	 влагообеспеченной,	
4-5%	от	площади	пашни,	и	здесь	долж-
ны	 преобладать	 сидеральные	 пары	
[11].
Чистые,	 чёрные	 и	 ранние	 пары	 яв-

ляются	 лучшими	 предшественниками	
озимых	в	регионе.	В	свою	очередь,	ози-
мые,	 размещаемые	 по	 чёрному	 пару,	
–	хороший	предшественник	для	сахар-
ной	 свёклы.	Они	даже	в	 более	 увлаж-
нённых	 районах	 целесообразны	 при	
возделывании	озимых	на	семена.
Чистые	пары	позволяют	получать	хо-

рошие	всходы	озимых	практически	во	
все	 годы,	 даже	 с	 резко	 засушливыми	
условиями	второй	половины	лета	и	на-
чала	осени.	Подтверждение	тому	осень	
2020	года,	когда	на	территории	южной	
части	ЦЧР	более,	чем	на	80%	площади	
посева	 озимых	 культур	 всходов	 ози-
мых	не	было,	и	только	на	чистых	парах	
были	 получены	 всходы	 озимых	 перед	
уходом	в	зиму	(рисунок	1).

периодом	1948-2005	гг.	(0,11	°С/10 лет)	
[7].	 Последние	 десятилетия	 стали	 са-
мыми	 тёплыми	 за	 всю	 историю	мете-
онаблюдений.	 Ухудшается	 влагообе-
спеченность	почв	в	агроценозах,	тогда	
как	 этот	 показатель	 для	 условий	ЦЧР	
является	 одним	 из	 основных	 лимити-
рующих	факторов	плодородия	почв	и	в	
получении	 стабильных	 урожаев.	 Впер-
вые	за	129-летний	период	наблюдений	
за	уровнем	грунтовых	вод	в	«Докучаев-
ском	колодце»,	расположенном	на	тер-
ритории	 ФГБНУ	 «Воронежский	 ФАНЦ	
им.	В.В.	Докучаева»	в	Каменной	степи,	
в	2020	и	2021	годах	в	течение	вегетаци-
онного	 периода	 при	 глубине	 колодца	
8,05 м	 и	 среднемноголетнем	 уровне	
3,80 м	в	колодце	нет	воды.
Участившиеся	резкие	изменения	ме-

теорологических	 условий	 приводят	 к	
большим	колебаниям	урожаев	и	вало-
вого	производства	сельскохозяйствен-
ной	 продукции	 по	 годам.	 В	 последние	
годы	 в	 регионе	 не	 удается	 получить	
полноценно	 развитых	 озимых	 культур	
перед	 уходом	 в	 зиму.	 А	 осенью	 2020	
года,	в	связи	с	отсутствием	осадков	и	
запасов	влаги	в	почве,	на	большей	ча-
сти	 посевных	 площадей	 всходов	 ози-
мых	 перед	 уходом	 в	 зиму	 вообще	 не	
было.
Как	 показывают	 результаты	 иссле-

дований	 научных	 учреждений	 зоны	 и	
практика,	 в	 экстремальных	 климати-
ческих	 условиях	 возрастает	 роль	 се-
вооборота,	 и	 особенно	парового	поля.	
Исключительно	 важное	 значение	 при-
обретают	 чистые	пары:	 в	 засушливые	
годы	недостаток	осадков	в	период	ве-
сенне-летней	вегетации	в	той	или	иной	
мере	 компенсируется	 запасами	 по-
чвенной	влаги,	накопленными	в	год	па-
рования,	и	наоборот,	в	засушливый	год	
парования	 недостаточное	 накопление	
почвенной	влаги	в	парах	восполняется	
осадками	в	зимний	период	и	во	время	
летней	вегетации.	Одновременно	улуч-
шается	пищевой	режим	почвы,	она	очи-
щается	от	сорняков	[1,	10].	В	конечном	
счёте,	 чистые	пары	 гарантируют	полу-
чение	сравнительно	устойчивых	урожа-
ев,	о	чём	свидетельствуют	данные	на-
учно-исследовательских	учреждений	и	
опыт	передовых	хозяйств	 [2,	3,	4,	6].	В	
засушливых	 условиях	 второй	 полови-
ны	лета	прослеживается	большое	пре-
имущество	чистых	паров	в	накоплении	
влаги	 в	 метровом	 слое	 почвы	 перед	
посевом	озимых.	Превышение	над	за-
пасами	 влаги	 по	 непаровым	 предше-
ственникам	составляет	50-60 мм.
Следует	отметить	высокое	качество	

зерна	озимой	пшеницы,	получаемой	по	
чистым	парам,	и	сокращение	посевно-
го	 материала,	 а	 также	 последействие	
чистого	пара,	положительно	влияюще-
го	на	урожайность	последующих	куль- Рисунок	1	– Состояние озимых, посеянных по парам, 

перед уходом в зиму, ноябрь 2020 года
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Опыт	 как	 положительный,	 так	 и	 от-
рицательный	 показывает	 причины,	
снижающие	 эффективность	 чистых	
паров	 и	 выращивания	 озимой	 пшени-
цы	по	парам:	1)	несвоевременная	или	
неправильная	обработка	почвы	в	паро-
вых	полях	и	по	уходу	за	ними;	2)	недо-
статочное	 или	 неправильное	 исполь-
зование	 минеральных	 и	 органических	
удобрений;	 3)	 несоблюдение	 техноло-
гии	выращивания	озимой	пшеницы	по	
парам,	и	в	первую	очередь	сроков	сева.
Причём	следует	подчеркнуть,	что	со-

блюдение	 научно	 обоснованных	 при-
ёмов	 при	 уходе	 за	 чистыми	 парами	
и	 оптимальных	 сроков	 сева	 озимой	
пшеницы	 на	 них	 не	 требует	 дополни-
тельных	 затрат	и	 зависит	от	 знания	и	
соблюдения	агротехнологии.
По	 сроку	 проведения	 обработки	 по-

чвы	 чистые	 пары	 делятся	 на	 чёрные	
и	 ранние.	 Обработку	 чёрного	 пара	
начинают	 осенью	 с	 лущения	 стерни	
предшествующей	 культуры.	 Если	 под	
чёрные	пары	отводят	поля,	идущие	по-
сле	яровых	зерновых	культур	(ячмень,	
овес),	то	проводят	одно–	или	двухразо-
вое	лущение	стерни,	в	зависимости	от	
засоренности	 полей,	 с	 разрывом	 во	
времени	 в	 2-3	 недели	 и	 последующей	
вспашкой.	 В	 случае	 ранней	 осенней	
вспашки	паровых	полей	они	могут	 за-
растать	сорняками.	Поэтому	перед	ухо-
дом	в	зиму	их	культивируют	без	боро-
нования.
При	размещении	чёрного	пара	после	

подсолнечника	или	кукурузы	на	зерно	
применяют	 лущение	 не	 с	 целью	борь-
бы	 с	 сорняками	 и	 улучшения	 условий	
питания	 растений,	 а	 для	 измельчения	
стеблей.	 Вспашку	 чёрного	 пара	 в	 ус-
ловиях	 региона	 лучше	 проводить	 на	
глубину	 25-27 см.	 Увеличение	 глубины	
пахотного	 слоя	 в	 чёрном	 пару	 имеет	
большое	агротехническое	значение,	по-
ложительно	влияющее	на	урожайность	
не	 только	 озимых,	 но	 и	 последующих	
культур.	В	этом	случае	вывернутый	на	
поверхность	 пашни	 хорошо	 острукту-
ренный	 биологически	 малоактивный	
слой	 почвы	 под	 воздействием	 света,	
тепла	и	влаги	в	период	парования	ста-
новится	более	активным,	и	к	моменту	
посева	 озимых	 растения	 хорошо	 обе-
спечиваются	питательными	вещества-
ми.	 В	 паровые	 поля	 для	 улучшения	
физических,	 биологических	 и	 агрохи-
мических	 свойств	 почвы	 необходимо	
вносить	 органические	 удобрения	 (в	
основном	 навоз),	 минеральные	 удо-
брения	 и	 различные	 мелиоранты	 (на	
солонцах	–	гипс	и	фосфогипс,	а	на	кис-
лых	почвах	–	известь).
В	 южной	 и	 юго-восточной	 частях	

региона	 навоз	 в	 чёрном	 пару	 эффек-
тивнее	 вносить	 осенью	 под	 основную	
обработку	–	вспашку;	в	северной	и	се-
веро-западной	 зонах,	 где	 осадков	 вы-

падает	 больше,	 его	 можно	 вносить	 и	
весной.
Чистые	 ранние	 пары,	 где	 обработка	

почвы	 проводится	 весной	 при	 насту-
плении	физической	спелости	почвы,	в	
южной	 менее	 влагообеспеченной	 ча-
сти	региона	по	эффективности	уступа-
ют	чёрным	парам.	Продолжительность	
оптимального	периода	вспашки	ранних	
паров,	когда	почва	весной	находится	в	
спелом	состоянии	и	 хорошо	крошится	
и	 разделывается,	 не	 превышает	 двух	
недель,	поэтому	вспашку	раннего	пара	
надо	проводить	за	10-15	дней.
На	 урожайность	 и	 качество	 зерна	

озимой	 пшеницы	 сказывается	 сво-
евременность	 и	 высокое	 качество	
вспашки	паров.	Особенно	сильно	вли-
яние	 этих	факторов	 в	 годы	 с	 неблаго-
приятными	(засушливыми)	погодными	
условиями.	Навоз	в	дозе	40-60 	т/	га	не-
обходимо	 вносить	 под	 вспашку.	 Если	
поле,	отведённое	под	пар,	не	засорено	
многолетними	 корнеотпрысковыми	
сорняками,	возможна	вспашка	на	 глу-
бину	20-22 см,	что	снижает	материаль-
но-денежные	затраты.	Эффективность	
чистых	 ранних	 паров	 с	 поздно	 про-
ведённой	 вспашкой,	 за	 30-40	 дней	 до	
посева	 озимых,	 очень	 низкая:	 они	 не	
отвечают	 своему	 назначению.	 Такая	
подготовка	пара	недопустима.
Задача	 паровых	 полей	 заключается	

в	 очищении	 пахотного	 слоя	 почвы	 от	
семян,	побегов	и	отпрысков	сорняков,	
в	 сохранении,	 а	 в	 отдельные	 годы	 и	
пополнении	 запасов	 влаги,	 в	 эффек-
тивном	использовании	доступной	рас-
тениям	 пищи,	 своевременном	 посеве	
и	 получении	 с	 осени	 дружных	 равно-
мерных	всходов.	Большую	роль	в	этом	
играют	обработка	почвы	в	системе	ухо-
да	 за	 полями	 в	 период	 их	 парования	
или	весенне-летняя	обработка	чёрного	
(раннего)	пара.	Нарушение	технологии	
ухода	 за	 чистыми	 парами	 –	 основная	
причина	их	низкой	эффективности.
В	производственных	условиях	неред-

ко	 отмечаются	 случаи,	 когда	 в	 годы	с	
большим	периодом	бездождья	в	летне-
осенний	 период	 получают	 недружные,	
редкие	всходы	озимых	культур	при	по-
севе	их	по	чёрным	парам.
В	 связи	 с	 объективной	 необходимо-

сти	 более	 рационального	 использова-
ния	пашни	острее	встаёт	вопрос	о	наи-
более	 эффективном	 использовании	
паровых	 полей.	 Высокая	 их	 результа-
тивность	во	многом	определяется	сво-
евременностью	 и	 качеством	 обработ-
ки.	Основные	задачи	обработки	чистых	
паров	 –	 это	 сохранение	 и	 накопление	
в	почве	влаги	и	питательных	веществ,	
уменьшение	 засорённости	 полей,	 соз-
дание	 уплотнённого	 ложа,	 чтобы	 обе-
спечить	 хороший	 контакт	 семян	 с	 по-
чвой,	 способствующий	 их	 набуханию	
и	 прорастанию.	 При	 правильной	 об-

работке	 чистых	 паров	 к	 моменту	 по-
сева	 озимых	 культур,	 как	 правило,	 в	
условиях	зоны	в	почве	накапливается	
и	сохраняется	количество	влаги,	гаран-
тирующее	получение	дружных	всходов	
(20-30 мм	 в	 пахотном	 слое),	 нормаль-
ное	осеннее	развитие	и	успешную	пере-
зимовку	озимой	пшеницы.	В	 условиях	
острозасушливой	 осени	 запасы	 вла-
ги	в	метровом	слое	по	парам	бывают	
в	 два	 раза	 выше,	 чем	 по	 непаровым	
предшественникам.
Исследованиями	 установлено,	 что	

(независимо	 от	 глубины	 обработки	
пара)	 до	 98%	 общего	 количества	 про-
росших	 и	 наклюнувшихся	 семян	 сор-
няков	 находится	 в	 слое	 почвы	 0-5 см,	
в	слое	5-10 см	–	2,0-4,5%,	 глубже	10 см	
проросших	семян,	как	правило,	не	бы-
вает.	Поэтому	для	очищения	пахотного	
слоя	от	семян	сорных	растений	лучше	
всего	 подходит	 послойное	 их	 вывора-
чивание	 ближе	 к	 поверхности	 почвы	
путём	периодической	обработки.
С	 началом	 весенних	 полевых	 работ	

поля	 чистого	 пара	 боронуют	 одновре-
менно	с	боронованием	участков,	пред-
назначенных	 под	 посев	 яровых	 куль-
тур.	Если	осенью	навоз	не	вносили,	его	
необходимо	 внести	 весной	 под	 пере-
пашку	пара.	Перепашка	чёрного	пара	в	
случае	внесения	навоза	производится	
пахотным	 агрегатом	 на	 глубину	 от	 16	
до	20 см.	Во	всех	случаях	его	необходи-
мо	 вносить	 навозоразбрасывателями	
в	 дозах	 40-60 	т/	га.	 Недопустимо	 вне-
сение	 навоза	 кучами	 с	 последующим	
раздвиганием	 их	 бульдозерами,	 куль-
тиваторами	и	с	использованием	других	
приспособлений.	Такие	приёмы	приво-
дят	 к	 созданию	 пестроты	 почвенного	
плодородия	и	формированию	разнока-
чественных	растений	в	посевах.	На	ме-
стах	 выгрузки	 навоза	 посевы	 полега-
ют,	что	приводит	к	резкому	снижению	
урожая	и	его	качества.
Применение	 весенней	 перепашки	

пара	 с	 внесеним	 навоза	 и	 без	 него	 в	
условиях	 региона	 не	 ухудшает	 водно-
физических	свойств	и	пищевой	режим	
почвы	и	не	увеличивает	засорённости	
посевов.
В	 дальнейшем	 уход	 за	 чистыми	 па-

рами	сводится	по	мере	необходимости	
(при	появлении	сорняков,	образовании	
корки	после	дождей	и	т.д.)	к	послойной	
обработке	 почвы	 лаповыми	 культива-
торами	в	агрегате	с	боронами.	Первую	
культивацию	 целесообразно	 прово-
дить	 неглубоко,	 так	 как	 при	 глубоком	
рыхлении	 почвы	 рано	 весной	 поверх-
ность	 поля	 получается	 глыбистой,	
а	 в	 случае	 засушливого	 лета	 высо-
хшие	 комки	 почвы	 не	 разделываются	
вплоть	до	посева	озимых.	Вторую	куль-
тивацию	проводят	на	глубину	10-12 см,	
а	при	сильном	засорении	поля	корнеот-
прысковыми	сорняками	–	на	12-14 см.	

растениеводство
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Последующие	культивации	проводят	с	
уменьшением	 глубин	 каждая	 на	 2 см,	
а	 предпосевную	 на	 глубину	 заделки	
семян.	 Последние	 культивации	 мож-
но	проводить	на	одну	и	ту	же	глубину.	
После	выпадения	осадков	в	случае	об-
разования	 почвенной	 корки	 и	 при	 от-
сутствии	сорняков	вместо	культивации	
лучше	провести	боронование.
При	 проведении	 механических	 об-

работок	 почвы,	 особенно	 в	 остроза-
сушливые	годы,	необходимо	обращать	
внимание	 на	 то,	 чтобы	 при	 обработке	
не	 выворачивался	 наверх	 влажный	
слой	и	не	было	перемешивания	почвы.	
С	 этой	 целью	 последние	 обработки	
лучше	 проводить	 орудиями,	 оборудо-
ванными	 плоскорежущими	 рабочими	
органами,	 лапами-бритвами.	Такая	об-
работка	паров	в	условиях	зоны	позво-
ляет	 ежегодно	 иметь	 достаточные	 за-
пасы	влаги	в	посевном	–	свыше	5-7 мм	
и	пахотном	–	свыше	20 мм	слоях	почвы	
и	 получать	 полноценные	 всходы	 ози-
мых,	 которые	 впоследствии	 нормаль-
но	 растут,	 кустятся	 и	 хорошо	 зимуют.	
Это	явно	прослеживалось	в	2021	году,	
когда	 при	 неблагоприятных	 погодных	
условиях	 в	 осенний	 период	 получить	
удовлетворительные	 всходы	 озимых	
перед	 уходом	 в	 зиму,	 пройти	 неблаго-
приятные	погодные	условия	при	пере-
зимовке	 в	 зимний	 период	 растениям	
озимых	 удалось	 только	 по	 паровым	
предшественникам	(рисунок	2).
В	последние	годы	в	уходе	за	чистым	

паром	 всё	 чаще	 заменяют	 механиче-
ские	 обработки	 химическими.	 Приме-
нение	гербицидов	позволяет	сократить	
количество	 механических	 обработок	
с	 четырёх-пяти	 или	 шести	 до	 одной-
двух,	 что	 способствует	 меньшему	 ме-
ханическому	 воздействию	 на	 почву,	
сохранению	 структуры	 почвы	 от	 раз-
рушения.	 Есть	 исследования,	 где	 при	
использовании	 химических	 обработок	
при	 уходе	 за	паром	к	моменту	посева	
озимых	в	пахотном	слое	запасы	влаги	
на	6-8,	а	в	метровом	–	на	11 мм	больше,	
чем	при	механическом	уходе.	В	других	
исследованиях	при	полной	замене	ме-
ханических	 обработок	 химическими	
средствами	 перед	 посевом	 озимой	
пшеницы	продуктивной	влаги	в	метро-
вом	 слое	 было	 на	 21 мм	 больше,	 а	 в	
слое	0-20 см	на	2,4 мм	меньше,	что	свя-
зано	с	погодными	условиями	в	период	
проведения	исследований.	Небольшое	
увеличение	запаса	продуктивной	влаги	
в	метровом	слое	не	было	реализовано	
растениями	для	повышения	их	продук-
тивности	[1,	6].
Как	показали	результаты	исследова-

ний,	проведённых	НИИСХ	ЦЧП	им.	В.В.	
Докучаева,	обработанные	гербицидами	
пары	к	 посеву	 озимой	пшеницы	прак-
тически	не	имеют	преимуществ	в	обе-
спеченности	влагой	почвы	(таблица	1).	
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Рисунок	2	– Состояние посевов озимой пшеницы в период налива зерна 
по паровым предшественникам, 2021 год

Таблица	1	– Запасы продуктивной влаги в почве (мм)
в зависимости от способа ухода за чёрным паром

(среднее за три года) (А.Ф. Витер, А.Л. Качанин, 1979)

Вариант ухода за паром
в период парования

слой 
почвы, 

см

чёрный пар
(перед посевом)

Озимая пшеница
(цветение)

Механическая	обработка	
(контроль)

0-20 37,9 -

0-100 141,7 108,2

Гербицидная	технология
0-20 35,5 -

0-100 162,8 108,8

Механические	обработки	в
сочетании	с	гербицидными

0-20 36,5 -

0-100 164,9 115,9

И	 различные	 способы	 весенне-летней	
обработки	чёрного	пара	не	оказали	су-
щественного	 влияния	 на	 содержание	
влаги	 в	 почве	 перед	 посевом	 озимой	
пшеницы	(таблица	1).
Исследованиями	 установлено,	 что	

снижение	 числа	 механических	 обра-
боток	почвы	и	замена	их	 гербицидами	
при	 уходе	 за	 чёрным	 паром	 не	 повы-
шают	 урожайности	 озимой	 пшеницы.	
Сочетание	механических	и	 химических	
обработок	почвы,	хотя	и	незначительно,	
но	снижает	количество	проростков	сор-
няков	 перед	 посевом	 озимых.	 Полная	
замена	механических	обработок	почвы	
гербицидами	 приводила	 к	 снижению	
продуктивности	 озимой	 пшеницы	 на	
10%	 (0,34 	т/	га).	 Замена	 одной	 или	 двух	
культиваций	 гербицидами	 в	 период	
ухода	 за	 чёрным	 паром	 обеспечивала	
условия	почвенного	питания	растений	и	
урожайность	на	уровне	контроля.
Особенно	 снижение	 агротехниче-

ской	эффективности	пара	проявляется	
при	 опоздании	 со	 сроками	 обработки	
паров	 или	 некачественном	 её	 прове-
дении.	 Последнее	 приводит	 к	 ненуж-
ному	 увеличению	 числа	 обработок,	 а	

опоздание	с	обработкой	–	к	ненужному	
увеличению	 глубины	 культивации,	 а	 в	
отдельных	случаях	–	к	перепашке	или	
проведению	 обработки	 дискаторами,	
что	недопустимо,	так	как	приводит	к	ис-
сушению	посевного	и	пахотного	слоёв	
почвы.	 Увеличение	 глубины	 культива-
ции,	особенно	в	предпосевной	период,	
также	приводит	к	иссушению	посевно-
го	 слоя,	 что	 ухудшает	 равномерность	
заделки	и	набухание	высеянных	семян	
озимых	и	снижает	их	всхожесть.	В	этот	
период	влага	верхних	слоёв	почвы	пе-
редвигается	 не	 по	 капиллярам,	 поэто-
му	 прикатывание	 после	 посева	 мало	
помогает	в	увлажнении	пересушенного	
посевного	 слоя,	 и	 исправить	 отрица-
тельные	явления	может	только	дождь.
Научно	 обоснованное	 применение	

чистых	 паров	 в	 хозяйственной	 прак-
тике	позволяет	получать	высокие	уро-
жаи	озимых	культур	в	любой	год,	даже	
при	жесточайшей	засухе.	Практически	
во	 всех	 случаях	 урожайность	 озимой	
пшеницы	по	парам	бывает	на	7-17 	ц/	га	
выше,	чем	по	гороху,	убранному	на	зер-
но,	и	на	10-21 	ц/	га	больше,	чем	по	куку-
рузе	на	силос.
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и	 недостаток	 влагообеспеченности	 в	
период	сева	озимых,	поэтому,	где	труд-
но	 создать	 хорошо	 подготовленные	
поля	предшественников,	 целесообраз-
но	иметь	в	севообороте	одно	поле	чёр-
ного	 пара.	 В	 более	 благоприятные	 по	
увлажнению	 годы	 чёрный	 пар	 может	

применяться	не	во	всех	севооборотах,	
а	только	в	тех	из	них,	 где	это	вызыва-
ется	 агротехнической	 или	 организаци-
онной	необходимостью	(очень	сильная	
засорённость	полей,	вывоз	и	внесение	
навоза	и	т.д.)

заключение. Важное	значение	в	решении	проблемы	увеличения	объёмов	и	по-
вышении	устойчивости	производства	высококачественной	продукции	растение-
водства	в	регионе	заключается	в	соблюдении	научно	обоснованных	технологий	
выращивания	сельскохозяйственных	культур.	В	условиях	нарастающей	засушли-
вости	климата	с	ростом	научно-технического	прогресса	и	повышением	интенси-
фикации	производства	должно	увеличиваться	применение	не	только	удобрений	
и	пестицидов,	но	и	соблюдаться	общая	культура	земледелия,	включая	размеще-
ние	и	чередование	культур	в	севообороте,	обработку	почвы,	строгое	соблюдение	
зональных	научно	обоснованных	агротехнических	приёмов	выращивания	сель-
скохозяйственных	культур.
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Следует	 отметить,	 что	 эффектив-
ность	 парового	 поля	 в	 севообороте	
можно	 повысить	 без	 дополнительных	
материальных	 затрат,	 а	 только	 улуч-
шив	 технологическую	 дисциплину	
подготовки	 чистого	 пара.	 Вспашку	 па-
ровых	 полей	 необходимо	 проводить	
осенью,	а	не	весной	с	опозданием	сро-
ков.	При	этом	большое	значение	имеет	
внесение	органических	удобрений	 (на-
воза)	 40-60 	т/	га	 с	 соблюдением	 агро-
технических	 требований.	 Несоблюде-
ние	 агротехнических	 норм	 подготовки	
чистых	паров	значительно	снижает	их	
эффективность.Доля	паровых	полей	в	
севообороте	должна	определяться	по-
чвенно-климатическими	условиями	и	с	
усилением	засушливости	–	возрастать.
В	последние	годы	всё	чаще	ощущают-

ся	повышение	температурного	режима	
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В	 статье	 исследована	 адаптивная	 способность	 восьми	
сортов	сахарного	сорго	(в	том	числе	селекции	ФГБНУ	Рос-
НИИСК	«Россорго»)	в	различные	по	метеоусловиям	годы.	
В	 период	 2013-2020	 гг.	 гидротермический	 коэффициент	
(ГТК)	варьировал	от	0,46	до	1,01:	 выделены	 годы	с	 хоро-
шей	влагообеспеченностью	–	2013	и	2017	(ГТК=0,98-1,01),	
острозасушливые	 –	 2014,	 2016	 и	 2019	 (ГТК=0,46-0,51)	 и	
засушливые	–	2015,	2018	и	2020	(ГТК=0,67-0,72).	Адаптив-
ную	способность	исходного	материала	определяли	по	не-
скольким	 параметрам:	 коэффициент	 вариации,	 стрессоу-
стойчивость,	 индекс	 засухоустойчивости	 и	 генетическая	
гибкость	 сорта.	 В	 результате	 проведённых	 исследований	
установлено,	 что	 средняя	 продуктивность	 биомассы	 ис-
пытываемых	 сортообразцов	 сахарного	 сорго	 составила	
24,28-31,36 	т/	га.	 Вариабельность	 урожайности	 биомассы	
в	 опыте	 изменялась	 в	 зависимости	 от	 генотипа	 сорта	 в	
интервале	16,7-34,2%.	При	этом	сорта	Чайка	и	Севилья	ха-
рактеризовались	наименьшим	коэффициентом	вариации,	
что	свидетельствует	о	более	стабильной	продуктивности	в	
годы	исследований.	Данные	сорта	отличаются	также	засу-
хоустойчивостью	 (DSI=0,41-0,94).	 Выявлены	 корреляцион-
ные	связи	между	продуктивностью	надземной	биомассы	
и	 параметрами	 адаптивности.	 Так,	 установлена	 средняя	
отрицательная	взаимосвязь	урожайности	и	стрессоустой-
чивости:	коэффициент	корреляции	составил	-0,66;	сильная	
положительная	 корреляционная	 связь	 урожайности	 и	 ге-
нетической	гибкости:	коэффициент	корреляции	равен	0,98.	
В	 условиях	региона	 сорта	Волжское	51	и	Саратовское	90	
формируют	 высокую	 продуктивность	 надземной	 биомас-
сы	(29,20-31,36 	т/	га)	и	отличаются	генетической	гибкостью.	
В	результате	сравнительного	изучения	адаптивной	способ-
ности	образцов	сахарного	сорго	рекомендуется	включать	
в	 селекционный	 процесс	 наиболее	 приспособленный	 к	
контрастным	 по	 гидротермическому	 режиму	 условиям	
возделывания	исходный	материал.

The	article	examines	the	adaptive	capacity	of	eight	varieties	of	
sugar	sorghum	(including	the	selection	of	Institute	«Rossorgo»)	
in	different	weather	conditions	in	the	years.	During	period	2013-
2020,	 the	 hydrothermal	 coefficient	 (HTC)	 varied	 from	 0.46	 to	
1.01:	the	years	with	good	water	availability	are	2013	and	2017	
(HTC	=0.98-1.01),	acutely	arid	–	2014,	2016	and	2019	(HTC=0.46-
0.51)	 and	 arid	 –	 2015,	 2018	 and	 2020	 (HTC=0.67-0.72).	 The	
adaptive	 capacity	 of	 the	 source	 material	 was	 determined	 by	
several	 parameters:	 coefficient	 of	 variation,	 stress	 resistance,	
drought	 resistance	 index,	 and	genetic	 flexibility	of	 the	 variety.	
As	a	result	of	the	conducted	research,	it	was	found	that	average	
biomass	 productivity	 of	 the	 tested	 sugar	 sorghum	 cultivars	
was	 24.28-31.36	 t/ha.	 The	 variability	 of	 the	 biomass	 yield	 in	
the	experiment	varied	depending	on	the	genotype	of	the	variety	
in	 the	 range	of	16.7-34.2%.	At	 the	same	 time,	 the	Chaika	and	
Seviliya	 varieties	were	characterized	by	 the	 lowest	 coefficient	
of	 variation,	which	 indicates	a	more	 stable	productivity	 in	 the	
years	 of	 research.	 These	 varieties	 are	 also	 characterized	 by	
drought	 resistance	 (DSI=0.41-0.94).	 Correlations	 between	 the	
productivity	 of	 aboveground	 biomass	 and	 the	 parameters	 of	
adaptability	are	revealed.	Thus,	the	average	negative	correlation	
between	productivity	and	stress	resistance	was	established:	the	
correlation	coefficient	was	 -0.66;	 a	 strong	positive	correlation	
between	 productivity	 and	 genetic	 flexibility:	 the	 correlation	
coefficient	is	0.98.	In	the	conditions	of	the	region,	the	varieties	
Volzhskoe	51	and	Saratovskoe	90	 form	a	high	productivity	of	
aboveground	biomass	(29.20-31.36	t/ha)	and	are	characterized	
by	genetic	flexibility.	As	a	result	of	a	comparative	study	of	the	
adaptive	capacity	of	sugar	sorghum	samples,	it	is	recommended	
to	 include	 in	 the	 selection	 process	 varieties	 adapted	 to	 the	
contrasting	 hydrothermal	 conditions	 of	 cultivation	 as	 the	
starting	material.

ключевые слова: сорго,	 стрессоустойчивость,	 индекс	 за-
сухоустойчивости,	урожайность,	коэффициент	вариации,	ко-
эффициент	корреляции.

Key words: sorghum,	 stress	 resistance,	 drought	 resistance	
index,	yield,	coefficient	of	variation,	correlation	coefficient.

В	 настоящее	 время	 особенно	 акту-
альной	 становится	 селекция	 сельско-
хозяйственных	 культур	 на	 повышен-
ную	продуктивность	и	адаптивность	к	
природно-климатическим	 факторам	 в	
связи	 с	 изменениями	 климатических	

условий	[11,	13].	В	адаптивной	селекции	
особое	внимание	 уделяется	не	 только	
выбору	 сельскохозяйственной	 куль-
туры,	 но	 и	 подбору	 сортов	 для	 возде-
лывания	в	конкретных	климатических	
условиях.	 Сахарное	 сорго	 является	

высокопластичной	 и	 засухоустойчи-
вой	 культурой,	 которая	 способна	фор-
мировать	 высокую	 продуктивность	
биомассы	 (25,0-30,0 	т/	га)	 в	 сравнении	
с	 другими	 сельскохозяйственными	
культурами	 в	 засушливых	 условиях	
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[3,	 8].	 Для	 более	 широкого	 внедрения	
сорго	селекционерам	необходимо	соз-
давать	 новые	 адаптивные	 сорта	 и	 ги-
бриды.	 С	 этой	 целью	 в	 селекционные	
программы	по	созданию	новых	сортов	
и	 гибридов	 должен	 быть	 включён	 ис-
ходный	материал	с	высокой	степенью	
приспособленности	 к	 условиям	 выра-
щивания,	особенно	различающихся	по	
гидротермическим	показателям	[2].	Ря-
дом	авторов	установлено,	что	адаптив-
ность	сельскохозяйственных	растений	
выражается	в	способности	сортов	и	ги-
бридов	 противостоять	 действию	 фак-
торов	окружающей	среды,	снижающих	
их	урожайность,	и	оценивается	по	сте-
пени	снижения	её	средней	величины	[6,	
12].	Целью	исследований	являлся	ана-
лиз	сортообразцов	сахарного	сорго	по	
параметрам	 адаптивности	 в	 условиях	
Нижневолжского	региона	РФ.

материалы и методы. Сорта	и	гибри-
ды	 сахарного	 сорго	 (Волжское	 51,	 Ка-
питал,	Кумир,	Чайка,	Сахара,	Волонтёр,	
Севилья,	Саратовское	90)	выращивали	
в	 питомнике	 конкурсного	 сортоизуче-
ния	 на	 опытном	 поле	 ФГБНУ	 РосНИ-
ИСК	 «Россорго»	 (2013-2020	 гг.)	 Сроки	
посева	 –	 вторая-третья	 декады	 мая	
при	 прогревании	 почвы	 до	 +14˚С.	 По-
сев	проводился	селекционной	сеялкой	
СКС-6-10	с	 заделкой	семян	на	 глубину	
6-8 см.	 Площадь	 четырёхрядковых	 де-
лянок	 составила	 28,0 м²,	 повторность	
трёхкратная.	 Густота	 стояния	 расте-
ний	 скорректирована	 вручную	 –	 80-
100	тыс.	раст./га.	Оценка	урожайности	
биомассы	 проведена	 согласно	 обще-
принятой	 методике	 [10].	 Адаптивную	
способность	 исходного	 материала	
определяли	 по	 индексу	 засухоустой-
чивости	 (DSI),	 коэффициенту	 вариа-
ции	 [9],	 стрессоустойчивости	 (Уopt-
Уmax)	 и	 генетической	 гибкости	 линии	
((Уopt+Уmax)/2)	[5].
Статистическая	 обработка	 экспе-

риментальных	 данных	 выполнена	 с	
помощью	 программы	 «AGROS	 2.09»	
методами	корреляционного	и	статисти-
ческого	анализа	выборки	[9].
Метеоусловия	 за	 период	 изучения	

адаптационных	 свойств	 сортов	 и	 ги-
бридов	 сахарного	 сорго	 значительно	
различались.	 Хорошей	 влагообеспе-
ченностью	 характеризовались	 два	
года	–	2013	и	2017:	гидротермический	
коэффициент	 (ГТК)	 за	 вегетационный	
период	 составил	0,98-1,01	 (рисунок	 1).	
Острозасушливые	 условия	 для	 рас-
тений	 наблюдались	 в	 2014,	 2016	 и	
2019	 гг.	 (ГТК=0,46-0,51).	В	 засушливых	
условиях	растения	выращивали	в	2015,	
2018	и	2020	гг.	(ГТК=0,67-0,72).

результаты и обсуждение. Средняя	
продуктивность	биомассы	испытывае-
мых	сортообразцов	сахарного	сорго	со-
ставила	 24,28-31,36 	т/	га.	 Наибольшую	
среднюю	 продуктивность	 сформиро-

Рисунок	2	–	Продуктивность наиболее засухоустойчивых сортов  
в разные по метеоусловиям годы (2013-2020)

Рисунок	1	–	Гидротермический коэффициент за вегетационный период 
сорго (2013-2020 гг.)

Рисунок	3	–	Продуктивность менее засухоустойчивых сортов
в разные по метеоусловиям годы (2013-2020)
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вали	сорта	Волжское	51	и	Саратовское	
90	(29,20-31,36 	т/	га).	В	отдельные	годы	
урожайность	 надземной	 фитомассы	 у	
сортов	Волжское	51,	Сахара	и	Саратов-
ское	 90	 достигала	 40,00-50,20 	т/	га	 (та-
блица	1).	Экологическая	отзывчивость	
сорта	Волжского	51	на	улучшение	агро-
климатических	 условий	 также	отмече-
на	рядом	авторов	[1,	8].
Вариабельность	 урожайности	 био-

массы	 в	 опыте	 изменялась	 в	 зависи-
мости	 от	 генотипа	 сорта	 в	 интервале	
16,7-34,2%:	 среднее	варьирование	при-
знака	отмечено	только	у	сорта	Чайка,	у	
остальных	–	сильное	(V=22,2-34,2%).
Высокой	 стрессоустойчивостью	 ха-

рактеризовались	 два	 сорта:	 Чайка	
(-14,15)	и	Севилья	 (-14,45).	Степень	со-
ответствия	 между	 генотипом	 и	 фак-
торами	 среды	 отражает	 показатель	
генетическая	 гибкость	 [4],	 который	
изменялся	 в	 пределах	 21,53-35,20.	 От-
мечено,	 что	 более	 высокие	 значения	
генетической	 гибкости	 установлены	 у	
продуктивных	сортов	–	30,60-35,20.	Ин-
декс	засухоустойчивости	варьировал	в	
интервале	от	0,22	до	4,01.	Наибольшая	
засухоустойчивость	выявлена	у	сортов	
с	 низкими	 показателями	 признака	 –	
Капитал	 (0,22),	 Чайка	 (0,41)	 и	 Севилья	
(0,94).
На	 рисунках	 2-4	 показано	 форми-

рование	 урожайности	 более	 засухоу-
стойчивых	 сортов	 в	 сравнении	 с	 ме-
нее	 стрессоустойчивыми.	 Так,	 сорта	
Волжское	 51	 и	 Саратовское	 90	 значи-
тельно	 снижают	 продуктивность	 всей	
биомассы	в	 годы	с	низким	значением	
гидротермического	коэффициента.
Выявлена	 тесная	 средняя	 отрица-

тельная	 и	 сильная	 положительная	

заключение. Испытание	сортообразцов	сахарного	сорго	в	течение	2013-2020	гг.	
и	изучение	их	адаптивной	способности	свидетельствуют,	что	наиболее	приспосо-
бленными	к	контрастным	по	гидротермическому	режиму	условиям	возделыва-
ния	оказались	сорта	Чайка	и	Севилья,	характеризующиеся	средним	варьирова-
нием	урожайности	биомассы	(V=16,7-22,2),	низким	индексом	засухоустойчивости	
(DSI=0,41-0,94)	и	высокой	стрессоустойчивостью	(-14,45	–	-14,15).	Высокие	пока-
затели	продуктивности	и	генетической	гибкости	в	условиях	засушливого	региона	
сочетают	сорта	Волжское	51	и	Саратовское	90.	Полученные	результаты	целесоо-
бразно	учитывать	в	селекции	гибридов	сорго	на	повышение	устойчивости	к	аби-
отическим	факторам.

Рисунок	4	–	Сорт сахарного сорго Чайка

Таблица	1	–	Параметры адаптивности сортов и гибридов сахарного сорго по урожайности биомассы (2013-2020 гг.)

сортообразцы

средняя 
урожайность и 

её ошибка,   
 т/ га

изменчивость 
признака коэффициент 

вариации (V), 
%

стрессо-
устойчивость

Генетическая 
гибкость

индекс засухо-
устойчивости 

(dSI)
min max

Волжское	51 29,20±2,46 21,20 40,00 23,8 -18,80 30,60 2,69

Капитал 24,47±2,79 11,05 32,00 32,2 -20,95 21,53 0,22

Кумир 24,78±2,71 14,95 35,15 30,9 -20,20 25,05 4,01

Чайка 26,86±1,57 21,10 33,25 16,7 -14,15 26,18 0,41

Сахара 29,42±2,96 20,70 43,10 28,5 -22,40 31,90 1,21

Волонтёр 25,46±2,70 16,25 35,02 30,0 -18,77 25,64 1,79

Севилья 24,28±1,90 15,95 30,40 22,2 -14,45 23,18 0,94

Саратовское	90 31,36±3,79 20,20 50,20 34,2 -30,00 35,20 2,76

r±Sr1 - - - 0,14±0,40 -0,66±0,31 0,98±0,09 0,26±0,39

Примечание:	1Коэффициент	корреляции	между	урожайностью	и	параметрами	адаптивности,	и	стандартная	ошибка

корреляционные	связи	между:	продук-
тивностью	 и	 стрессоустойчивостью	
(коэффициент	 корреляции	 составил	
-0,66);	 продуктивностью	 и	 генетиче-
ской	 гибкостью	 (r=0,98).	 Установлен-

ные	взаимосвязи	подтверждаются	и	в	
исследованиях	по	изучению	адаптаци-
онной	 способности	 ЦМС-линий	 зерно-
вого	сорго	[7].
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эспарцет – ВажНая кУльтУра  
В системе УстОйчиВОГО  

сельскОГО ХОзяйстВа

SAINFOIN	IS	AN	IMPORTANT	CuLTuRe	 
IN	SuSTAINAbLe	AGRICuLTuRe

с.В. земляницына

Всероссийский научно-исследовательский институт орошае-
мого земледелия

S.V. Zemlyanitsyna

All-Russian Scientific Research Institute of Irrigated Agriculture

В	 статье	 представлены	 результаты	 исследований	
российских	учёных	по	возделыванию	эспарцета.	Эспарцет	
является	 культурой,	 сочетающей	 в	 себе	 неприхотливость	
к	 условиям	 возделывания	 и	 одновременно	 высокую	
кормовую	 ценность.	 Продуктивное	 долголетие,	 высокие	
кормовые	качества,	положительное	влияние	на	почвенное	
плодородие	 и	 адаптивность	 позволяют	 эспарцету	
оставаться	актуальной	культурой	для	кормопроизводства.	
Эспарцет	 в	 течение	 вегетации	 может	 давать	 несколько	
укосов	 зелёной	 массы.	 Внесение	 полного	 минерального	
удобрения	 при	 этом	 увеличивает	 урожай	 сена	 на	 20%	
по	 сравнению	 с	 контролем.	 Всходы	 не	 повреждаются	
заморозками	 до	 –4  ºС.	 Эспарцет	 способен	 давать	
устойчивые	урожаи,	произрастая	на	высотах,	в	том	числе	
до	 отметок	 3200-3400 м	 над	 уровнем	 моря.	 После	 двух-
летнего	использования	он	оставляет	в	почве	4,6 	т/	га	кор-
невых	 и	 пожнивных	 остатков,	 что	 равноценно	 примене-
нию	 15-20 	т/	га	 органического	 удобрения.	 По	 сравнению	
с	 зернопропашными	 севооборотами,	 в	 севооборотах	 с	
эспарцетом	 отмечается	 рост	 мезоагрегатов	 размером	
5-10 мм.	 Эспарцет	 можно	 высевать	 для	 залужения	
щебнистых	 склонов	 благодаря	 мощной	 корневой	
системе,	 обеспечивающей	 питание.	 Эспарцет	 высевают	
поперечными	 полосами	 для	 создания	 пастбищных	
агроценозов.	 В	 засушливых	 условиях	 способствует	
более	 экономному	 расходованию	 атмосферных	 осадков,	
увеличивает	 эффективность	 использования	 пахотных	
земель,	 повышает	 экономическую	 эффективность	
ведения	 растениеводства.	 Применение	 эспарцета	 в	
качестве	 зелёного	 удобрения	 становится	 доступным	
способом	 пополнения	 почвы	 органическим	 веществом.	
С	сухим	веществом	эспарцета	в	почву	вносится	большое	
количество	 основных	 элементов	 питания,	 особенно	 при	
использовании	новых	продуктивных	сортов.

The	article	 presents	 the	 results	of	 research	by	Russian	sci-
entists	on	the	cultivation	of	esparcet.	esparcet	is	a	culture	that	
combines	 unpretentiousness	 to	 the	 conditions	 of	 cultivation	
and	at	 the	same	 time	a	high	 feed	value.	Productive	 longevity,	
high	feed	qualities,	a	positive	effect	on	soil	fertility	and	adapt-
ability	 allow	 esparcet	 to	 remain	 an	 actual	 crop	 for	 feed	 pro-
duction.	esparcet	during	 the	growing	season	can	give	several	
mowing	of	green	mass.	The	introduction	of	a	complete	mineral	
fertilizer	increases	the	hay	yield	by	20%	compared	to	the	control.	
Seedlings	are	not	damaged	by	frosts	up	to	–4 °C.	 It	 is	able	 to	
produce	stable	crops,	growing	at	altitudes,	including	up	to	3200-
3400	m	above	sea	level.	After	two	years	of	use,	it	leaves	4.6	t/ha	
of	root	and	crop	residues	in	the	soil,	which	is	equivalent	to	the	
use	of	15-20	t/ha	of	organic	fertilizer.	In	comparison	with	grain-
tillage	crop	rotations,	the	growth	of	mesoaggregates	with	a	size	
of	5-10	mm	is	noted	 in	crop	rotations	with	esparcet.	esparcet	
can	be	sown	for	tilling	gravelly	slopes	thanks	to	a	powerful	root	
system	that	provides	nutrition.	esparcet	 is	sown	 in	transverse	
strips	to	create	pasture	agrocenoses.	In	arid	conditions,	it	con-
tributes	to	a	more	economical	use	of	atmospheric	precipitation,	
increases	the	efficiency	of	the	use	of	arable	land,	increases	the	
economic	efficiency	of	crop	production.	The	use	of	sainfoin	as	
a	green	fertilizer	is	becoming	an	affordable	way	to	replenish	the	
soil	with	organic	matter.	With	the	dry	matter	of	sainfoin,	a	large	
amount	of	basic	nutrients	is	introduced	into	the	soil,	especially	
when	new	productive	varieties	are	used.

кормопроизводство
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Введение. Эспарцет	 –	 засухоустой-
чивая	и	зимостойкая	бобовая	культура,	
обладающая	 мощной	 корневой	 систе-
мой,	 является	 медоносом,	 устойчив	 к	
болезням	и	вредителям.	Эспарцет	ши-
роко	распространен	на	территории	Рос-
сии,	от	Восточно-Европейской	равнины	

до	Забайкалья	и	Якутии.	Способен	да-
вать	 устойчивые	 урожаи,	 произрастая	
на	 высотах,	 в	 том	 числе	 до	 отметок	
3200-3400 м	 над	 уровнем	 моря	 [11].	 В	
мире	насчитывается	свыше	150	видов	
эспарцета,	 в	 том	 числе	 в	 Российской	
Федерации	около	60.	Большинство	ди-

ких	видов	встречается	на	Кавказе	и	в	
Центральной	Азии.	В	культуру	введено	
три	 вида	 эспарцета:	 эспарцет	 вико-
листный,	 эспарцет	 песчаный	 и	 эспар-
цет	закавказский	[6].

материалы и методы. Эспарцет	
давно	 используется	 в	 сельском	
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хозяйстве,	 но	 исследования	 по	
выявлению	 оптимальной	 нормы	
высева	 и	 ширины	 междурядий	
продолжаются.	 Так,	 исследованиями,	
проведёнными	 в	 Северо-Кавказском	
НИИ,	 установлено,	 что	 максимальный	
урожай	 зелёной	 биомассы	 на	 посеве	
эспарцета	 сорта	 Северо-Кавказский	
двуукосный	 (11,1 	т/	га)	 получен	 в	
третий	 год	 пользования	 при	 норме	
высева	 2,0 млн.	 всхожих	 семян/
га	 на	 широкорядном	 посеве,	 что	 на	
20,7%	 больше,	 чем	 при	 норме	 высева	
1,0 млн.	 семян/га.	 Самая	 высокая	
полевая	 всхожесть	 (78,9%)	 была	 на	
разреженных	 посевах.	 Повышение	
нормы	 высева	 отрицательно	
сказалось	 как	 на	 всхожести,	 так	 и	 на	
выживаемости	растений	к	уборке	[7].
В	 условиях	 северо-западного	

Прикаспия	 при	 рядовом	 способе	
посева	 (15 см	 между	 рядами)	 выход	
зелёной	 массы	 составил	 3,5-3,7 	т/	га	
в	 зависимости	 от	 нормы	 высева.	
Максимальный	 урожай	 зелёной	
массы	 4,14-4,67 	т/	га	 и	 семян	 0,95 	т/	га	
в	 среднем	 за	 годы	 проведения	
исследований	 получены	 при	 посеве	
эспарцета	с	нормой	40	кг/га	и	шириной	
междурядий	40 см	[6].
В	Оренбургском	НИИСХ	на	чернозёмах	

южных	 солонцеватых	 в	 опытах	 с	
эспарцетом	 Песчаный	 1251	 изучались	
способы	 посева	 с	 междурядьями	 –	
0,15 м	(контроль),	0,30	и	0,45 м	и	нормы	
высева	семян:	2;	3;	4	 (контроль);	5 млн	
всхожих	семян	на	1	га.	По	результатам	
исследований	 установлено,	 что	
снижение	нормы	высева	с	контрольных	
4 млн	всхожих	семян	на	1 га	до	2 млн	на	
1 га	 повышало	 засорённость	на	2,5 шт.	
на	 м2.	 Увеличение	 нормы	 высева	 до	
5 млн	 всхожих	 семян	 на	 1га	 снижало	
засорённость	 посевов	 на	 4,0 шт.	 на	
м2.	 Засорённость	 посевов	 эспарцета	
увеличивалась	при	посеве	без	покрова	
с	 шириной	 междурядий	 0,30;	 0,45 м	
пониженными	 нормами	 высева	 2,0	 и	
3,0 млн	всхожих	семян	на	1 га	[5].
На	 продуктивность	 эспарцета	

и	 урожайность	 семян	 влияет	
распределение	 осадков	 в	 течение	
вегетации.	 Для	 семеноводства	
крайне	 важны	 осадки,	 приходящиеся	
на	 период	 цветения.	 В	 2013	 году	 в	
условиях	 Кыргызстана	 особенности	
погодных	 условий	 положительно	
повлияли	 на	 урожайность	 семян	 в	
первом	 укосе	 (20,2 	ц/	га)	 и	 почти	 в	 10	
раз	снизили	во	втором	[11].
Также	 необходимым	 условием	

при	 производстве	 семян	 эспарцета	
является	 опыление	 цветущих	
травостоев	медоносными	пчёлами.	На	
привлечение	 насекомых-опылителей	
положительное	 влияние	 оказывает	
опрыскивание	 посевов	 натуральным	
аттрактантом	Биополин,	МКС	[9].
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результаты и обсуждение. Рост	 и	
развитие	 растений	 эспарцета	 зависят	
от	 сроков	 посева.	 Так,	 в	 условиях	
Таджикистана	 посев	 эспарцета	
проводился	 10	 апреля,	 всходы	
появлялись	 через	 18-19	 дней,	 от	
всходов	 до	 появления	 первых	 ветвей	
прошло	 52-55	 дней,	 от	 всходов	 до	
цветения	 86-92	 дня,	 от	 всходов	 до	
созревания	семян	110-123	дня	[12].
В	 Иркутской	 области	 изучались	

следующие	сроки	посева:	20	и	30 мая,	
10	июня,	10	июля,	10	августа	при	норме	
высева	7-8 млн.	всхожих	семян	на	гек-
тар,	 посевы	 широкорядные	 (60 см).	
Весеннее	 отрастание	 приходилось	 на	
третью	 декаду	 апреля,	 фаза	 полного	
цветения	 –	 на	 первую	 декаду	 июля.	
Длина	 вегетационного	 периода	
от	 начала	 отрастания	 до	 укосной	
спелости	колебалась	от	64	до	78	дней,	
от	 начала	 отрастания	 до	 созревания	

½	 семян	 –	 от	 114	 до	 131	 дня.	 Летние	
посевы,	 в	 среднем,	 были	 в	 2,1	 раза	
ниже	весенних,	разница	сохранялась	и	
в	последующие	годы	жизни	эспарцета.	
Высота	 растений,	 посеянных	 20 мая,	
составила	 113 см,	 30 мая	 –	 110 см,	
10	 июня	 –	 100 см,	 10	 июля	 –	 101 см.	
Августовские	 посевы	 не	 выдержали	
первой	перезимовки	[16].
В	условиях	Тывы	всходы	появлялись	

через	неделю	после	посева,	через	две	
отмечалось	 появление	 настоящего	
листа.	 Всходы	 не	 повреждались	
заморозками	 до	 –4	 ºС,	 также	 весен-
нее	 отрастание	 начиналось	 раньше,	
чем	 у	 растений	 люцерны,	 сразу	 после	
таяния	 снежного	покрова.	От	 отраста-
ния	до	начала	цветения	проходило	50-
60	 дней,	 созревание	 семян	 наступало	
через	 97-105	 дней.	 В	 последующем	
эспарцет	 формировал	 продуктивные	
долголетние	 посевы.	 Так,	 в	 первый	



№2 (33), апрель 2021 г. орошаемое земледелие 47

год	 урожайность	 составила	 7,4 	т/	га	
зелёной	массы,	во	второй	год	–	20,6	т/г,	
третий	 –	 3,8 	т/	га,	 четвёртый	–	 7,2 	т/	га,	
пятый	–	6,5 	т/	га	[14].
Предпосевная	 обработка	 семян	

оказывает	 влияние	 на	 перезимовку	
растений.	 Так,	 в	 условиях	 предгорной	
зоны	РСО-Алания	 в	 первый	 год	жизни	
наибольшее	 количество	 зимующих	
почек	на	растении	сформировалось	при	
обработке	 семян	 эспарцета	 гуматом	
калия	и	ирлитом	1	–	14,1 шт.	[4].
Биостимуляция	 гуматом	 калия	 и	

ирлитом	 1	 также	 увеличила	 общее	
количество	 и	 массу	 клубеньков.	 В	
первый	год	жизни	по	вариантам	опыта	
данные	величины	составили	53-82 млн.	
шт./га	 и	 82-110	 кг/га,	 активных	 –	 37-
67 млн.	 шт./га	 и	 61-94	 кг/га	 (при	 42	 и	
28 млн.	шт./га	на	контроле)	[4].
При	 обработке	 семян	 эспарцета	

песчаного	бактериальным	препаратом	
сапронитом	 У-13	 (Институт	 микробио-
логии	НАН	Беларуси)	 урожайность	 су-
хого	 вещества	 повысилась	 на	 30,8%,	
при	обработке	ризогумином	(Институт	
микробиологии	 НАН	 Украины)	 в	
сочетании	с	молибденом	и	бором	–	на	
11,7%	[17].
На	 азотфиксацию	 растений	

эспарцета	оказывает	влияние	и	ширина	
междурядий.	 Так,	 их	 расширение	 с	
15 см	 до	 30 см	 повышало	 количество	
клубеньков	на	12%,	до	45 см	–	на	20,6%.	
Наиболее	крупные	активные	клубеньки	
были	 зафиксированы	 на	 вариантах	 с	
междурядьем	 45 см.	 Но	 общая	 масса	
клубеньков	на	1	гектар	на	загущенных	
посевах	 была	 выше,	 вследствие	
большего	числа	растений	[7].
В	зависимости	от	условий	образуется	

от	15	до	150	клубеньков,	соответственно	
после	 двухлетнего	 использования	
посева	эспарцета	в	почве	остаётся	от	50	
до	220	кг	биологического	азота,	также	
эспарцет	 оставляет	 в	 почве	 4,6 	т/	га	
корневых	 и	 пожнивных	 остатков,	 что	
равноценно	 использованию	 15-20 	т/	га	
органического	удобрения	[2].
Эспарцет	 отзывчив	 на	 удобрение.	

Так,	 внесение	 полного	 минерального	
удобрения	 увеличило	 урожай	
сена	 почти	 на	 20%	 по	 сравнению	 с	
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заключение. Эспарцет	–	культура,	имеющая	большое	значение	в	сельском	хо-
зяйстве	благодаря	её	способности	фиксировать	атмосферный	азот	и	обеспечи-
вать	 высокую	 продуктивность	 даже	 в	 неблагоприятных	 сельскохозяйственных	
условиях.	Эспарцет	посредством	развитой	корневой	системы	обеспечивает	защи-
ту	почв	от	водной	и	ветровой	эрозии,	способствует	улучшению	почвенной	структу-
ры	благодаря	долголетию	травостоев,	снижающих	механическую	обработку.	Вве-
дение	эспарцета	в	севообороты	повышает	продуктивность,	обеспечивает	более	
экономное	использование	атмосферных	осадков.

контролем	 (35 	ц/	га	 в	 среднем	 за	 2	
года).	 При	 дополнительной	 обработке	
семян	молибденом	урожай	увеличился	
еще	 на	 12 	ц/	га.	 Использование	
гумата	 калия	 и	 сульфата	 церия	
также	 способствовали	 повышению	
урожайности	 [3].	 При	 использовании	
удобрений	 увеличивается	 содержание	
белка	 и	 золы,	 снижается	 содержание	
БЭВ	 и	 клетчатки.	 Количество	 белка	
на	 гектар	 может	 достигать	 808	 кг/га	
при	использовании	сульфата	церия	на	
фоне	полного	минерального	удобрения	
[15].
Важна	 роль	 эспарцета	 как	

почвоулучшающей,	 средообразующей	
культуры.	 Эспарцет	 можно	 высевать	
для	 залужения	 щебнистых	 склонов	
благодаря	 мощной	 корневой	 системе,	
обеспечивающей	 питание	 [2].	 Его	
высевают	поперечными	полосами	для	
создания	 пастбищных	 агроценозов	
[12].
Введение	 этой	 культуры	 в	

севообороты	 повышает	 показатель	
продуктивности.	В	севообороте	с	одним	
полем	эспарцета	показатель	обменной	
энергии	изменяется	с	26,0	до	28,5-29,3	
ГДж/га;	с	двумя	полями	эспарцета	–	с	
27,2	до	29,9-31,0	ГДж/га	соответственно.	
Содержание	 переваримого	 протеина	
в	 1	 кормовой	 единице	 повышается	
без	 применения	 удобрений	 на	
2,5-9,0%	 за	 счёт	 использования	 в	
севооборотах	 посевов	 многолетних	
бобовых	 культур.	 Дополнительное	
использование	удобрений	увеличивает	
этот	показатель	на	10,	4%	[13].
По	 сравнению	 с	 зернопропашными	

севооборотами	 в	 севооборотах	 с	
эспарцетом	 прослеживается	 рост	

мезоагрегатов	 размером	 5-10 мм.	
В	 севооборотах	 с	 двумя	 полями	
эспарцета	 характерно	 высокое	
содержание	данных	агрегатов	[1].
В	 условиях	 Ставропольского	 края	

включение	 эспарцета	 в	 севооборот	 в	
качестве	 парозанимающей	 культуры	
обеспечивает	 более	 экономное	 ис-
пользование	 атмосферных	 осадков.	
Так,	при	количестве	осадков	804 мм	в	
звене	 севооборота	 чистый	 пар	 –	 ози-
мая	 пшеница	 на	 формирование	 1	 т	
условного	 зерна	 по	 вспашке	 расходо-
валось	191 мм	влаги,	по	безотвальной	
обработке	 –	 222 мм,	 по	 поверхност-
ной	 –	 236 мм;	 в	 звене	 занятый	 пар	 –	
озимая	 пшеница	 величины	 этих	 пока-
зателей	 сократились	 соответственно	
до	143,	160	и	189 мм,	что	было	на	27,2;	
27,9	и	19,9%	меньше.	В	среднем	за	два	
года	по	всем	способам	основной	обра-
ботки	 почвы	 продуктивность	 посевов	
в	севообороте	с	занятым	паром	соста-
вила	 4,97 	т/	га	 условного	 зерна,	 что	 на	
1,22 	т/	га	 больше,	 чем	в	 варианте	 с	 чи-
стым	паром	[8].
Применение	 эспарцета	 в	

качестве	 зелёного	 удобрения	 –	 это	
доступный	 способ	 пополнения	 почвы	
органическим	 веществом.	 С	 сухим	
веществом	эспарцета	в	почву	вносится	
большое	 количество	 основных	
элементов	 питания,	 особенно	 при	
использовании	 новых	 продуктивных	
сортов.	 Так,	 использование	
вегетативной	 массы	 эспарцета	
Шурави	в	качестве	зелёного	удобрения	
позволяет	заделать	в	почву	на	9,8-14,7%	
больше	 свежего	 органического	 веще-
ства,	 чем	 у	 стандарта	 (Зерноградский	
2),	а	с	ним	и	на	1,8-2,4	кг/га	азота	[10].
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Перед	системой	кормопроизводства	в	настоящее	время	
стоят	три	задачи:	получить	планируемые	объёмы	корма	с	
качеством,	 согласно	 требованиям	 кормления;	 сократить	
затраты	антропогенной	энергии	при	производстве	кормов	
до	 минимума;	 оптимизировать	 почвенное	 плодородие	 за	
счёт	 использования	 кормовых	 культур.	 Для	 того,	 чтобы	
выполнить	 поставленные	 задачи,	 необходимо	 подобрать	
кормовые	растения,	выращивание	которых	осуществляет-
ся	по	экстенсивным	технологиям,	не	требующим	затрат	ан-
тропогенной	энергии	в	большом	объёме.	К	такой	категории	
сельскохозяйственных	культур	в	первую	очередь	относят-
ся	многолетние	травы,	в	том	числе	бобовые.	В	условиях	Ря-
занской	области	чаще	всего	на	зелёный	корм	используют	
клевер	луговой,	люцерну	изменчивую	и	козлятник	восточ-
ный.	В	последние	годы	селекционерами	создан	ряд	сортов,	
которые	 по	 продуктивности,	 качеству	 корма,	 интенсивно-
сти	 использования,	 зимостойкости	 и	 устойчивости	 к	 за-
сухам,	по	средостабилизирующему	влиянию	на	почвенное	
плодородие	имеют	преимущество	перед	сортами,	ранее	ре-
комендованными	для	использования.	Полевые	опыты	про-
ведены	на	опытном	поле	отдела	селекции	и	семеноводства	
ИСА	 –	 филиал	 ФГБНУ	 ФНАЦ	 ВИМ	 (Рязанская	 область)	 в	
2006-2019	гг.	на	тёмно-серой	лесной,	тяжелосуглинистой	по	
гранулометрическому	составу	почве.	В	результате	работы	
созданы	сорта	люцерны	изменчивой	Благодать,	Виталина	и	
клевера	лугового	Венец	и	разработаны	многочисленные	ва-
рианты	смешанных	посевов,	как	для	заготовки	сенажа,	так	
и	для	получения	силоса.	Таким	образом,	традиционные	кор-
мовые	культуры,	 в	 первую	очередь	многолетние	бобовые	
травы,	их	смеси	со	злаковым	компонентом,	а	также	одно-
летние	травосмеси	создают	возможность	для	бесперебой-
ного	поступления	сырьевой	и	зелёной	массы.	При	этом	ка-
чество	корма	соответствует	требованиям,	предъявляемым	
к	кормлению	высокопродуктивных	животных.

The	 feed	 production	 system	 currently	 faces	 three	 tasks:	
to	 obtain	 the	 planned	 feed	 volumes	 with	 quality,	 according	
to	 the	 feeding	 requirements;	 to	 reduce	 the	 consumption	 of	
anthropogenic	energy	 in	 the	production	of	 feed	to	a	minimum;	
optimize	soil	 fertility	 through	 the	use	of	 forage	crops.	 In	order	
to	 accomplish	 the	 tasks	 set,	 it	 is	 necessary	 to	 select	 fodder	
plants	that	are	grown	using	extensive	technologies	that	do	not	
require	large	amounts	of	anthropogenic	energy.	This	category	of	
crops	 primarily	 includes	 perennial	 grasses,	 including	 legumes.	
In	 the	conditions	of	 the	Ryazan	 region,	meadow	clover,	alfalfa,	
and	eastern	goat’s	rue	are	most	often	used	for	green	fodder.	In	
recent	years,	breeders	have	created	a	number	of	varieties	 that	
have	an	advantage	over	 varieties	previously	 recommended	 for	
use	 in	 terms	 of	 productivity,	 quality	 of	 feed,	 intensity	 of	 use,	
winter	hardiness	and	resistance	to	droughts,	and	in	terms	of	the	
environment-stabilizing	effect	on	soil	 fertility.Field	experiments	
were	carried	out	on	the	experimental	field	of	the	Department	of	
breeding	and	Seed	Production	of	the	Institute	of	Seed	Production	
and	Agricultural	Technologies	–	a	branch	of	the	Federal	Scientific	
Agroengineering	 Center	 VIM	 (Ryazan	 Region)	 in	 2006-2019.	
on	 dark	 gray	 forest	 soil	 with	 heavy	 loamy	 texture.	 As	 a	 result	
of	 the	 work,	 varieties	 of	 alfalfa	 changeable	 blagodat,	 Vitalina	
and	 clover	meadow	Venets	 have	 been	 created,	 and	 numerous	
options	for	mixed	crops	have	been	developed,	both	for	harvesting	
haylage	and	for	obtaining	silage.	Thus,	traditional	fodder	crops,	
primarily	 perennial	 leguminous	 grasses,	 their	 mixtures	 with	 a	
cereal	component,	as	well	as	annual	grass	mixtures	create	an	
opportunity	 for	 an	 uninterrupted	 supply	 of	 raw	 materials	 and	
green	mass.	At	the	same	time,	the	quality	of	the	feed	meets	the	
requirements	for	feeding	highly	productive	animals.

ключевые слова: кормопроизводство,	многолетние	бобо-
вые	и	злаковые	травы,	зелёный	и	сырьевой	конвейер.

Key words: fodder	production,	perennial	legumes	and	cereals,	
green	and	raw	materials	conveyor.
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Введение. Концепция	 развития	 по-
левого	кормопроизводства	претерпела	
определённые	изменения.	Это	связано	
с	объективными	причинами,	в	первую	
очередь,	с	высокой	стоимостью	антро-
погенной	энергии,	что	приводит	к	боль-
шим	затратам	на	производство	корма.	
Для	того,	чтобы	выполнить	поставлен-
ные	 задачи,	 необходимо	 подобрать	
кормовые	 растения,	 выращивание	 ко-
торых	 осуществляется	 по	 экстенсив-
ным	 технологиям,	 не	 требующим	 за-
трат	антропогенной	энергии	в	большом	
объёме	[4,	6].
К	 такой	 категории	 сельскохозяй-

ственных	 культур	 в	 первую	 очередь	
относятся	 многолетние	 травы,	 в	 том	
числе	 бобовые.	 В	 последние	 годы	 се-
лекционерами	 создан	 ряд	 сортов,	 ко-
торые	 по	 продуктивности,	 качеству	
корма,	 интенсивности	 использования,	
зимостойкости	 и	 устойчивости	 к	 засу-
хам,	 по	 средостабилизирующему	 вли-
янию	на	почвенное	плодородие	имеют	
преимущество	 перед	 сортами,	 ранее	
рекомендованными	 для	 использова-
ния	[8].

материалы и методы. Из	сортов	лю-
церны	 изменчивой	 нового	 поколения	

кормопроизводство 

Таблица	1	– Сравнительная оценка продуктивности зелёной массы
и сухого вещества клевера лугового (т/га) за годы испытаний

в Рязанском НИИСХ

Варианты опыта

продуктивность,   т/ га

зелёной 
массы

отклонение
от стандарта, 

+, -

сухого
вещества

отклонение
от стандарта, +, -

ВИК	7	(стандарт) 54,	55 - 9,	34 -
Венец 70,	55 +16,	0 12,	19 +2,	85

В	среднем 62,	55 10,	77

Таблица	2	–	Показатели качества кормовой массы клевера лугового
в среднем за период вегетации

сорта

содержание

сырой 
протеин, %

сырой 
жир, %

сырая 
клетчатка, %

сырой 
БэВ, %

Вэ, 
мдж/кг

Оэ, 
мдж/кг

кормовых 
единиц,  
к.е./кг

переваримый
протеин

кг/кг г/к.е.
ВИК	7	(стандарт) 20,	06 4,	57 14,	10 54,	56 16,	1 11,	40 1,	07 0,	13 130,	7

Венец 20,	84 4,	73 13,	31 56,	30 16,	3 11,	87 1,	11 0,	14 135,	1
В	среднем 20,	45 4,	65 13,	71 55,	43 16,	2 11,	64 1,	09 0,	14 132,	9

Таблица	3	–	Сравнительная оценка продуктивности зелёной массы и сухого вещества люцерны  
изменчивой (т/га) за годы испытаний в Рязанском НИИСХ

Варианты опыта
продуктивность,   т/ га

зелёной массы отклонение от стандарта сухого вещества Отклонение от стандарта
Вега	87	(стандарт) 58,	90 - 11,	42 -

Находка 69,	55 +10,	65 13,	67 +2,	25
Благодать 71,	59 +12,	69 14,	05 +2,	63
Виталина 69,	28 +10,	38 13,	01 +1,	59
В	среднем 67,	33 13,	04

Таблица	4	– Кормовые достоинства сортов люцерны изменчивой

сорта

содержание

сырой 
протеин, %

сырой 
жир, %

сырая 
клетчатка, %

сырой 
БэВ, %

Вэ, 
мдж/кг

Оэ, 
мдж/кг

кормовых единиц, 
к.е./кг

переваримый
протеин

кг/кг г/к.е.
Вега	87 22,	00 4,	63 15,	89 50,	00 15,	79 11,	37 0,	97 0,	16 160
Находка 22,	81 4,	49 15,	80 50,	30 16,	00 11,	30 1,	12 0,	16 178
Благодать 22,	55 4,	61 16,	15 50,	66 16,	05 11,	70 1,	06 0,	17 189
Виталина 22,	79 4,	19 15,	56 50,	75 15,	97 11,	47 1,	08 0,	17 189
В	среднем 22,	54 4,	48 15,	85 50,	43 15,	94 11,	46 1,	06 0,	16 179

можно	 назвать	 такие	 сорта,	 как	 Вега	
87,	 Находка,	 Благодать,	 Виталина.	 Из	
сортов	клевера	лугового	–	ВИК	7,	Ран-
ний	 2,	 Марс,	 Венец.	 Высокой	 урожай-
ностью	 и	 качеством	 продукции	 обла-
дают	новые	сорта	люцерны	и	клевера	
селекции	 Московской	 селекционной	
станции	 (селекционер	В.Е.	Михалёв)	 и	
Рязанского	НИИСХ	(ныне	ИСА	–	фили-
ал	ФГБНУ	ФНАЦ	ВИМ)	[4].
Продуктивность	зелёной	массы	и	су-

хого	вещества,	а	также	показатели	ка-
чества	 кормовой	 массы	 нового	 сорта	
клевера	лугового	Венец	в	сравнении	со	
стандартом	 представлены	 в	 таблицах	
1,	2.

Люцерна	изменчивая	в	рейтинге	рас-
пространения	 многолетних	 кормовых	
культур	 занимает	 второе	 место	 после	
клевера	 лугового.	 Это	 засухоустойчи-
вое	 растение,	 адаптировано	 к	 услови-
ям	выращивания:	хорошо	перезимовы-
вает,	 имеет	 более	 длительный	период	
жизни.	Обладает	способностью	форми-
ровать	 стабильно	 высокие	 урожаи	 зе-
лёной	массы	с	хорошим	качеством	[9].	
Испытания	на	опытных	участках	ИСА	–	
филиал	 ФГБНУ	 ФНАЦ	 ВИМ	 показали,	
что	эти	сорта	обладают	способностью	
формировать	за	период	вегетации	три	
полных	 укоса.	 Облиственность	 расте-
ний	составляет	около	50%	(таблица	3).
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Все	 сорта	 люцерны	 имеют	 высокие	
кормовые	 достоинства.	 Содержание	
сырого	протеина	в	среднем	по	заклад-
кам	 опыта	 составляет	 22,54%,	 сырой	
клетчатки	–	15,85%,	ОЭ	–	11,47	МДж/кг	
(таблица	4).
Многолетние	 бобовые	 растения	 яв-

ляются	 наиболее	 ценным	 средостаби-
лизирующим	 компонентом	 полевого	
агробиоценоза.	 Во-первых,	 эти	 расте-
ния,	фиксируя	азот	из	воздуха,	не	толь-
ко	полностью	обеспечивают	себя	этим	
элементом,	 но	 и	 остаток	 может	 быть	
использован	 последующими	 культу-
рами.	Кроме	того,	в	почву	поступает	с	
пожнивными	 и	 корневыми	 остатками	
до	80%	сухого	органического	вещества	
от	 продуктивности	 наземной	 массы.	
Что	 также	 положительно	 сказывается	
на	 почвенном	 плодородии.	 Нашими	
исследованиями	 подтверждено,	 что	
по	 накоплению	 гумуса,	 разных	 форм	
азота,	 калия,	фосфора	 к	 концу	 третье-
го	 года	вегетации	 клевера	и	 люцерны	
просматривается	 чёткая	 положитель-
ная	тенденция	в	оптимизации	почвен-
ного	плодородия	[1,	3].
В	 основе	 системы	 кормопроизвод-

ства	 лежат	 сырьевой	 и	 зелёный	 кон-
вейеры.	Конвейер	потому	и	называется	
конвейером,	что	должен	обеспечивать	
бесперебойное	 поступление	 сырьевой	
или	зелёной	массы	как	можно	дольше:	
как	можно	раньше	начиная	его	исполь-
зование	 и	 как	 можно	 позже	 заканчи-
вая	 [10,	 11].	 На	 практике,	 в	 Рязанской	
области	 это,	 в	 зависимости	 от	 мете-
орологических	 условий	 конкретного	
года,	происходит	с	середины	мая	и	до	
конца	октября.	Для	выращивания	мно-
голетних	 трав	 не	 требуется	 большого	
количества	 антропогенной	 энергии,	 и	
эти	 растения	 имеют	 высокую	 продук-
тивность	и	качество	корма	с	высоким	
содержанием	белка.	Поэтому	в	основу	
сырьевого	 и	 зелёного	 конвейеров	 це-
лесообразно	 вводить	многолетние	 бо-
бовые	травы	и	их	 смеси	со	 злаковым	
компонентом	[2,	12].
При	 проектировании	 сырьевого	 и	

зелёного	конвейеров	сроки	получения	
кормовой	массы	можно	 разделить	 на	
три	этапа:
1	 –	 ранневесенний,	 с	 середины	мая	

по	начало	июня.	В	это	время	начинает	
работать	зелёный	конвейер.
2	 –	 летний,	 с	 первой	 декады	 июня	

и	до	конца	августа.	Зелёная	масса	ис-
пользуется	на	зелёный	корм	и	как	сы-
рьё	для	производства	сенажа	и	силоса.
3	–	осенний,	с	конца	августа	и	до	за-

морозков,	обычно	–	до	конца	октября.	
В	 конце	 августа	 и	 до	 середины	сентя-
бря	 зелёную	 массу	 используют	 для	
приготовления	 силоса	 и	 на	 зелёный	
корм.	В	более	поздние	сроки	–	на	зелё-
ный	корм.

Таблица	5	–	Варианты смешанных посевов для использования
на сенаж и зелёный корм

Варианты 
смесей

Урожайность,   т/ га качество корма

зелёная 
масса

сухое 
вещество

кормовых 
еди-

ниц,   ц/ га

переваримого
протеина,   ц/ га

Оэ, 
Гдж/га

	Ранние	(17.06-12.07)
1.	овёс	+	рапс	+	вика	яр. 24,5 4,8 34,0 5,8 56,6
2.	овёс	+	ячмень	+	
пелюшка 26,0 5,3 34,0 5,3 53,0

3.	овёс	+	пелюшка 21,1 4,4 33,0 4,5 29,5
4.	ячмень	+	пелюшка 23,1 5,2 34,0 4,8 29,0

	Средние	(13.07-27.07)
5.	суданка	+	редька	
масл. 37,4 6,0 51,2 5,56 69,7

6.	суданка	+	вика	
яровая 31,0 5,75 50,9 7,35 82,9

7.	суданка	+	овёс	+	
пелюшка 27,0 5,2 38,5 6,5 58,0

8.	суданка	+	пелюшка 31,2 5,61 50,2 7,19 60,0
Поздние	(28.07-05.08)

9.	суданка	+	овёс	+	соя 25,7 5,15 55,2 6,71 59,7
10.	суданка	+	овёс	+	соя 24,8 4,96 54,8 6,51 57,4
11.	суданка	+	соя 30,4 6,04 58,1 6,56 58,1
12.	суданка	+	корм.	
бобы 33,4 6,12 52,2 7,20 64,5

Таблица	6	– Варианты смешанных посевов для использования
на силос и зелёный корм

Варианты 
смесей

Урожайность,   т/ га качество корма

зелёной 
массы

сухого 
вещества

кормовых
единиц,   ц/ га

переваримого
протеина, 

  ц/ га

Оэ, 
Гдж/

га
Ранние	(25.06-10.07)

1. вика	+	овёс 27,0 4,6 34,0 5,4 33,5
2.	овёс	+	горох 26,5 4,5 33,5 5,2 32,5
3.	ячмень+вика 26,0 4,4 33,1 5,2 32,5

Средние	(01.08-15.08)
4.	подсолнеч-
ник	+	кукуруза	+	
кормовые	бобы	(1)

39,5
50,0

6,3
7,0

47,0
56,0

5,6
6,3

2,6
2,2

5.	подсолнеч-
ник	+	кукуруза	+	
кормовые	бобы	(2)

37,1
46,0

6,1
6,6

45,0
54,0

5,5
6,0

2,8
2,2

6.	подсолнеч-
ник	+	кукуруза	+	
кормовые	бобы	(3)

33,9
44,0

5,9
6,3

43,0
49,4

4,8
5,9

2,5
1,9

7.	подсолнечник	
+	суданка	+	
кормовые	бобы	(1)

36,7
44,0

6,1
6,7

44,0
55,9

5,4
6,2

2,6
2,2

8.	подсолнечник	
+	суданка	+	
кормовые	бобы	(2)

32,1
40,0

5,3
6,0

41,0
53,0

4,3
6,5

2,4
2,1

9. подсолнечник	+	
суданка	+	пелюшка 42,0 7,8 50,2 6,4 2,3

10.	подсолнечник	+	
суданка	+	соя 35,0 6,3 41,6 6,0 2,1

Поздние	(20.08-05.09)
11. кукуруза	+	
кормовые	бобы 33,5 7,0 54,0 6,2 64,5

12.	кукуруза	+	соя 29,0 6,2 42,0 4,9 58,6
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Таблица	7	–	Примерная схема расположения монокультур
и поливидовых посевов в зелёном и сырьевом конвейерах

 культура  сроки скашивания  цель использования

Оз.	сурепица 10.05-20.05 Зелёный	корм

Оз.	рапс 15.05-25.05 Зелёный	корм

Оз.	рожь	+	оз.	вика
Оз.	тритикале	+	оз.	вика
Оз.пшеница	+	оз.вика

20.05-30.05
25.05-05.06

то	же
Зелёный	корм

Козлятник	восточный,	(1	укос) 18.05-28.05 Зелёный	корм

Клевер	луговой
Люцерна	изменчивая
(1	укос)

05.06-15.06
то	же

Сенаж,	зелёный	корм
Сенаж,	зелёный	корм

Козлятник	восточный
(2	укос) 20.06-30.06 Зелёный	корм

Ранние	смеси	–	на	сенаж
1.овёс,	рапс	яр.,	вика	яр.;
2.овёс,	ячмень,	горох;
3.овёс,	пелюшка
4.	ячмень,	пелюшка
на	силос
1.овёс,	вика
2.овёс,	горох
3.ячмень,	вика

17.06-12.07
25.06-10.07

Сенаж,	зелёный	корм
Сенаж,	зелёный	корм
Сенаж,	зелёный	корм
Сенаж,	зелёный	корм
Силос,	зелёный	корм
Силос,	зелёный	корм
Силос,	зелёный	корм

Среднеспелые	смеси	–
на	сенаж
1.суданка,	вика	яр.
2.суданка,	овёс,	пелюшка
3.суданка,	пелюшка

13.07-27.07
Сенаж,	зелёный	корм
Сенаж,	зелёный	корм
Сенаж,	зелёный	корм

Клевер	луговой
Люцерна	изменчивая
(2	укос)

15.07-25.07 Сенаж,	силос,	зел.корм	
Сенаж,	силос,	зел.корм

На	сенаж
1.суданка,	овёс,	соя
2.суданка,	ячмень,	соя
3.суданка,	соя
4.суданка,	корм.бобы

28.07-05.08
28.07-05-08
28.07-05.08
28.07-05.08

Сенаж,	зелёный	корм
Сенаж,	зелёный	корм
Сенаж,	зелёный	корм
Сенаж,	зелёный	корм

Козлятник	восточный,	
(3	укос) 30.07-10.08 Зелёный	корм

На	силос
1.подсолнечник,	кукуруза,	
кормовые	бобы	(1-3	в-т)
2.	Подсолнечник,	суданка,	
кормовые	бобы	(4-5	в-т)
3.	подсолнечник,	суданка,	
пелюшка
4.	подсолнечник,	суданка,	
соя

01.08-15.08
то	же
то	же
то	же

Силос,	зелёный	корм
то	же
то	же
то	же

Клевер	луговой
Люцерна	изменчивая
3	укос

20.08-30.08
то	же

Силос,	зелёный	корм
то	же

Позднеспелые	смеси
На	силос
1.	кукуруза,	соя
2.	кукуруза,	корм.	бобы

20.08-05.09
то	же

Силос,	зелёный	корм
то	же

Козлятник	восточный,	
4	неполный	укос 06.09-15.09 Зелёная	масса

	Кукуруза 20.08-10.09 Силос,	зелёный	корм

Суданка	(2	укос) 10.09-20.09 Зелёный	корм

Оз.	рапс	(пожнивные	посевы) 20.09-20.10 Зелёный	корм

Первыми	 готовы	 к	 скашиванию	
крестоцветные	 культуры:	 озимая	 су-
репица	 и	 озимый	 рапс.	 Разница	 в	
сроках	 скашивания	 5-7	 дней.	 Далее	
поступление	 зелёной	 массы	 осущест-
вляется	 за	 счёт	 смешанных	 посевов	
вики	 мохнатой	 (озимой)	 со	 злаковым	
компонентом	 –	 озимыми	 тритикале,	
рожью,	пшеницей.	К	15-25 мая	начина-
ется	цветение	у	козлятника	восточного	
третьего	и	последующих	лет	пользова-
ния.	Практически	перерыва	при	уборке	
перечисленных	групп	культур	ранневе-
сеннего	срока	скашивания	нет.	Уборка	
ранних	кормовых	культур	заканчивает-
ся	в	начале	июня.	При	задерживании	с	
уборкой	качество	корма	теряется.
В	основе	зелёного	конвейера	летних	

сроков	 уборки	 лежат	 многолетние	 бо-
бовые	 травы	 –	 клевер	 луговой	 и	 лю-
церна	 изменчивая	 сортов	 нового	 по-
коления.	 Первый	 укос	 приходится	 на	
начало	июня	(6-10	июня);	второй	на	15-
18	июля	и	третий	на	18-25	августа.	Есте-
ственно,	 между	 укосами	 образуются	
промежутки,	 которые	 можно	 закрыть	
с	помощью	поливидовых	(смешанных)	
посевов	 однолетних	 кормовых	 куль-
тур.	Эти	промежутки	или	окна	получа-
ются	в	следующие	сроки:	с	15	июня	по	
15	июля	и	с	25	июля	по	20	августа.	Да-
лее	готова	к	уборке	традиционная	для	
нашей	зоны	культура	–	кукуруза.
В	 ФГБНУ	 «Рязанский	 НИИСХ»	 раз-

работаны	 многочисленные	 варианты	
многолетних	 смешанных	 посевов,	 как	
для	заготовки	сенажа,	так	и	для	полу-
чения	 силоса	 (таблицы	 5,	 6).	 Измель-
чённая	 масса	 с	 таких	 посевов	 может	
быть	 использована	 на	 зелёную	 под-
кормку.

результаты и обсуждение. Для	 по-
лучения	 сенажа	 в	 Рязанском	 НИИСХ	
разработано	 и	 рекомендуется	 для	 ис-
пользования	12	вариантов	смесей	для	
трёх	 сроков	 уборки:	 раннеспелые	 (с	
17.06	по	12.07),	среднеспелые	(с	13.07	
по	 27.07)	 и	 позднеспелые	 (с	 28.07	 по	
05.08).	Все	смеси	отличаются	высокой	
степенью	продуктивности,	хорошим	ка-
чеством	 сырьевой	массы,	 технологич-
ны	 при	 приготовлении	 сенажа.	 Могут	
использоваться	не	только	на	сенаж,	но	
и	на	зелёную	массу.
Варианты	 смешанных	 посевов	 на	

сырьевую	 массу	 для	 приготовления	
силоса	 создавались	 также	 с	 позиций	
очерёдности	 наступления	 уборочной	
спелости	 [5].	 Эти	 смеси	 также	 можно	
разделить	 на	 три	 группы	 по	 срокам	
готовности	к	 уборке:	 раннеспелую	–	с	
25.06	по	10.07,	среднеспелую	–	с	01.08	
по	 15.08	 и	 позднеспелую	–	 с	 20.08	по	
05.09.	 Сроки	 уборки	 позднеспелой	
группы	 силосных	 смесей	 совпадают	
со	сроками	уборки	кукурузы	на	силос.	
Представленные	 смеси	 кормовых	



№2 (33), апрель 2021 г. орошаемое земледелие 53

Дополнительные сведения об авторах:
Виктор егорович михалёв, ведущий	научный	 сотрудник1,	

agrohim_62_2@mail.ru,	
Вера ермолаевна маркова, главный	 агрохимик2,	

agrohim_62_2@mail.ru,	
елена Юрьевна Ушакова, заведующий	отделом	производ-

ства	оригинальных	и	элитных	семян3,	podvyaze@bk.ru

additional information about the authors:
Viktor egorovich Mikhalev, Leading	 Researcher1,	

agrohim_62_2@mail.ru,	
Vera ermolaevna Markova, Chief	 Agrochemist2,	 

agrohim_62_2@mail.ru,	
elena yurievna ushakova, Head	of	the	Department	of	Original	

and	elite	Seeds3,	podvyaze@bk.ru

кормопроизводство

заключение. Таким	образом,	традиционные	кормовые	культуры,	в	первую	оче-
редь	многолетние	бобовые	травы,	их	смеси	со	злаковым	компонентом,	а	также	
однолетние	травосмеси	создают	возможность	бесперебойного	поступления	сы-
рьевой	и	зелёной	массы.	При	этом	качество	корма	соответствует	требованиям,	
предъявляемым	к	кормлению	высокопродуктивных	животных.

культур	 могут	 также	 использоваться	
на	зелёный	корм	[7].
Многолетние	 бобовые	 монокульту-

ры	 –	 клевер	 луговой,	 люцерну	 измен-
чивую	 и	 козлятник	 можно	 использо-
вать	 не	 только	 в	 зелёном	 конвейере,	
но	 и	 в	 сырьевом	 для	 производства	
сенажа	и	силоса.	Технология	приготов-
ления	силоса	из	многолетних	бобовых	
трав	 предусматривает	 использование	
консервантов.
Важным	 является	 в	 достаточной	

мере	 обеспечить	 зелёными	 (в	 зелё-
ном	 конвейере)	 кормами	 животных	 в	

сентябре	и	октябре.	В	сентябре,	до	се-
редины	месяца,	 зелёная	масса	может	
поступать	за	счёт	второго	укоса	судан-
ской	травы,	а	в	более	поздние	сроки	–	
за	 счёт	 пожнивных	и	 поукосных	 посе-
вов	озимого	рапса	(таблица	7).	Озимый	

рапс,	 высеянный	 в	 середине	 лета	 (со	
второй	декады	июня	по	начало	июля),	
бывает	готов	к	уборке	со	второй	поло-
вины	сентября.	Он	не	боится	замороз-
ков,	масса	его	не	грубеет.
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Обсуждается	 возможность	 использования	 самоходных	
шагающих	опор	в	многосекционных	широкозахватных	до-
ждевальных	 машинах.	 Шагающие	 движители	 в	 условиях	
орошаемого	земледелия	в	меньшей	мере	разрушают	почву	
и	 обладают	 лучшей	 грунтовой	 проходимостью	 по	 сравне-
нию	с	колесными	машинами.	Недостатком	известных	ша-
гающих	 дождевальных	 машин	 является	 невозможность	
адаптации	к	форме	поля	нерегулярной	формы.	В	работе	об-
суждаются	 технические	 решения,	 направленные	на	 устра-
нение	 указанных	 недостатков.	 Предложена	 конструкция	
шагающей	 опоры	 с	 новой	 системой	 управления	 на	 базе	
частотно-регулируемого	привода	курсового	движения	и	до-
полнительного	линейного	привода	поворота.	Рассмотрены	
технические	 решения	 расширения	 возможностей	 шагаю-
щей	 многосекционной	 дождевальной	 машины	 по	 адап-
тации	 к	 форме	 поля	 за	 счет	 согласованного	 управления	
приводами	 движителей	 шагающих	 тележек.	 Обеспечение	
требуемой	конфигурации	многосекционной	дождевальной	
машины	с	изломами	в	шарнирах	позволяет	адаптировать-
ся	к	форме	поля,	повышая	коэффициент	полезного	исполь-
зования	 земли.	 Самоходная	 шагающая	 опора	 включает	
попарно	 установленные	 ведущие	 и	 ведомые	 механизмы	
шагания,	 которые	 содержат	 общие	 стопы	 с	 силовым	при-
водом	курсового	движения.	Система	управления	включает	
частотно-регулируемый	 электропривод	 курсового	 движе-
ния	 и	 дополнительный	 привод	 поворота	 с	 датчиком	 угла	
поворота.	Согласованное	 управление	регулируемым	элек-
троприводом	 курсового	 движения	 и	 приводом	 поворота	
обеспечивает	требуемую	конфигурацию	многоопорной	до-
ждевальной	машины	за	счет	изломов	в	шарнирах	секций	
напорного	 трубопровода	и	 позволяет	 реализовать	движе-
ние	в	соответствии	с	формой	орошаемого	поля.	Результаты	
работы	могут	быть	востребованы	при	внедрении	в	орошае-
мом	земледелии	новых	почвосберегающих	агротехнологий	
с	высоким	уровнем	автоматизации.

The	 possibility	 of	 using	 self-propelled	 walking	 supports	 in	
multi-section	wide-grip	sprinkler	machines	is	discussed.	Walking	
propulsion	devices	 in	 irrigated	agriculture	destroy	 the	soil	 to	a	
lesser	extent	and	have	better	ground	passability	in	comparison	
with	wheeled	machines.	The	disadvantages	of	the	known	walking	
sprinkler	machines	are	the	impossibility	of	adapting	to	the	shape	
of	an	irregular	field.	The	paper	discusses	technical	solutions,	the	
elimination	of	these	shortcomings.	A	design	of	a	walking	support	
with	a	new	control	system	based	on	a	variable	frequency	drive	of	
the	course	movement	and	an	additional	 linear	drive	of	rotation	
is	proposed.	Technical	solutions	for	expanding	the	capabilities	
of	a	walking	multisection	sprinkler	in	terms	of	adaptation	to	the	
shape	of	 the	 field	due	 to	 the	coordinated	control	of	 the	drives	
self-propelled	 walking	 supports	 are	 considered.	 Providing	 the	
required	configuration	of	the	multi-section	pivot	sprinkler	allows	
it	to	adapt	to	the	shape	of	the	field,	increasing	the	efficiency	of	
the	land	use.	The	self-propelled	walking	support	includes	paired	
leading	and	driven	walking	mechanisms,	which	contain	common	
feet	 with	 a	 power	 drive	 of	 the	 course	movement.	 The	 control	
system	 includes	 a	 frequency-controlled	 electric	 drive	 for	 the	
course	movement	and	an	additional	swing	drive	with	a	steering	
angle	 sensor.	 The	 coordinated	 control	 of	 the	 variable	 electric	
drive	of	the	directional	movement	and	the	swing	drive	provides	
the	required	configuration	of	the	multi-support	sprinkler	due	to	
the	 kinks	 in	 the	 hinges	 of	 the	 pressure	 pipeline	 sections	 and	
allows	the	movement	to	be	realized	in	accordance	with	the	shape	
of	the	irrigated	field.	The	results	of	the	work	can	be	in	demand	
when	introducing	new	soil-saving	agricultural	technologies	with	
a	high	level	of	intelligence	in	irrigated	agriculture.

УДК 621.865.8 DOI: 10.35809/2618-8279-2021-2-7

шаГаЮщая ОпОра мНОГОсекциОННОй 
дОждеВальНОй машиНы для раБОты 

На пОляХ НереГУлярНОй ФОрмы

MuLTI-SeCTION	SPRINKLeR	MACHINe	WALKING	
SuPPORT	FOR	WORKING	IN	IRReGuLAR	FIeLDS

техника и технологии

ключевые слова: широкозахватные дождевальные	
машины,	 шагающий	 движитель,	 самоходные	 шагающие	
опоры,	адаптация	к	форме	поля.

Key words: wide-coverage	 sprinkler	machine,	walking	 propul-
sion	devices,	self-propelled	walking	supports,	adaptation	 to	 the	
shape	of	the	field.

Введение. Современные	 широкоза-
хватные	 дождевальные	машины	 [7,	 8]	
отличаются	 высоким	 уровнем	 авто-
матизации.	 Они	 представляют	 собой	
многозвенные	 сочлененные	 конструк-
ции,	где	секции	напорного	трубопрово-
да	 (спаны)	 опираются	 на	 самоходные	

опорные	 тележки.	 Число	 секций	 ши-
рокозахватных	 дождевальных	 машин	
может	 быть	 около	 20,	 а	 общая	 длина	
достигать	 1  км.	 Принцип	 управления	
движением	 многоопорных	 дожде-
вальных	 машин	 –	 посекционный.	 На	
полях	 регулярной	 формы	 (круглых	 и	

прямоугольных)	 система	 управления	
в	 автоматическом	 режиме	 обеспечи-
вает	 остановку	 опорных	 тележек	 за-
бегающих	 вперёд	 секций.	 Движение	
возобновляется,	 когда	 секции	 вырав-
ниваются	 в	 линию.	 Известны	 дожде-
вальные	 машины,	 имеющие	 возмож-
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ность	 работы	 на	 полях	 нерегулярной	
формы	 [4,	 12].	 За	счёт	согласованного	
управления	 самоходными	 тележками	
они	 могут	 принимать	 требуемую	 кон-
фигурацию	 с	 изломами	 в	 шарнирах	
и	 адаптироваться	 к	 форме	 поля,	 при	
этом	повышается	коэффициент	полез-
ного	использования	земли.
Самоходные	 тележки	 дождевальных	

машин,	 как	 правило,	 имеют	 колесный	
движитель.	 Его	 использование	 в	 по-
ливном	земледелии	является	одной	из	
причин	процессов	эрозии	и	уплотнения	
почвы,	 приводящей	 к	 ее	 деградации.	
Колесо	 в	 условиях	 водонасыщенных	
почвогрунтов	 разрушает	 верхний	 эко-
логически	 ранимый	 почвенный	 слой	 и	
оставляет	 глубокую	 колею.	 Вода	 либо	
скапливается	в	колее,	затрудняя	движе-
ние,	либо	уходит	с	поля	по	колее,	смы-
вая	верхний	плодородный	слой	почвы.

материалы и методы. Для	 дожде-
вальных	 машин	 больше	 подходят	 ша-
гающие	 движители.	 Они	 в	 меньшей	
мере	 разрушают	 почву	 и	 обладают	
лучшей	 грунтовой	 проходимостью	 [1,	
9-11].	 Также	 шагающий	 движитель	 в	
меньшей	 мере	 заминает	 растения	 [3].	
Уже	 известны	 примеры	 выполнения	
дождевальных	 машин	 с	 шагающими	
опорами.	 Так,	 например,	 в	 ВолгГТУ	
разработаны	 и	 испытаны	 в	 условиях	
реальной	эксплуатации	4-х	ногие	само-
ходные	шагающие	опоры	[2,	5]	для	ши-

рокозахватной	дождевальной	машины	
«Кубань».	Испытания	показали,	 что	на	
водонасыщенных	 почвогрунтах	 ша-
гающий	 движитель	 по	 грунтовой	 про-
ходимости	 превосходит	 колёсный.	 По	
показателям	 экологичности	 он	 также	
лучше	 колесного	 –	 глубина	 следовой	
дорожки	 при	 испытаниях	 шагающих	
опор	составляла	всего	5-20%	от	глуби-
ны	 колеи	 колеса.	 Недостатками	 дан-
ной	 самоходной	 шагающей	 тележки	
являются	 невозможность	 адаптации	
дождевальной	машины	к	форме	поля	и	
необходимость	 индивидуального	 при-
вода	 для	 каждой	 пары	 ног.	 В	 работе	
обсуждаются	технические	решения,	на-
правленные	 на	 устранение	 указанных	
недостатков.
Для	 расширения	 возможностей	 ша-

гающей	 многосекционной	 дождеваль-
ной	 машины	 по	 адаптации	 к	 форме	
поля	 разработана	 шагающая	 опора	
(рисунок	 1)	 с	 новой	 системой	 управ-
ления	на	базе	частотно-регулируемого	
привода	курсового	движения	и	допол-
нительного	линейного	привода	поворо-
та	шагающей	тележки	по	отношению	к	
секции	напорного	трубопровода	[6].
Самоходная	шагающая	опора	много-

секционной	 дождевальной	 машины	
содержит	 раму	 1	 с	 несущей	 балкой	 2,	
закреплённой	 к	 напорному	 трубопро-
воду	 3	 с	 помощью	 L-образных	 стоек	
4.	 По	 концам	 несущей	 балки	 2	 попар-

но	установлены	ведущие	5	и	ведомые	
6 механизмы	 шагания	 (ноги).	 Они	 со-
держат	 общие	 стопы	 7	 и	 шарнирные	
четырёхзвенники	8,	связанные	с	сило-
вым	приводом	9	курсового	движения.	
На	 раме	 также	 расположена	 система	
управления	 движением	 10,	 включа-
ющая	 в	 себя	 частотно-регулируемый	
электропривод	курсового	движения	11	
и	дополнительный	привод	поворота	12	
с	датчиком	угла	поворота	13.
Электропривод	 курсового	 движе-

ния	 11	 выполнен	 в	 виде	 мотор-ре-
дуктора	 14	 с	 электродвигателем	 15	
и	 бортовым	 редуктором	 16,	 на	 вы-
ходном	валу	17	которого	закреплены	
кривошипы	 18	 ведущих	 ног	 5.	 Кри-
вошипы	 закреплены	 в	 противофазе,	
чем	 обеспечивается	 противофазное	
движение	ног	правого	и	левого	борта.	
Рабочий	цикл	в	два	шага	механизмов	
шагания	осуществляется	за	один	обо-
рот	кривошипов.	Привод	ведомых	ме-
ханизмов	шагания	 6	 осуществляется	
посредством	общих	стоп	7,	выполнен-
ных	 в	 лыжеобразной	 форме.	 Это	 ис-
ключает	дублирование	его	элементов	
силового	привода.	Стопы	7	шарнирно	
прикреплены	к	опорным	звеньям	19,	
выполненным	 в	 виде	 двуплечих	 ша-
тунов	 шарнирных	 четырёхзвенников	
8,	 с	 помощью	 упругих	 резинометал-
лических	шарниров	20,	служащих	для	
облегчения	поворота.

техника и технологии

а) б)

в)
Рисунок	1	–	Шагающая опора многосекционной дождевальной машины (а), её вид слева (б)  
и конфигурация 3-х секционной дождевальной машины на поле нерегулярной формы (в)



№2 (33), апрель 2021 г. орошаемое земледелие 57техника и технологии

Дополнительный	 привод	 поворота	
12	 выполнен	 в	 виде	 линейного	 элек-
тропривода	 21,	 шарнирно	 закреплён-
ного	 с	 помощью	 рычагов	 22	 и	 23	 на	
несущей	 балке	 2	 и	 L-образной	 стойке	
4,	 которая	 выполнена	 поворотной.	 На	
стойке	4	также	установлен	датчик	угла	
поворота	13	шагающей	тележки	по	от-
ношению	к	напорному	трубопроводу	3.	
Стойки	4	расположены	со	смещением	
относительно	 продольной	 оси	 несу-
щей	балки.	Это	однозначно	задаёт	на-
правление	опрокидывающего	момента	

самоходной	 опоры	 и	 позволяет	 обе-
спечить	 её	 устойчивость	 посредством	
тонких	растяжек	24,	работающих	толь-
ко	на	растяжение.
При	соответствующем	подборе	пара-

метров	программных	законов	управле-
ния	 регулируемым	 электроприводом	
курсового	 движения	 и	 привода	 пово-
рота	можно	 управлять	 конфигурацией	
многоопорной	дождевальной	машины	
за	счёт	изломов	в	шарнирах	секций	на-
порного	 трубопровода	 и	 реализовать	
их	движение	в	соответствии	с	формой	

орошаемого	поля	(рисунок 1	в).	Тем	са-
мым	можно	существенно	повысить	ко-
эффициент	 полезного	 использования	
земли	на	полях	нерегулярной	формы.
Предлагаемая	 шагающая	 опора	 ши-

рокозахватной	дождевальной	машины	
может	быть	востребована	при	внедре-
нии	 в	 орошаемом	 земледелии	 новых	
почвосберегающих	 агротехнологий	 с	
высоким	уровнем	автоматизации.
Исследование	 выполнено	 при	 фи-

нансовой	поддержке	РФФИ,	 проект	№	
19-08-01180	а.
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Качество	водных	ресурсов	в	водоёмах	Российской	Феде-
рации	с	каждым	годом	ухудшается.	Вопрос	об	их	эвтрофи-
ровании	становится	актуальным,	и	особенно	ярко	и	нагляд-
но	проявляется	снижение	качества	воды	в	искусственных	
водоёмах.	Одним	из	основных	следствий	высокой	загряз-
нённости	является	интенсивное	развитие	фитопланктона,	
проявляющееся	 в	 массовом	 «цветении»	 воды	 синезелё-
ными	 водорослями.	 В	 статье	 рассматривается	 влияние	
микроводорослей	на	качество	воды	в	водоёмах.	Представ-
лены	материалы	по	обоснованию	биологической	мелиора-
ции	с	использованием	микроводоросли	–	штамма	Chlorella	
vulgaris	ИФР	№	С-111.	Даны	характеристика	гидрохимиче-
ских	показателей	качества	воды	в	исследуемых	водоёмах	
и	 предложения	 по	 применению	 комплекса	 мероприятий,	
основанных	на	вселении	хлореллы	в	водоёмы.	Для	восста-
новления	экологической	системы	исследуемого	водоёма	и	
предотвращения	его	«цветения»	синезелёными	водоросля-
ми	в	разработку	была	принята	биологическая	реабилита-
ция	методом	коррекции	альгоценоза,	 основанная	на	все-
лении	в	водоём	штамма	Chlorella	vulgaris	ИФР	№	С-111. В	
результате	 проведённых	 исследований	 установлено,	 что	
эта	 микроводоросль	 оказывает	 негативное	 влияние	 на	
развитие	 синезелёных	 водорослей,	 тем	 самым	 улучшает	
гидрохимический	состав	и	качество	поливной	воды	в	во-
доёмах,	создаёт	благоприятные	условия	для	обитания	во-
дных	организмов	и	состава	ихтиофауны.	Улучшается	кис-
лородный	режим,	снижается	количество	нитратов	и	азота,	
химическое	 потребление	 кислорода.	 Проведённые	 меро-
приятия	по	вселению	хлореллы	в	водоёмы	позволяют	до-
вести	 качество	 воды	 до	 соответствующего	 нормативам	
предельно	допустимых	концентраций	 (ПДК)	веществ	для	
водных	объектов.	Кроме	того,	в	хлорелле	содержатся	все	
витамины	группы	В,	А,	С,	провитамин	D;	К,	РР,	Е,	пантотено-
вая	кислота,	фолиевая	кислота	и	др.,	поэтому	она	являет-
ся	незаменимым	кормовым	ресурсом	для	зоопланктона	и	
рыб.	Работа	предназначена	для	широкого	круга	специали-
стов,	работающих	в	сельскохозяйственных	и	рыбоводных	
предприятиях.

The	 quality	 of	 water	 resources	 in	 the	 reservoirs	 of	 the	
Russian	 Federation	 is	 getting	 worse	 every	 year.	 The	 issue	 of	
eutrophication	 of	 reservoirs	 is	 becoming	 relevant,	 and	 the	
decrease	 in	water	 quality	 in	 artificial	 reservoirs	 is	 particularly	
evident.	One	of	the	main	consequences	of	high	water	pollution	is	
the	intensive	development	of	phytoplankton,	which	is	manifested	
in	 the	 mass	 «blooming»	 of	 water	 with	 blue-green	 algae.	 The	
article	considers	 the	 influence	of	microalgae	on	water	quality	
in	reservoirs.	The	article	presents	materials	on	the	justification	
of	 biological	 reclamation	 using	microalgae-strain	 of	 Chlorella	
vulgaris	 IGF	 no.	 C-111.	 Characteristics	 of	 hydrochemical	
indicators	 of	 water	 quality	 in	 the	 studied	 reservoirs	 and	
suggestions	for	the	application	of	a	set	of	measures	based	on	
the	introduction	of	Chlorella	into	reservoirs	are	given.	To	restore	
the	ecological	system	of	the	reservoir	under	study	and	prevent	
its	«blooming»	with	blue-green	algae,	biological	rehabilitation	by	
algocenosis	correction	was	adopted,	based	on	the	introduction	
of	a	strain	of	Chlorella	vulgaris	IGF	no.	C-111	into	the	reservoir.	
As	a	 result	of	 the	 research,	 it	was	 found	 that	 this	microalgae	
has	a	negative	impact	on	the	development	of	blue-green	algae,	
thereby	 improving	 the	hydrochemical	 composition	and	quality	
of	 irrigation	water	 in	 reservoirs,	 creating	 favorable	 conditions	
for	 the	 habitat	 of	 aquatic	 organisms	 and	 the	 composition	 of	
ichthyofauna.	 The	 oxygen	 regime	 improves,	 the	 amount	 of	
nitrates	and	nitrogen	decreases,	and	the	chemical	consumption	
of	 oxygen	 is	 one	 of	 the	 main	 indicators	 of	 the	 degree	 of	
contamination	of	surface	waters	with	organic	compounds.	The	
measures	taken	to	 introduce	Chlorella	 into	reservoirs	allow	us	
to	 bring	 the	 water	 quality	 to	 the	 corresponding	 standards	 of	
maximum	permissible	concentrations	(MPC)	of	substances	for	
water	bodies.	In	addition,	Chlorella	contains	all	the	vitamins	of	
the	group	b,	A,	C,	provitamin	D;	K,	PP,	e,	Pantothenic	acid,	folic	
acid,	etc.,	so	it	is	an	irreplaceable	feed	resource	for	zooplankton	
and	fish.	The	work	 is	 intended	for	a	wide	 range	of	specialists	
working	in	agricultural	and	fish-breeding	enterprises	engaged	in	
the	cultivation	of	crop	and	fish	products.

ключевые слова: эвтрофирование,	 биомелиорация	 водо-
ёмов,	экология,	микроводоросли,	гидрохимические	показа-
тели	качества	воды,	синезелёные	водоросли.

Key words: eutrophication,	biomelioration	of	reservoirs,	ecology,	
microalgae,	hydrochemical	indicators	of	water	quality,	blue-green	
algae.

техника и технологии



№2 (33), апрель 2021 г. орошаемое земледелие 59техника и технологии

Введение. Вода	является	важным	ис-
точником	 жизнедеятельности	 челове-
ка,	животных	и	растений,	 она	 участву-
ет	 в	 развитии	 земледелия	 и	 рыбного	
хозяйства.	 Основным	 потребителем	
её	является	животный	и	растительный	
мир.	 Водных	 ресурсов	 с	 каждым	 го-
дом	 становится	 меньше,	 обостряется	
дефицит	 экологически	 чистой	 воды,	
ухудшается	 её	 качество.	 В	 орошае-
мом	 земледелии	 химический	 состав	
и	 загрязнённость	 оросительной	 воды	
влияют	 на	 плодородие	 почв,	 водо-
потребление,	 урожайность,	 качество	
сельскохозяйственной	продукции	и,	со-
ответственно,	 здоровье	 людей	 [7].	 Эв-
трофирование	водоёмов	представляет	
собой	закономерный	процесс,	длящий-
ся	 веками	 и	 тысячелетиями.	 Его	 суть	
заключается	 в	 постепенном	 обогаще-
нии	водоёма	питательными	вещества-
ми,	за	счет	чего	происходит	увеличение	
биологической	 продуктивности.	 При	
достижении	 определённого	 уровня	
продуктивности	 потребительские	 по-
казатели	качества	воды	ухудшаются	–	
водоём	становится	эвтрофным	или	ги-
пертрофным.	Процесс	эвтрофирования	
существенно	 ускорился	 в	 результате	
действия	 антропогенных	 факторов	 и	
особенно	 ярко	 и	 наглядно	 проявился	
на	искусственных	водоёмах	[8].
Одним	из	основных	следствий	высо-

кой	загрязнённости	водоёмов	является	
интенсивное	развитие	фитопланктона,	
проявляющееся	 в	 массовом	 «цвете-
нии»	воды.	В	ходе	увеличения	трофиче-
ского	статуса	водоёма	тенденцию	к	до-
минированию	 начинают	 приобретать	
синезелёные	 водоросли.	 Объясняется	
данный	феномен	тем,	что	синезелёные	
водоросли	способны	фиксировать	рас-
творённый	 в	 воде	 атмосферный	 азот	
и	 таким	 образом	 противодействовать	
условиям	 лимитирования	 азотом,	 для	
их	 развития	 достаточно	 иметь	 содер-
жание	растворённого	в	воде	диоксида	
углерода.	 Кроме	 того,	 эти	 водоросли	
выделяют	 определённые	 продукты,	
приостанавливающие	 рост	 зелёных	
водорослей	[13].
Так	 как	 «цветение»	 начинается	 в	

толще	 воды	 и	 поднимается	 к	 поверх-
ности	благодаря	расширению	газовых	
вакуолей,	 синезелёные	 способны	 за-
мещать	и	фактически	вытеснять	менее	
плавучие	 зелёные	 водоросли.	 Плохое	
качество	воды	с	отсутствием	полезных	
питательных	 веществ	 и	 увеличением	
концентрации	 аммиака	 и	 нитратов	
в	 воде	 наблюдается	 при	 «цветении»	
воды	синезелёными	водорослями	в	во-
доёмах,	биомасса	которых	при	скапли-
вании	 разлагается.	 При	 разложении	
этих	 водорослей	 наблюдается	 сниже-
ние	содержания	кислорода,	появляют-
ся	токсины	в	воде,	которые	вызывают	
заморы	рыб	и	гибель	гидробионтов	[5].

Учёными	 разных	 стран	 изучаются	
и	 разрабатываются	 различные	 меры	
улучшения	 экологического	 состояния	
водоёмов,	 но	 проблема	 «цветения»	
воды	 остаётся	 актуальной.	 Одним	 из	
эффективных	методов	улучшения	ее	ка-
чества	в	водоёмах	может	служить	био-
технология,	 которая	 основана	 на	 вос-
становлении	гидробионтов-фильтратов.	
К	таким	методам	относится	предотвра-
щение	«цветения»	воды	с	помощью	все-
ления	в	водоёмы	штаммов	протококко-
вых	 водорослей	 [4].	 К	 таким	 зелёным	
микроскопическим	 водорослям	 отно-
сится	 Chlorella	 vulgaris,	 она	 оказалась	
очень	удобным	объектом	для	решения	
ряда	общебиологических	проблем	и	не-
которых	задач	практического	характера	
[1].	 Инновационным	 подходом,	 позво-
ляющим	 значительно	 снизить	 уровень	
загрязнения	 водоёмов	 и	 улучшить	 ор-
ганолептические	свойства	воды,	может	
стать	вселение	в	водоёмы	планктонно-
го	 штамма	 зелёной	 микроводоросли	
Chlorella	 vulgaris	 [9].	От	других	предста-
вителей	 фитопланктона	 она	 отличает-
ся	 возможностью	 жизнедеятельности	
в	 широком	 температурном	 интервале	
(от	 2	 до	 40 °С),	 устойчивостью	 к	шоко-
вым	реакциям	(замораживание)	и	спо-
собностью	 развития	 в	 экстремальных	
условиях	[9].	Попадая	в	водоём,	эта	во-
доросль	 не	 оседает	 на	дно,	 а	 распола-
гается	в	слое	воды	40-120 см	от	поверх-
ности,	 при	 эффектном  размножении	
хлореллы	в	водоёме нарастает	количе-
ство	 зоопланктона,	 который	 питается	
этой	 водорослью,	 тем	 самым	 увеличи-
вается	и	естественный	корм	для разве-
дения	рыб	[10].	Поэтому	чаще хлореллу	
используют	как	корм	для	мелких	ракоо-
бразных (дафний	и	прочих	организмов),	
которые	 после	 служат	 для	 кормления	
мальков	 и	 взрослых	 особей	 рыб	 или	
раков.
В	состав	микроскопической	водорос-

ли	 хлореллы	 входят	 не	 только	 белок,	
витамины,	 микроэлементы	 –	 также	
там	присутствуют	пигменты,	 без	 кото-
рых	живые	организмы	не	могут	синте-
зировать	ферменты,	необходимые	для	
нормального	 обмена	 веществ.	 Наибо-
лее	 очевидный	 пигмент	 –	 хлорофилл,	
который	 называют	 «зелёным	 золо-
том»	 за	 идентичность	 его	 молекуляр-
ной	 структуры	 молекуле	 гемоглобина	
[15].	Так	как	хлорелла	адсорбирует	ор-
ганические	 и	 неорганические	 загряз-
нители,	 патогенные	 микроорганизмы,	
вселение	её	в	водоёмы	можно	считать	
экологически	 безопасным	 методом	
при	биологической	мелиорации	водоё-
мов	[12].	Преимущество	этой	биотехно-
логии	в	том,	что	она	основана	на	есте-
ственном	 самоочищении	 водоёмов	 и	
может	 быть	 использована	 в	 крупно-
масштабном	производстве	на	всей	тер-
ритории	России.

материалы и методы. Для	проведе-
ния	исследований	были	выбраны	водо-
ёмы	в	ИП	глава	КФХ	Лозина	Я.В.	(Волго-
градская	область),	которые	идентичны	
по	объёму	воды	в	них.	Вода	в	эти	водо-
ёмы	 поступала	 из	 залива	 Волгоград-
ского	водохранилища.	Пробы	воды	на	
гидрохимические	 показатели	 отбира-
лись	по	5-ти	квадратам	каждого	водо-
ёма,	 обработка	 их	 осуществлялась	 по	
общепринятым	в	гидробиологии	мето-
дам	[2]	ежемесячно	с	мая	по	сентябрь	
[11].	Культивирование	хлореллы	прово-
дилось	в	лаборатории	ФГБНУ	ВНИИОЗ	
по	технологической	инструкции,	разра-
ботанной	Н.И.	Богдановым	(патент	РФ	
2176667	от	21	апреля	2000 г.,	кл.	C12N	
1/12).	 Состав	 питательной	 среды	 Та-
мия,	 на	 которой	 выращивали	 хлорел-
лу,	 содержит	 высокую	 концентрацию	
минеральных	 солей	 [2].	 Определение	
плотности	 культуры	 по	 оптическому	
светопропусканию	 и	 подсчёту	 клеток	
производилось	в	камере	Горяева	еже-
месячно	 с	 мая	 по	 сентябрь.	 Вселение	
хлореллы	 (штамма	 Chlorella	 vulgaris	
ИФР	 №	 С-111)	 проводили	 в	 опытный	
водоём	по	5-ти	точкам	в	период	с	мая	
по	сентябрь,	плотность	клеток	вселяе-
мого	штамма	была	 10 млн/мл,	 из	 рас-
чёта	25	литров	на	1 га	площади	водного	
зеркала	(в	мае-июне	однократно,	июле-
сентябре	 трёхкратно	 с	 интервалом	 в	
10	 дней).	 Уровень	 загрязнения	 водо-
ёма	по	гидрохимическим	показателям	
оценивался	 в	 сравнении	 с	 предельно	
допустимыми	 концентрациями	 (ПДК),	
утверждёнными	18.01.2010 г.	приказом	
Росрыболовства	 №	 20	 «Нормативы	
качества	 воды	 водных	 объектов	 ры-
бохозяйственного	 значения»,	 СанПиН	
2.1.5.980-00	 «Гигиенические	 требова-
ния	к	охране	поверхностных	вод»	[14]. 
Опытный	 и	 контрольный	 водоёмы	

расположены	 в	 юго-восточной	 части	
Волгоградской	области,	вблизи	левого	
берега	 Волги	 на	 расстоянии	 20 км	 (по	
прямой)	 к	 северо-востоку	 от	 посёлка	
Средняя	Ахтуба.	Климат	умеренно-кон-
тинентальный	 и	 характеризуется	 хо-
лодной	малоснежной	зимой	и	продол-
жительным	жарким	летом.

результаты и обсуждение. Рабо-
ты	 по	 вселению	 хлореллы	 и	 отбору	
проб	 воды	 проводились	 сотрудника-
ми	 ФГБНУ	 ВНИИОЗ,	 гидрохимические	
анализы	 воды	 выполнялись	 в	 лабо-
ратории	ФГБНУ	ВНИИОЗ	и	 аккредито-
ванной	гидрохимической	лаборатории	
ФГУ	 «Управление	 эксплуатации	 Вол-
гоградского	 водохранилища»,	 номер	
в	реестре	аккредитованных	лиц	№RA.
Ru.21Ae08	от	 18.12.2014 г.	 Гидрохими-
ческий	 анализ	 воды	 водоёмов	 про-
водился	 по	 следующим	 показателям:	
рН,	железо	общее,	марганец,	фосфаты,	
биохимическое	 потребление	 кислоро-
да	 (БПК5),	   химическое	 потребление	
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Рисунок	1–	Уровень рН, мг/дм3 Рисунок	2	–	Уровень ХПК, мг/дм3

Рисунок3	– Уровень БПК5, мг/дм3 Рисунок	4	–	Уровень фосфатов, мг/дм3

Рисунок	5	–	Уровень железа, мг/дм3 Рисунок	6	–	Уровень марганца, мг/дм3

кислорода	(ХПК).	Анализ	проводился	в	
соответствии	с	методиками,	внесённы-
ми	в	государственный	реестр	методик	
количественного	 химического	 анали-
за	 природных	 вод,	 почв	 и	 отходов,	 и	
действующими	 нормативными	 доку-
ментами.	На рисунках	1-6	показана	ди-
намика	 изменения	 гидрохимических	

показателей исследуемых	водоёмов	в	
2019	году	в	сравнении	контрольного	и	
опытного.
Водородный	 показатель	 в	 опытном	

водоёме	 (рисунок	 1)	 находился	 в	 пре-
делах	 нормы	 в	 течение	 исследуемого	
периода,	в	контрольном	водоёме	с	по-
вышением	 температуры	 воды	 (август-

сентябрь)	 этот	 показатель	 был	 выше	
уровня	ПДК.
Химическое	 потребление	 кислорода	

(ХПК)	 в	 начале	 проведения	 опыта	 в	
водоёмах	было	выше	уровня	ПДК	(ри-
сунок	2),	 но	 при	вселении	 хлореллы	в	
опытный	водоём	этот	показатель	сни-
зился	и	находился	на	уровне.
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Биологическое	потребление	кислоро-
да	(БПК5)	существенно	уменьшилось	в	
сравнении	с	контролем	и	по	мере	все-
ления	 хлореллы	 с	 июля	 по	 сентябрь	
(рисунок	3)	оставалось	в	пределах	нор-
мы.	В	контрольном	же	водоёме,	наобо-
рот,	 было	 значительное	 превышение	
значений	ПДК.
В	контрольном	водоёме	 уровень	 со-

держания	фосфатов,	железа,	марганца	
(рисунки	4-6)	был	нестабильным,	с	по-
вышением	температуры	воды	выходил	
за	пределы	допустимых	концентраций.	
В	водоёме,	где	вселялась	хлорелла,	эти	
показатели	не	превышали	ПДК.
Вселение	 штамма	 Chlorella	 vulgaris	

ИФР	№	С-111	в	опытный	водоём	с	мая	
по	 сентябрь	 оказало	 положительное	
влияние	 на	 гидрохимические	 показа-
тели	 воды.	 Учитывая	 изменение	 ги-
дрохимических	 показателей	 качества	
воды	в	опытном	водоёме	в	сравнении	
с	контрольным	по	по	содержанию	рН,	
железа,	 марганца,	 фосфатов,	 (БПК5),	
(ХПК),	 интегральная	 характеристика	
загрязнения	воды	(ИЗВ)	в	контрольном	
водоёме	составила	1,210,	в	опытном	–	
0,987.	 В	 результате	 воду	 из	 опытного	
водоёма	позволяет	отнести	ко	 II	клас-
су  качества	 воды	 (чистые,	 ИЗВ	 =	 0,2-
1,0).

заключение. На	 основе	 проведения	
исследовательской	работы	по	биологи-
ческой	мелиорации	водоёмов	с	исполь-
зованием	 микроводоросли	 –	 штамма	
Chlorella	 vulgaris	 ИФР	№	 С-111	 –	 мож-
но	 сделать	 вывод,	 что	 при	 вселении	
в	 водоём	 суспензии	 хлореллы	 будет	
улучшено	экологическое	состояние	во-
доёмов,	решится	проблема	«цветения»	
воды.	В	 связи	 с	 тем,	 что	 хлорелла	об-
ладает	такими	свойствами,	как	адсор-
бация	 органических	 и	 неорганических	
загрязнителей,	патогенных	микроорга-
низмов,	кроме	того,	является	дешёвым	
экологически	 безопасным	 кормовым	
ресурсом	для	рыб	и	зоопланктона,	ис-
пользование	 её	 для	 улучшения	 каче-
ства	воды	в	водоёмах	безопасно.Вселение хлореллы в залив Волгоградского водохранилища
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В	статье	представлен	обзор	актуальных	направлений	дис-
танционного	зондирования	агроландшафтов	и	применения	
полученных	данных	в	интеллектуальных	системах,	способ-
ных	 стать	 технологическим	 базисом	для	 синтеза	 техноло-
гий	 прецизионного	 земледелия	 с	 орошаемым	 земледели-
ем,	разработки	мультикритериальных	геоинформационных	
систем	и	систем	поддержки	принятия	решений,	связанных	
с	 эксплуатацией	орошаемых	агробиоценозов.	Анализ	нор-
мализованного	 вегетационного	 индекса	NDVI	 и	 других	 ве-
гетационных	индексов	формирует	поток	первичных	данных	
о	состоянии	растительности	в	агробиоценозе,	в	обработке	
которых	имеется	значительный	потенциал	внедрения	техно-
логий	машинного	обучения.	Для	выявления	наиболее	адап-
табельных	к	специфике	орошаемого	земледелия	направле-
ний	 данной	 тематики	 в	 работе	 проведен	 анализ	 наиболее	
релевантных	публикаций	в	рецензируемых	журналах	базы	
Web	 of	 Science,	 отражающих	 проблематику	 спутниковой	
фотосъемки	 агроландшафтов,	 применения	 беспилотных	
летательных	аппаратов,	видов	вегетационных	индексов,	их	
технических	особенностей	и	способов	применения	в	преци-
зионном	земледелии,	технологий	машинного	обучения	в	об-
работке	мультиспектральных	фотоснимков	 агробиоценоза	
для	анализа	вегетационных	индексов	и	распознавания	об-
разов.	Выявлено	существенное	отставание	технологий	дис-
танционного	зондирования	влажности	почв	и	содержания	
влаги	в	растениях	от	других	направлений	точного	земледе-
лия,	например,	прецизионного	внесения	азотных	удобрений	
на	основе	карт	урожайности,	что,	в	свою	очередь,	повыша-
ет	актуальность	технологических	исследований	по	данной	
теме.	Методы	дистанционного	мониторинга	влажности	по-
чвы	и	анализа	показателей	водного	стресса	растений	пред-
ставлены	лишь	отдельными	разработками,	что	придаёт	осо-
бую	 актуальность	 дальнейшим	 исследованиям	 в	 данном	
направлении.	При	этом	взаимодополняемость	дистанцион-
ного	зондирования	агроландшафтов	через	БПЛА	и	спутники	
не	ограничивается	только	этими	техническими	платформа-
ми,	не	меньшими	перспективами	обладает	их	дополнение	
системами	датчиков	влажности	на	основе	IoT	и	протокола	
LPWAN,	что	позволит	получать	наиболее	точные	данные	о	
состоянии	агробиоценоза	в	реальном	времени	и	сформиру-
ет	первичное	звено	систем	прецизионного	орошения.

This	paper	presents	an	overview	for	current	trends	in	remote	
sensing	of	agricultural	 landscapes	and	using	of	obtained	data	
in	intelligent	systems,	able	to	buildup	a	technological	basis	for	
a	synthesis	of	technologies	of	precision	farming	with	irrigated	
agriculture,	 development	 of	 multicriterial	 geoinformation	
systems	and	decision	support	systems	related	with	cultivation	
of	 irrigated	 agrobiocenoses.	 Analysis	 of	 the	 normalized	
vegetation	 index	 NDVI	 and	 other	 vegetation	 indices	 forms	
a	 stream	 of	 primary	 data	 on	 the	 state	 of	 vegetation	 in	 the	
agrobiocenosis,	in	the	processing	of	which	there	is	a	significant	
potential	for	implementation	of	machine	learning	technologies.	
To	identify	a	most	adaptable	for	specifics	of	irrigated	agriculture	
aspects	 of	 this	 topic,	 there	 was	 done	 an  analysis	 for	 most	
relevant	 publications	 in	 peer-reviewed	 journals	 of	 the	Web	 of	
Science	base	 ,	 reflecting	problems	of	satellite	photography	of	
agricultural	 landscapes,	 using	 of	 unmanned	 aerial	 vehicles,	
types	 of	 vegetation	 indices,	 their	 technical	 features	 and	
methods	of	application	in	precision	farming,	machine	learning	
technologies	 in	 the	 processing	 of	 multispectral	 photographs	
of	 agrobiocenosis	 for	 the	 analysis	 of	 vegetation	 indices	 and	
pattern	 recognition.	 A	 significant	 lag	 in	 technologies	 for	
remote	sensing	of	soil	moisture	and	moisture	content	in	plants	
from	other	 areas	 of	 precision	 farming,	 for	 example,	 precision	
application	 of	 nitrogen	 fertilizers	 based	 on	 yield	 maps,	 was	
revealed,	which,	in	turn,	increases	the	relevance	of	technological	
research	on	 this	 topic.	Methods	 for	 remote	monitoring	of	soil	
moisture	and	analysis	of	indicators	of	water	stress	in	plants	are	
presented	only	by	separate	developments,	which	makes	further	
research	in	this	direction	especially	urgent.	At	the	same	time,	the	
complementarity	of	remote	sensing	of	agricultural	landscapes	
through	uAVs	and	satellites	is	not	limited	only	to	these	technical	
platforms,	their	addition	with	moisture	sensor	systems	based	on	
IoT	and	LPWAN	protocol	has	no	less	prospects,	which	will	allow	
obtaining	the	most	accurate	data	on	the	state	of	agrobiocenosis	
in	real	time	and	will	form	the	primary	link	of	systems	precision	
irrigation.
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Введение. Мелиорация	 является	
одним	 из	 важнейших	 инструментов	
повышения	 урожайности	 сельскохо-
зяйственных	 культур	 в	 аридных	 усло-
виях	юго-востока	России	[3,	4].	Мелио-
ративное	 земледелие	 в	 современных	
условиях	представляет	исключительно	
важное	 значение	 с	 точки	 зрения	 как	
увеличения	 эффективности	 использо-
вания	 земельных	 ресурсов,	 так	 и	 обе-
спечения	 повышения	 продуктивности	
каждого	гектара	земельных	угодий	[5].	
В	 настоящее	 время	 актуализируется	
использование	 цифровых	 технологий	
при	планировании	урожайности	и	объ-
ёмов	поливной	воды	с	целью	взаимо-
обусловленного	 воздействия	 на	 эф-
фективность	 сельскохозяйственного	
производства	 на	 мелиорированных	
землях	[1].

материалы и методы. Дистанцион-
ное	 зондирование	 и	 дистанционный	
мониторинг	 агроландшафтов	 явля-
ются	 одним	 из	 ключевых	 элементов	
технологического	 базиса	 прецизи-
онного	 земледелия,	 позволяющим	 в	
реальном	 времени	 или	 с	 небольшой	
задержкой	 оценивать	 состояние	 воз-
делываемых	культур	по	комплексу	по-
казателей.	 Теоретический	 фундамент	
прецизионного	земледелия	значитель-
но	опередил	развитие	технологическо-
го	базиса.	Так,	еще	в	1955 г.	основатель	
Агрофизического	 института	 академик	
А.Ф.	 Иоффе	 разработал	 концепцию	
«электронного	 агронома»	 с	математи-
ческим	 аппаратом	 декомпозиции	 ис-
следуемого	агроландшафта	на	ряд	ква-
зиоднородных	участков	с	дискретным	
отображением	их	свойств.	Разумеется,	
в	 рамках	 ламповой	 и	 транзисторной	
электроники	 практическое	 воплоще-
ние	 такого	 рода	 технологий	 не	 было	
возможным.	Развитие	же	информаци-
онных	 технологий	на	их	 современном	
этапе	 позволило	 реализовать	 данную	
концепцию,	 прежде	 всего,	 в	 форме	
анализа	фотосъемки	 агроландшафтов	
в	 разрезе	 вегетационных	 индексов,	
отражающих	 различные	 показатели	
морфологии	и	фенологии	растений.	Ве-
гетационные	 индексы	 в	 техническом	
аспекте	 представляют	 собой	 показа-
тели	отражения	растений	в	различных	
спектральных	 диапазонах.	 Наиболее	
распространённым	на	практике	индек-
сом,	разработанным	в	1971 г.,	является	
нормализованный	 относительный	 ве-
гетационный	 индекс	 NDVI	 (Normalized	
Difference	 Vegetation	 Index),	 основан-
ный	 на	 присущих	 зелёной	 массе	 рас-
тений	свойствах	поглощения	электро-
магнитных	 волн	 в	 видимом	 красном	
диапазоне	и	их	отражения	в	ближнем	
инфракрасном	 диапазоне.	 Фотосин-

тетическая	 активность	 растений	 фор-
мирует	 прямые	 корреляции	 с	 показа-
телями	 коэффициентов	 отражения	 в	
ближней	 инфракрасной	 зоне	 спектра	
и	 обратные	 корреляции	 с	 коэффици-
ентами	отражения	в	красной	зоне.	При	
этом	отношения	таких	показателей	на	
снимке	 чётко	 выделяют	 раститель-
ность	 среди	 иных	 природных	 объек-
тов,	что	позволяет	выявить	в	границах	
полей	или	других	насаждений	участки	
с	 морфологическим	 недоразвитием	
растений,	коррелирующим	с	недостат-
ком	 питательных	 веществ	 и	 влаги,	 а	
также	определить	зоны,	которые	нуж-
даются	в	пересеве	[14].
Более	 точным,	 но	 пока	 что	 менее	

распространённым,	 чем	 NDVI	 веге-
тационным	 индексом,	 является	 eVI	
(enhanced	 Vegetation	 Index),	 разрабо-
танный	 в	 качестве	 адаптации	 NDVI	 к	
ландшафтам,	 которым	 присущ	 высо-
кий	 индекс	 листовой	 поверхности	 LAI	
(Leaf	 Area	 Index),	 перенасыщающий	
используемые	 для	 расчета	NDVI	 спек-
тральные	показатели	и	негативно	ска-
зывающийся	 на	 их	 точности.	 eVI	 ис-
пользует	 синюю	 область	 отражения	
для	 коррекции	 атмосферных	 воздей-
ствий.	Другим	адаптивным	вариантом	
NDVI	является	GNDVI	(Green	Normalized	
Difference	 Vegetation	 Index),	 оперирую-
щий	 показателями	 не	 красного,	 а	 зе-
лёного	 диапазона,	 коррелирующего	 с	
фотосинтетической	 активностью	 рас-
тений,	 содержанием	 азота	 и	 влаги	 в	
их	листьях.	Также	применяется	индекс	
CVI	 (Chlorophyll	 Vegetation	 Index),	 фор-
мирующий	 более	 чёткие	 показатели	
содержания	хлорофилла	в	лиственном	
покрове	растений.
Первым,	 и	 наиболее	 распространён-

ным	до	настоящего	момента	способом	
получения	данных	для	расчёта	вегета-
ционных	 индексов	 является	 мульти-
спектральная	 спутниковая	 фотосъём-
ка,	 осуществляемая	 с	 конца	1980-х	 гг.	
В	настоящий	момент	для	расчёта	NDVI	
наиболее	 широко	 применяются	 дан-
ные	 со	 спутников	 Sentinel-2	 Европей-
ского	 космического	 агентства	 (eSA)	
и	 Landsat-8,	 принадлежащего	 Нацио-
нальному	аэрокосмическому	агентству	
США	(NASA).	Для	Landsat-8	разрешение	
составляет	30 м,	для	Sentinel-2	–	10 м,	
что	позволяет	использовать	их	данные	
как	для	макроуровня	с	исследованием	
целых	областей,	так	и	на	микроуровне	
с	 исследованием	 отдельных	 агробио-
ценозов.	 Однако	 спутниковым	 тех-
нологиям	 присущ	 ряд	 имманентных	
недостатков,	 ограничивающих	 эффек-
тивность	их	применения	в	мониторин-
ге	агробиоценозов	для	прецизионного	
земледелия.	В	частности,	как	европей-

ской,	так	и	американской	системе	при-
сущи	 значительные	 интервалы	 между	
снимками,	 для	 Sentinel-2	 составляю-
щие	5	дней,	а	для	Landsat-8	16	дней,	су-
щественным	 лимитирующим	 факто-
ром	 является	 и	 облачность	 [2].	 Это	
создало	 необходимость	 развития	 аль-
тернативных	 средств	 дистанционного	
зондирования	 агроландшафтов,	 пре-
жде	всего	c	использованием	беспилот-
ных	 летательных	 аппаратов,	 оснащён-
ных	 мультиспектральными	 камерами,	
что	 позволяет	 получать	 изображения	
с	 меньшим	 временным	 интервалом	 и	
более	 высоким	 разрешением	 [10].	 Од-
нако	 применение	 БПЛА	 также	 имеет	
лимитирующие	факторы	в	виде	погод-
ных	условий,	преимущественно	ветров,	
создающих	опасность	для	недорогих	и	
маломощных	аппаратов.
Получение	 первичных	 данных	 как	

со	спутников,	так	и	с	БПЛА	отличается	
определёнными	 требованиями	к	 усло-
виям	 съёмок,	 в	 частности,	 оптималь-
ным	 является	 их	 проведение	 в	 пол-
день,	 что	 позволяет	 минимизировать	
наличие	теней	на	снимке.
Поступающие	 со	 спутников	 и	 БПЛА	

данные	 взаимно	 дополняют	 друг	 дру-
га,	 позволяя	осуществлять	системный	
мониторинг	 ландшафтов	 на	 микро–	 и	
макроуровне.	 В	 частности,	 это	 име-
ет	 особую	 значимость	 и	 в	 развитии	
орошаемого	 земледелия,	 поскольку	
анализ	вегетационных	индексов	на	ос-
нове	 мультиспектральных	 фотосним-
ков	 высокого	 разрешения	 позволяет	
выявить	 недостаточно	 увлажнённые	
зоны	 агробиоценоза	 [6].	 Кроме	 того,	
данные	 такого	 мониторинга	 форми-
руют	 базис	 развития	 алгоритмов	 ма-
шинного	 обучения,	 позволяющих	 со-
вершенствовать	 как	 точность	 самого	
мониторинга,	так	и	программирования	
и	 прогнозирования	 урожаев.	 Основой	
машинного	 обучения	 является	 разра-
ботка	 алгоритмов,	 позволяющих	 осу-
ществлять	 типологическую	 классифи-
кацию	 поверхностей	 агроландшафта.	
При	этом	основным	фактором	сложно-
сти	 машинного	 распознавания	 расте-
ний	различных	видов	в	рамках	одного	
агробиоценоза	является	многообразие	
фенологических	стадий	роста	растений	
одного	вида,	что	образует	и	многообра-
зие	 спектральных	 значений,	 затрудня-
ющих	дискретный	анализ	показателей	
вегетационного	 индекса	 для	 данного	
вида.	 Для	 решения	 данной	 проблемы	
применяется	закладывание	в	алгорит-
мы	 комплекса	 снимков,	 отражающих	
различные	 фенологические	 периоды,	
что	 позволяет	 отслеживать	 присущие	
только	 данному	 виду	 растений	 корре-
ляции	[11].

ключевые слова: точное	земледелие,	прецизионное	зем-
леделие,	прецизионное	орошение,	вегетационные	индексы,	
дистанционное	зондирование	агроландшафтов.

Key words: precision	agriculture,	precision	irrigation,	vegetation	
indices,	remote	sensing	of	agrolandscapes.
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В	 качестве	 средства	 повышения	
эффективности	 распознавания	 при-
меняется	 объектно-ориентированный	
подход,	основанный	на	агрегации	пик-
селей	 с	 приближнными	 спектраль-
ными	 значениями,	 что	 позволяет	 по-
лучить	 более	 точные	 результаты	 в	
распознавании	определённых	культур,	
а	 внутри	 однородной	 культуры	 –	 рас-
тений	 с	 отличающимися	 от	 среднего	
уровня	 фенологическими	 показателя-
ми	 [8].	 Внедрение	 алгоритмов	 машин-
ного	 обучения	 для	 анализа	 вегетаци-
онных	 индексов	 позволяет	 не	 только	
ускорить	 сам	 процесс	 анализа	 –	 ряд	
исследователей	отмечают	сокращение	
ошибок	 по	 мере	 самообучения	 алго-
ритма	 в	 сравнении	 с	 конвенциональ-
ными	 методами	 за	 счёт	 сокращения	
человеческого	фактора,	а	также	более	
высокую	 точность	 распознавания	 [7].	
Наиболее	 применимыми	 алгоритмами	
машинного	обучения	в	дистанционном	
мониторинге	 сельскохозяйственных	
угодий	 в	 настоящий	 момент	 являют-
ся	 нейросети.	 Применение	 машинных	
алгоритмов,	как	правило,	является	ча-
стью	 функционала	 комплексных	 гео-
информационных	 систем,	 основанных	
на	мультикритериальном	анализе	агро-
биоценоза	 с	 учётом	 свойств	 климата,	
почвы,	 рельефа,	 особенностей	 севоо-
боротов	и	систем	орошения.	Геоинфор-
мационные	 системы,	 таким	 образом,	
приобретают	не	только	исследователь-
ский,	но	и	управленческий	функционал,	
становясь	 системами	 поддержки	 при-
нятия	решений	(СППР),	позволяющими	
выявить	оптимальные	пространствен-
ные	критерии	для	размещения	опреде-
лённых	сельскохозяйственных	культур	
в	системе	земледелия,	а	также	оптими-
зировать	режимы	их	орошения	и	агро-
химический	фон	[13].

результаты и обсуждение. Дистан-
ционный	мониторинг	 агроландшафтов	
обладает	 особой	 значимостью	 для	
оценки	 влияния	 засух	 и	 эффективно-
сти	 оросительных	 систем,	 что	 особо	
актуально	 в	 условиях	 Волгоградской	
области.	 Отмечается	 повышенная	 эф-
фективность	цифровых	методов	мони-
торинга	в	зонах	рискованного	земледе-
лия	в	сравнении	с	конвенциональными	
методами,	 что	достигается	 за	 счёт	 со-
четания	 нескольких	 вегетационных	
индексов,	 отражающих	 содержание	
воды	 в	 растениях.	 В	 частности,	 для	
решения	задачи	были	разработаны	от-
дельные	вегетационные	индексы,	наи-
более	 распространённым	 из	 которых	
является	 NDDI	 (Normalized	 Difference	
Drought	 Index),	 применяемый	 при	 ана-

лизе	 снимков	 со	 спутника	 Landsat-8.	
Полученные	в	результате	анализа	дан-
ных	 снимков	 результаты	 позволяют	
формировать	 геоинформационные	
системы,	 основанные	 на	 показателях	
влажности	 агробиоценозов,	 что	 явля-
ется	 фундаментом	 развития	 техноло-
гий	прецизионного	орошения	[9].
Кроме	 того,	 актуальным	 направле-

нием	 дистанционного	 мониторинга	
агроландшафтов	 является	 выявление	
и	 анализ	 сегетальной	растительности.	
Наиболее	 распространённым	 в	 сель-
скохозяйственной	 практике	 способом	
борьбы	 с	 сорняками	 является	 внесе-
ние	фиксированного	количества	герби-
цидов	на	единицу	площади	участка,	что	
зачастую	оказывается	и	недостаточно	
эффективным,	 и	 избыточным	 с	 точки	
зрения	 допустимой	 пестицидной	 на-
грузки	 на	 агробиоценоз.	 Методы	 дис-
танционного	мониторинга	сорняков	на	
ранней	 стадии	 их	 развития	 основыва-
ются	 на	 определении	 геометрической	
конфигурации	 рядов	 с	 выделением	
выходящей	 за	 указанные	 координаты	
растительности	с	помощью	алгоритма	
так	 называемого	 обобщённого	 преоб-
разования	Хафа	 (Houghtransformation).	
Анализ	вегетативных	индексов	позво-
ляет,	в	свою	очередь,	отличить	сорную	
растительность	на	данных	участках	от	
почвы	 [12].	 В	 выявлении	же	 сорняков	
на	 поздних	 стадиях	 их	 развития	 дис-
танционное	 зондирование	 с	 помощью	
БПЛА	 за	 счёт	 высокого	 разрешения	
снимков	позволяет	выявить	фенологи-
ческие	 различия	 растительности	 вну-
три	посева.
Важным	 аспектом	 эколого-экономи-

ческой	 эффективности	 агробиоценоза	
является	 оптимальная	 плотность	 по-

севов,	 в	 исследовании	 которой	 также	
применяется	 дистанционное	 зондиро-
вание	 и	 машинное	 обучение.	 Однако	
результативным	 средством	 решения	
данных	 задач	 могут	 служить	 только	
снимки	 агробиоценозов	 с	 БПЛА,	 по-
скольку	 спутники	 не	 обеспечивают	
достаточного	 разрешения.	 Так,	 наи-
большее	 разрешение	материалов	 про-
екта	 Sentinel	 составляет	 10 м	 земной	
поверхности	на	пиксель	в	мультиспек-
тральной	 съёмке	 спутника	 Sentinel-2	
и	 4 м	для	 радиолокационных	 снимков	
спутника	Sentinel-1,	в	то	время	как	для	
эффективной	автоматизации	вычисле-
ний	плотности	растительности	метода-
ми	машинного	обучения	требуется	пик-
сель	размером	не	более	5 см	[2].
Широко	 применяемым	 направлени-

ем	для	дистанционного	 зондирования	
агроландшафтов	 является	 прецизи-
онное	 внесение	 удобрений,	 в	 особен-
ности	 азотных.	 Формирование	 карт	
урожайности,	отражающих	неоднород-
ную	 структуру	 содержания	 питатель-
ных	 веществ	 в	 почве	 агробиоценоза,	
позволяет	оптимизировать	расходы	на	
азотные	удобрения,	при	сохранении	за-
данного	уровня	урожайности	сокращая	
до	 45%	 издержек	 [8].	 Производители	
сельскохозяйственной	техники,	в	част-
ности,	компания	Amazone,	разработали	
специальные	 разбрасыватели	 удобре-
ний,	 системы	 управления	 которыми	
интегрируются	 с	 цифровыми	 картами	
урожайности	 и	 осуществляют	 дози-
рование	внесения	не	только	в	зависи-
мости	 от	 данных	 по	 NPK	 обрабатыва-
емого	 участка	 агробиоценоза,	 но	 и	 от	
направления	ветра	в	момент	исполне-
ния	данной	операции.

заключение. В	многообразии	направлений	дистанционного	зондирования	агро-
ландшафтов	наибольшее	развитие	в	настоящий	момент	присуще	прецизионному	
внесению	удобрений,	вышедшему	на	системный	уровень	сквозных	технологий	с	
крупносерийным	производством	соответствующего	оборудования.	При	этом	ме-
тоды	дистанционного	мониторинга	влажности	почвы	и	анализа	показателей	во-
дного	стресса	растений	представлены	лишь	отдельными	разработками,	что	при-
даёт	особую	актуальность	дальнейшим	исследованиям	в	данном	направлении.	
При	этом	взаимодополняемость	дистанционного	зондирования	агроландшафтов	
через	БПЛА	и	спутники	не	ограничивается	только	этими	техническими	платфор-
мами,	не	меньшими	перспективами	обладает	их	дополнение	системами	датчи-
ков	влажности	на	основе	IoT	(Internet	of	Things)	и	протокола	LPWAN	(Low	Power	
Wide	Area	Network),	что	позволит	получать	наиболее	точные	данные	о	состоянии	
агробиоценоза	 в	 реальном	времени	и,	 в	 свою	очередь,	 сформирует	 первичное	
звено	систем	прецизионного	орошения.
Исследование	выполнено	при	финансовой	поддержке	Российского	фонда	фун-

даментальных	исследований	и	администрации	Волгоградской	области	в	рамках	
научного	проекта	№	19-410-340017	р_а.
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Гарантия для сельхозкультур

Оросительная техника «Bauer» на полях  
ООО «СП «Урожай» 

В	министерстве	 сельского	 хозяй-
ства	 Башкортостана	 называют	
ООО	 «СП	 «Урожай»	 в	 числе	 трёх	

основных	 производителей	 аграрной	
продукции	 республики.	 Оно	 обрабаты-
вает	 более	 100	 тысяч	 гектаров	 в	 трех	
районах	 –	 Аургазинском,	 Кармаска-
линском	и	Стерлитамакском,	головное	
подразделение	 предприятия	 располо-
жено	в	Аургазинском.	Есть	элеватор	на	
85	тысяч	тонн	зерна.
Команда	 единомышленников	 уме-

ло	 развивает	 как	 полеводство,	 так	 и	
животноводство.	У	нас	разводят	даже	
буйволов,	 что	 уж	 говорить	 о	 произ-
водстве	молока	–	эти	заботы	здесь	на	
главном	месте.	 Строится	 комплекс	 на	
6500	коров,	на	перспективу	поставлена	
задача	 довести	 численность	 крупно-
го	 рогатого	 скота	 до	 10	 тысяч	 голов.	
Так	 что	 хотя	 выращивание	 зерновых	
культур	остаётся	основным	видом	де-
ятельности	ООО	 «СП	 «Урожай»,	 произ-
водство	 кормов	 требует	 всё	 больше	
внимания	–	давно	сказано,	что	молоко	
(его	 количество	 и	 качество)	 у	 коровы	
на	языке.	А	это	значит,	такому	крупно-
му	 производству	 нужна	 соответствую-
щая	кормовая	база.
Это	 направление	 полеводства	 в	

хозяйстве	 тоже	 уверенно	 движется	
вперёд,	 не	 зря	 же	 у	 нас	 проводили	
республиканский	 семинар	 на	 тему	
«Передовой	опыт	в	заготовке	высоко-

ильгиз Наилевич 
ХаННаНОВ
директор ООО «СП «Урожай»

Для пробы решили взять три машины. 
Все они хорошо себя показали уже в первый год. 

Поскольку была засуха, эффект мы увидели 
сразу, урожайность люцерны тут же заметно 
повысилась даже по сравнению с прежними, 
более благополучными в отношении дождей 

годами. Поломок этой техники и других проблем 
с ней не было ни малейших.

качественного	 силоса	 для	 молочного	
животноводства».	 Участвовали	 руко-
водители	минсельхоза	Башкортостана,	
главы	администраций	и	главные	агро-
номы	управлений	сельского	хозяйства	
20	 районов.	 Нашей	 агрономической	
службе	было,	что	рассказать	коллегам,	
ведь	производство	кормов	в	хозяйстве	
поставлено	на	промышленную	основу.	
В	 полной	 мере	 это	 возможно	 только	
при	наличии	искусственного	орошения,	
что	 особенно	 важно	 при	 изменении	
климата	 и	 участившихся	 засухах.	 Так	
что	и	хорошо	налаженное	дело	у	нас	не	
стоит	на	месте:	в	минувшем	году	ООО	
«СП	 «Урожай»	 закупило	 австрийские	
дождевальные	 машины	 фирмы	 bauer,	
и	 прежде	всего	для	 гарантированного	
производства	 кормов	 в	 необходимом	

количестве.	 Их	 общая	 стоимость	 со-
ставила	 84,6 млн	 рублей.	 30 млн	 руб.	
вернутся	предприятию	в	виде	субсидий	
программы	«Развитие	мелиоративного	
комплекса	 России»,	 сообщили	 в	 мин-
сельхозе	Башкортостана.
Если	 говорить	 конкретно,	 СП	 «Уро-

жай»	 приобрело	 оросительные	 уста-
новки	 Centerstar	 9000.	 Такой	 выбор	
был	не	случаен.	Эти	машины	обладают	
лёгкостью	и	в	то	же	время	точностью	
управления,	 прочностью	 и	 экономич-
ностью,	 а	 также	 инновационными	 ха-
рактеристиками.  	 Все  комплектующие	
системы	 за	 последнее	 время	 усовер-
шенствованы	 и	 оптимизированы	 –	 от	
подающей	трубы	до	сальников	и	крон-
штейнов.   К	передвижным	башням	до-
бавлены	 новые	 элементы	 для	 улуч-
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шения	 электропередачи,	 лёгкости	
монтажа	и	удобства	управления.
К	 другим	 преимуществам	 системы	

Centerstar	 относятся	минимальные	 за-
траты	труда,	низкое	потребление	энер-
гии	 при	 высоком	 уровне	 эффективно-
сти	орошения.	Система	не	повреждает	
выращиваемые	 культуры	 и	 оптималь-
но	адаптируется	к	различным	высотам	
культур.	Плотное	шаровое	соединение	
передвижных	 опор	 позволяет	 полно-
стью	 компенсировать	 критические	
уклоны	 поля.	 Соединение	 смонтиро-
вано	 на	 внешней	 стороне	 трубы	 и	 не	
сужает	 поперечное	 сечение	 главной	
трубы,	 а	 значит,	 обеспечивает	 опти-
мальный	 поток	 воды	 без	 потерь	 дав-
ления.	Шланговая	манжета	выполнена	
из	специального	материала,	стойкого	к	
ультрафиолетовому	 излучению,	 озону	
и	перепаду	температур,	и	способна	из-
менять	угол	при	неровностях	поля.
Как	оказалось,	фирма	bAueR	–	един-

ственный	 производитель,	 предлага-
ющий	 рычаг	 управления,	 смонтиро-
ванный	 прямо	 над	 центром	 поворота	
гибкого	 шарнира.	 Поэтому	 возникаю-
щее	в	трубе	скручивание	не	влияет	на	
ход	 контакта,	 и	 установка	 работает	 в	
свободном	 от	 напряжения	 состоянии.	
Оптимальная	 настройка	 включающих	
рычагов	с	 точной	установкой	контакт-
ных	кулачков	гарантирует	точную	пере-
дачу	движения.
Всю	 оросительную	 технику	 в	 «СП	

«Урожай»	поставило	ООО	«Регионинве-
стагро».	В	хозяйстве	остановили	выбор	
на	 этой	 компании	 тоже	 не	 случайно:	
начав	сотрудничать	с	bauer	почти	два	
десятка	лет	назад,	«Регионинвестагро»	
давно	 стало	 официальным	 дилером	
австрийской	компании	и	реализует	до-
ждевальные	 установки	 её	 производ-
ства	в	32	регионах	России.
Думаю,	 мы	 получили	 оросительную	

технику	 по	 лучшему	 соотношению	 це-
на-качество.	 Монтаж	 проходил	 под	
руководством	 опытных	 специалистов	
«Регионинвестагро»,	 сертифицирован-
ных	компанией	bauer.
Орошение	у	нас	сейчас	налажено	на	

кормовых	посевах.	Начали	с	люцерны,	
минувшим	летом	под	поливом	был	531	
гектар.	До	этого	её	выращивали	на	бо-
гаре,	с	трёх	укосов	максимум	получали	
110	центнеров	 с	 гектара.	Мы	считали,	
что	 мало,	 ведь	 животноводство	 в	 хо-
зяйстве	 развивается,	 поголовье	 при-
бавляется,	 так	 что	 кормов	 нужно	 всё	
больше,	 в	 основном	 сенажа	 и	 силоса.	
Коровы	 у	 нас	 главным	 образом	 гол-
штино-фризской	 породы,	 им	 нужны	
большие	и	качественные	рационы.	Ко-
роче,	без	орошения	уже	не	обойтись.
Мы	 считаем	 это	 не	 просто	 обосно-

ванной,	а	даже	вынужденной	мерой:	в	
последние	 годы	 полеводство	 Башкор-
тостана	 страдает	 от	 участившихся	 за-

Современная ферма

Круговая оросительная установка Centerstar 9000 Bauer

Посевы кормовых культур

сух,	не	стал	исключением	и	минувший	
сезон.	 Так	 что	 решение	 приобрести	
дождевальные	 установки	 было	 очень	
своевременным.	 Для	 пробы	 решили	
взять	 три	 машины.	 Все	 они	 хорошо	
себя	 показали	 уже	 в	 первый	 год.	 По-
скольку	была	засуха,	эффект	мы	увиде-
ли	сразу,	урожайность	люцерны	тут	же	

заметно	 повысилась	 даже	 по	 сравне-
нию	с	прежними,	более	благополучны-
ми	в	отношении	дождей	годами.	Поло-
мок	 этой	 техники	 и	 других	 проблем	 с	
ней	не	было	ни	малейших.

и.Н. ХаННаНОВ, 
директор ООО «СП «Урожай»

Республика Башкортостан
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Трудовой путь доктора сельскохозяйственных наук, профессора, заслу-
женного деятеля науки Российской Федерации Тамары Николаевны Дро-
новой делится на четыре этапа. Это учёба на агрономическом факультете 

Волгоградского СХИ (1960-1965 годы), работа в совхозе «Подтёлковский» Ку-
мылженского района агрономом-семеноводом (1965-1968), очная аспирантура 
по кафедре растениеводства и луговодства сельскохозяйственного института 
(1968-1971), дальше и до наших дней идёт очень плодотворная работа во Все-
российском НИИ орошаемого земледелия.

За	 50-летний	 период	 работы	 в	 ин-
ституте	 в	 её	 трудовой	 книжке	 всего	
несколько	 записей:	младший	научный	
сотрудник,	 старший	 научный	 сотруд-
ник,	 зав.	 лабораторией	 люцерны,	 зав.	
отделом	кормопроизводства	и	иннова-
ционных	технологий,	зам.	директора	по	
координации	 научных	 исследований,	
главный	 научный	 сотрудник.	 Вся	 её	
деятельность	 связана	 с	 орошаемым	
земледелием	 и	 полевым	 кормопроиз-
водством.	В	1972	году	Тамара	Никола-
евна	успешно	защитила	кандидатскую,	
в	 1995	 –	 докторскую	 диссертацию,	 в	
2002 г.	 получила	 звание	 профессор,	 в	
2006-м	 ей	 присвоено	 звание	 «Заслу-
женный	деятель	науки	Российской	Фе-
дерации».
Тамара	 Николаевна	 Дронова	 –	 из-

вестный	 учёный,	 посвятивший	 свою	
жизнь	 решению	 проблем	 орошаемого	
земледелия	 и	 полевого	 кормопроиз-
водства.	Ею	теоретически	обоснованы	
и	 экспериментально	 подтверждены	
параметры	 создания	 одновидовых	 и	
сложных	 агроценозов	 многолетних	
трав,	 обеспечивающие	 наиболее	 пол-
ную	 реализацию	 потенциала	 их	 про-
дуктивности.
В	 исследованиях	 руководимого	 ею	

коллектива	 дана	 комплексная	 оценка	
рациональных	 сочетаний	 основных	
урожаеобразующих	факторов	програм-
мированного	 возделывания	 бобовых	

50 лет в науке
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трав.	Впервые	для	каждого	уровня	пла-
нируемой	урожайности	определены	ре-
жимы	орошения,	расчётные	дозы	удо-
брений,	 биологические,	 возрастные	 и	
сортовые	особенности	кормовых	куль-
тур,	которые	успешно	освоены	в	произ-
водстве	различных	зон	России.
Впервые	 ею	 выдвинута	 гипотеза	 о	

возможности	 возделывания	 на	 оро-
шаемых	 землях	 в	 зоне	 сухих	 степей	
альтернативных	 люцерне	 нетрадици-
онных	бобовых	трав	–	клевера	лугово-
го,	 козлятника	 восточного,	 лядвенца	
рогатого	 и	 других.	 Экспериментально	
подтверждена	 теория	 целесообраз-
ности	 создания	 сложных	 агроценозов	
из	бобовых	и	мятликовых	культур	для	
обеспечения	 животноводства	 сбалан-
сированными	 кормами	 при	 позитив-
ном	влиянии	на	плодородие	почв.
Результаты	 исследований	 руководи-

мого	Т.Н.	Дроновой	коллектива	вошли	
в	 «Системы	 ведения	 агропромышлен-
ного	 комплекса»,	 «Системы	 земледе-
лия»,	«Методические	пособия»	и	«Руко-
водства	по	использованию	орошаемых	
земель»,	 рекомендации	 по	 технологи-
ям	 возделывания	 кормовых	 культур.	
Ею	 издано	 более	 400	 печатных	 работ,	
10 методических	 пособий,	 две	 моно-
графии,	которые	хорошо	известны	спе-
циалистам	 России.	 Профессором	 Т.Н.	
Дроновой	подготовлено	11	кандидатов	
наук,	которые	трудятся	в	различных	ву-
зах,	НИИ	и	передовых	хозяйствах.
Она,	 её	 аспиранты	 и	 сотрудники	 бо-

лее	 30  лет	 занимаются	 представлени-
ем	разработок	института	на	областных,	
региональных,	 всероссийских	 и	 зару-
бежных	выставках.	Эти	научные	разра-
ботки	награждены	200	дипломами,	150	
золотыми	медалями	«Царицынской	яр-
марки»,	«Золотой	осени»,	«Зелёной	не-
дели»	и	др.	Все	годы	ею	ведется	боль-
шая	 работа	 по	 освоению	 разработок	
института	 в	 хозяйствах	 Нижнего	 По-
волжья,	Северного	Кавказа	и	Сибири.
Долгие	 годы	в	круг	её	обязанностей	

входило	 руководство	 координацион-
ной	 сетью	 30	 институтов-соисполни-
телей	 по	 выполнению	 Всероссийских	
межведомственных	 программ	 ороша-
емого	 земледелия	 и	 полевого	 кормо-
производства.	 Объединённые	 отчёты	
по	 этим	 программам	 всегда	 получали	
высокую	 оценку	 в	 Россельхозакаде-
мии	и	производственников.
Тамара	 Николаевна	 и	 коллектив	

отдела	 под	 её	 руководством	 неодно-
кратно	 получали	 научные	 гранты	 и	
премии	администрации	Волгоградской	
области,	 сама	 она	 награждена	 Почёт-
ными	грамотами,	Дипломами	МСХ	РФ,	
Россельхозакадемии,	 медалями	 «За	
трудовое	 отличие»,	 «Ветеран	 труда»	 и	
медалью	ордена	«За	заслуги	перед	От-
чеством»	II	степени.

Коллектив Всероссийского научно-
исследовательского института 
орошаемого земледелия,  
редакция журнала  
«Орошаемое земледелие»  
сердечно поздравляют  
Тамару Николаевну со знаменательной датой – 
50-летием работы в стенах родного института  
и желают здоровья, счастья, новых учеников  
и новых успехов!
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