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ПЛЕНАРНАЯ СЕКЦИЯ 

УДК 631/635:631.58:551.5:57.087 

90 ЛЕТ АГРОФИЗИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА КАК ИСТОРИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МИРОВОЙ АГРОФИЗИЧЕСКОЙ НАУКЕ 1 

И. Б. УСКОВ, В. П. ЯКУШЕВ, Ю. В. ЧЕСНОКОВ 
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт», 
195220, Россия, г. Санкт-Петербург, Гражданский просп., 14, 
E-mail: yuv_chesnokov@agrophys.ru 

В статье рассматриваются основные этапы становления Агрофизического научно-исследовательского 
института на протяжении 90 лет его существования. С момента его основания в 1932 году по инициативе 
академиков Абрама Федоровича Иоффе и Николая Ивановича Вавилова в составе Всероссийской 
академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина (ВАСХНИЛ) Агрофизический институт должен 
был решать вопрос установления механизмов взаимодействия «генотип – среда» абиотического 
характера с целью управления продукционным процессом у сельскохозяйственных растений как в 
полевых, так и в контролируемых условиях произрастания. Активно восприняв идеи Н. И. Вавилова, 
А. Ф. Иоффе выдвинул концепцию, согласно которой, молодая на тот момент агрофизическая наука, 
опираясь на достижения физики, математики и биологии, должна была обеспечивать переход от 
описательной агрономии к агрономии, основанной на измерениях и расчетах факторов продуктивности, 
роста и развития растений и посевов, а также агроприемов, позволяющих регулировать управление 
продукционным процессом и формированием урожаев. Показан путь, который прошел Агрофизический 
институт от своего создания и становления до сегодняшних дней. Описано развитие научных направлений 
в различных междисциплинарных областях знаний сельскохозяйственной науки и агрофизики, как ее 
составляющей, в частности. Подчеркивается, что деятельность института в общенаучном плане до сих пор 
направлена: на познание фундаментальных закономерностей функционирования агроэкологических 
систем; на разработку научных основ, методов и средств исследования физических, физико-химических, 
биологических и биофизических процессов в системе «почва – растение – деятельный слой атмосферы»; 
на создание имитационных математических моделей этих процессов; на разработку теоретических основ, 
методов и средств управления продуктивностью агроэкологических систем с целью повышения 
эффективности и устойчивости земледелия и растениеводства в природных и регулируемых условиях; на 
разработку и создание технических средств получения информации о состоянии растений и сред их 
обитания. На сегодняшний день Агрофизический институт, как ведущий научно-исследовательский 
институт, реализует научно-технические программы и проекты на основе агрономической физики и 
смежных с ней агроэкологии, почвоведения, генетики, биофизики и физиологии растений, 
агроклиматологии, информатики и вычислительной математики, кибернетики и приборостроения. 
Успешно развивает новые направления исследований, ориентированные на развитие и создание приемов 
эффективного управления процессами роста, развития и продуктивностью посевов посредством 
физических, физико-химических и других абиотических факторов воздействия на среду обитания растений 
с целью модернизации и интенсификации сельского хозяйства и всего агропромышленного комплекса. 
Ключевые слова: агрофизика, история развития, физика почв, почвоведение, точное земледелие, 
факторы роста и развития растений, управление продуктивностью посевов. 
Агрофизический научно-исследовательский институт (АФИ) был основан в 1932 году в 

составе Всероссийской академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина (ВАСХНИЛ) по 
инициативе академиков Абрама Федоровича Иоффе и Николая Ивановича Вавилова для 
развития новой в те годы отрасли естественных и агрономических наук – агрономической 
физики. В ее задачи входило установление механизмов взаимодействия генотипа с 
абиотическими факторами среды с целью управления продукционным процессом 
сельскохозяйственных растений в полевых и контролируемых условиях произрастания. 

В учении Н. И. Вавилова взаимодействие «генотип – среда» заняло центральное место в 
формировании фенотипической и генотипической изменчивости хозяйственно ценных 

 
1 Перепечатка из журнала «Сельскохозяйственная биология», 2022, Т. 57, № 3, с. 403–424 с любезного разрешения редакции 
журнала 
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признаков и легло в основу классического закона гомологических рядов в наследственной 
изменчивости (Вавилов, 1935а), главная ценность которого состоит в его прогностической 
сущности. 

Н. И. Вавилов не раз указывал на наличие сортовых и генотипических различий у 
сельскохозяйственных растений по экологической пластичности, а также на необходимость 
изучать природу этих различий и управлять ими с помощью абиотических факторов 
окружающей среды, прежде всего физического и физико-химического характера (Вавилов, 
1935б, 1957). Именно поэтому он как Президент ВАСХНИЛ пригласил физика и выдающегося 
организатора науки академика А. Ф. Иоффе (1880–1960), который, будучи директором 
Физико-технического института АН СССР (ФТИ) в 1930–1931 годах, инициировал 
агрофизические исследования в ФТИ. Этот период совпал с образованием институтов в 
системе ВАСХНИЛ. В 1932 году А. Ф. Иоффе создал институт, решающий насущную для 
сельского хозяйства проблему повышения урожайности сельскохозяйственных культур за счет 
управления эколого-генетическими и физиолого-экологическими процессами формирования 
урожаев. Основываясь на идеях Н. И. Вавилова, А.Ф. Иоффе выдвинул концепцию, согласно 
которой агрономическая физика (агрофизика), опираясь на достижения физики, математики 
и биологии, должна обеспечить переход от описательной агрономии к основанной на 
измерениях и расчетах науке об абиотических факторах, определяющих продуктивность, рост 
и развитие растений, и к разработке агроприемов для управления продукционным процессом 
и формированием урожаев. На протяжении многих десятилетий А. Ф. Иоффе 
совершенствовал созданную им отрасль агрономической науки, превратившуюся в 
самостоятельное научное направление. 

Агрофизика изучает физические, физико-химические и биофизические процессы в 
системе «почва – растение – деятельный слой атмосферы» и основные закономерности 
продукционного процесса, физические характеристики компонентов системы и 
сельскохозяйственной продукции. Разрабатываются научные основы, методы, технические и 
математические средства и агроприемы рационального использования природных ресурсов, 
повышения устойчивости агроэкосистем, земледелия и растениеводства. Это раздел 
междисциплинарной сельскохозяйственной науки, изучающий физические компоненты и 
структурно-функциональные закономерности их взаимодействия, а также взаимодействия 
генотипа и среды, сортовое разнообразие сельскохозяйственных культур применительно к 
агроценозам и агроландшафтам с целью агроэкологической оптимизации современных 
систем земледелия. 

Результаты агрофизических исследований находят применение не только в 
растениеводстве и земледелии, но и в других фундаментальных и прикладных областях, 
например в животноводстве (регулируя температуру в коровнике, можно управлять 
молочной продуктивностью животных), микробиологии (абиотические факторы существенно 
влияют на процессы взаимодействия почвенной микрофлоры с ризосферой растений). 
Поэтому терминологически формулировка «взаимодействие генотип – среда» наиболее 
полно отражает предмет агрофизики как раздела современной сельскохозяйственной науки. 

Этапы формирования этой новой области знаний, приоритетные достижения 
отечественной агрофизической школы, перспективы развития агрофизической науки и 
практического использования результатов исследований как основы наукоемких 
агротехнологий связаны с историей Агрофизического института и плеядой выдающихся 
отечественных ученых – физиков и агрофизиков: Г. М. Франка, В. П. Мальчевского, 
С. В. Нерпина, Ф. Е. Колясева, Б. С. Мошкова, Н. Ф. Бондаренко, А. М. Глобуса, И. Б. Ревута, 
А. Ф. Чудновского, И. Б. Ускова, А. В. Куртенера, В. А. Семенова, В.П. Якушева, Р. А. Полуэктова 
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и многих других, внесших неоценимый вклад в создание и становление Агрофизического 
института.  

Агрофизический институт: создание и становление. Специфика территориальной 
застройки квартала южнее станции метро «Академическая» на северо-востоке г. Ленинграда 
(ныне г. Санкт-Петербург) по левую сторону от проспекта Науки заключается в создании 
многопрофильного учебно-научного комплекса, подобного Оксфордскому (г. Оксфорд, 
Великобритания) и Калифорнийскому (г. Лос-Анжелес, США). В этом районе сосредоточены 
научные и учебные организации. В центре комплекса находится Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого, вокруг которого расположены Физико-
технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН (ФТИ), Агрофизический (ранее Физико-
агрономический) институт, Всероссийский НИИ гидротехники им. Б. Е. Веденеева, АО НИИ 
точной механики, Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский 
институт робототехники и технической кибернетики, Институт постоянного тока, Институт 
цитологии РАН, Главная геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова. Эти 
исследовательские институты и учебные заведения связаны между собой по многим 
направлениям. Выполняются совместные разработки и проекты, проводятся научные 
семинары, конференции и симпозиумы. В институтах функционируют филиалы кафедр 
университетов, студенты проходят практику и выполняют дипломные работы в лабораториях 
институтов, выпускники продолжают обучение в аспирантурах исследовательских институтов. 
Уникальные исследовательские стенды становятся межинститутской экспериментальной 
базой.  

Большинство исследовательских институтов создавалось в 1930-е годы по инициативе 
ведущих профессоров Санкт-Петербургского политехнического университета и при их 
непосредственном участии. Агрофизический научно-исследовательский институт – ярчайший 
пример такого звена в научной кооперации. Директор Физико-технического института, он же 
декан физико-механического факультета Ленинградского политехнического института, 
А. Ф. Иоффе при поддержке Н. И. Вавилова выступил с инициативой по созданию такого 
института в системе ВАСХНИЛ.  

В результате решением Коллегии Народного Комиссариата земледелия СССР от 5 января 
1932 года и протоколом заседания Президиума ВАСХНИЛ от 7 января 1932 года был основан 
Физико-агрономический научно-исследовательский институт (ныне АФИ) в составе ВАСХНИЛ. 
АФИ был создан с использованием технологической базы Физико-технического института, для 
работы были привлечены сотрудники ФТИ и политехнического института. 

А. Ф. Иоффе сформулировал исходную тематику работ института, соответствовавшую 
актуальным на то время проблемам. В основополагающих трудах А. Ф. Иоффе (Иоффе, 1955, 
1957, 1959) были определены главные направления исследований в этой новой отрасли 
естественных наук. 

Агрономическая физика как наука начала формироваться в конце XVIII века. В России ее 
основоположниками были крупные агрономы, почвоведы и климатологи. Начала основ 
современной агрофизики заложены в трудах В. В. Докучаева, К. А. Тимирязева, 
П. А. Костычева, А. А. Измаильского, В. Г. Ротмистрова, В. Р. Вильямса, А. И. Воейкова и 
Н. И. Вавилова. Термин «агрофизика» был предложен А. Г. Дояренко применительно к 
исследованиям почв. Эти ученые впервые обратили внимание на важность физических 
факторов в жизни растений и сформулировали в качестве главной задачи агрономической 
физики их всестороннее изучение. Агрофизические исследования того периода 
ограничивались полевыми наблюдениями без строгого физического эксперимента и 
математического анализа. Поэтому, несмотря на выдающиеся достижения исследователей 
того времени, им редко удавалось создавать законченные, убедительно доказанные теории. 
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В 1930–1931 годах А. Ф. Иоффе по предложению Н. И. Вавилова взялся за организацию 
агрофизических исследований в ФТИ АН СССР. После создания Физико-агрономического 
института именно сотрудники ФТИ составили ядро коллектива агрофизиков, определившее 
основное стратегическое научное направление своих исследований как управление 
продукционным процессом растений на основе измерений и расчетов. 

В последующие годы выработалась специфическая для агрофизики методология 
научных исследований. Во-первых, она была ориентирована на управление биологическими 
процессами на всех стадиях онтогенеза через физические, биофизические, физико-
химические воздействия непосредственно на объект управления и через окружающую этот 
объект среду обитания. Во-вторых, основой решений по управлению полагались измерения 
параметров состояния системы «почва – растение – деятельный слой атмосферы» и ее 
мониторинг. В-третьих, исследование процессов энерго- и массообмена надлежало 
проводить в полевых и лабораторных условиях на натурных, лабораторных физических и 
математических моделях. В институте сформировался специфический подход к созданию 
приборов, ставший отличительной особенностью агрофизического приборостроения: от 
лабораторного образца, обеспечивающего максимальную полноту и точность измерений 
параметров физического процесса, но имеющего низкую эксплуатационную надежность, до 
серийного прибора с точностью, достаточной для управления этим процессом в полевых 
условиях, которое осуществляет технологический персонал без специальной 
профессиональной подготовки. 

Агрофизика как естественная сельскохозяйственная наука развивалась по своим 
внутренним законам, однако каждый период персонального руководства научным 
коллективом института привносил новые направления в дополнение к основным, которые 
были сформулированы А. Ф. Иоффе и оказались настолько фундаментальными, что все 
последующие руководители неуклонно их развивали. 

Руководители АФИ. Доктор физических наук академик Академии наук СССР А. Ф. Иоффе 
в качестве первого директора института и его научного руководителя в период с 1932 по 1960 
год разработал методологию электронного агронома. Благодаря ей получило развитие 
специфическое агрофизическое приборостроение, использование полупроводников в 
сельскохозяйственном приборостроении, были созданы информационно-измерительные 
системы получения, сбора и хранения информации, нашли применение электронные 
вычислительные средства для выработки агрономических решений при управлении 
процессами выращивания урожаев.  

Доктор технических наук член-корреспондент ВАСХНИЛ С. В. Нерпин, руководивший 
коллективом АФИ с 1961 по 1975 год, ориентировал тематику исследований на развитие 
методологии математического моделирования в описании, анализе и исследованиях 
продукционного процесса растений и энерго- и массообмена в среде их обитания. 

При докторе технических наук академике РАСХН Н. Ф. Бондаренко, занимавшем 
должность директора с 1975 года, получила развитие методология программированного 
получения урожаев с использованием математических моделей продукционного процесса 
основных полевых культур, математической статистики и вероятностных методов. 
Исследования по этой тематике выполнялись комплексно многими лабораториями института 
с широким международным кооперативным участием (Болгария, Польша, Венгрия, 
Чехословакия, Германия). По инициативе Н. Ф. Бондаренко Специальным конструкторским 
бюро института проектировалась и создавалась система приборного обеспечения для 
информационной поддержки технологий программирования урожаев. Методология 
программирования урожаев была принята отечественным и зарубежным земледелием и 
растениеводством. 
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В 1979–1996 годах институтом руководил доктор физико-математических наук член-
корреспондент РАН И. Б. Усков, заложивший основы новых направлений в агрофизике: 
создание теории, методов и средств управления микроклиматом полей и тепличных 
комплексов; развитие агроклиматических исследований с использованием вероятностных 
подходов и методов математической статистики; разработка теоретических основ ветровой 
эрозии почв и методов расчета почвозащитных противоэрозионных систем и агротехнических 
мероприятий; создание методологии, принципов и правил применения теории подобия в 
агрофизике. В 1970-е годы в институте активизировались исследования по адаптации 
земледелия к наблюдаемой и прогнозируемой неустойчивости погоды. 

С 1996 года должность директора АФИ занимал доктор сельскохозяйственных наук 
академик РАН В. П. Якушев. При нем интенсифицировались исследования по созданию 
компьютеризированных баз знаний, накопленных агрономией, растениеводством, 
агрохимией, агрофизикой, агробиологией, агроклиматологией, и необходимых для создания 
автоматизированных комплексов синтезирования агротехнологий. Стали разрабатываться 
агрофизические адаптеры для информационной поддержки технологий выращивания 
культур, осуществляемой на плановом и прогнозно-оперативном временных уровнях. 
Развернулись исследования по научному обеспечению принципов реализации 
инновационных агротехнологий точного земледелия (ТЗ), ставшего следующим этапом 
развития метода адаптивного земледелия, работы по совершенствованию которого 
продолжаются в институте.  

Впервые в мире идея точного земледелия была выдвинута академиком А. Ф. Иоффе в 
разработанной им методологии «электронного агронома». Для ее реализации Абрам 
Федорович предложил рассматривать сообщество растений на поле или в теплице, среду их 
обитания и целенаправленную деятельность человека как единую агроэкологическую 
систему, которую можно описать на языке математики и создать условия для выбора 
оптимальных агротехнических решений, анализируя количественные оценки поведения 
системы в различных условиях. При таком подходе появляется возможность предсказать 
размер урожая, который может быть получен в конкретных почвенно-климатических 
условиях на заданном участке земли, оценить требуемые для этого ресурсы, подобрать 
способы эффективного управления формированием урожая, а также определить, какие 
изменения будет претерпевать почва в результате применения той или иной технологии. 

Так было положено начало исследованиям, обеспечившим переход от 
экспериментально-описательной сельскохозяйственной науки к выявлению количественных 
закономерностей и теоретических обобщений, а также созданы предпосылки для 
зарождения качественно новой методологии управления агротехнологиями. Ее основная 
особенность заключается в переходе от интуитивных решений, основанных только на опыте 
земледельца, к количественно обоснованным приемам управления технологическими 
процессами с использованием компьютеров. Это привело к возникновению нового научно-
практического направления – программирования урожая. 

Проводимые в настоящее время исследования по ТЗ в значительной степени служат 
логическим продолжением работ по программированию урожаев (Батыгин, 1986; Якушев, 
2002). Теория ТЗ может рассматриваться как закономерное продолжение развития теории 
программирования урожаев на новом этапе научно-технического прогресса с 
использованием информационных технологий, глобальных навигационных систем (ГСП) 
ГЛОНАСС/GPS, геоинформационных систем (ГИС) и Интернета. Принципиальное отличие ТЗ от 
программирования урожаев заключается в том, что рекомендуемое решение, полученное 
при помощи компьютерных вычислений, автоматически реализуется с учетом внутриполевой 
дифференциации на заданном сельскохозяйственном поле. При программировании урожаев 
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окончательное решение оставалось за агрономом, а дифференциация норм технологического 
воздействия могла проводиться лишь от поля к полю. 

С 2016 года Агрофизическим институтом руководит доктор биологических наук, член-
корреспондент РАН Ю. В. Чесноков. Им взята ориентация на интеграцию систем точного 
земледелия, почвоведения, агрометеорологии и мелиорации с адаптивным 
растениеводством. По сути, этот интегративный процесс был обозначен в основополагающих 
трудах академиков А. Ф. Иоффе и Н. И. Вавилова и представляет собой установление и 
использование механизмов взаимодействия «генотип – среда» для управления 
продукционным процессом растений в современных условиях и на новом научно-
технологическом уровне.  

Исследования, которые проводятся в АФИ в настоящее время, можно условно разделить 
на два основных направления. Первое – это совершенствование технологий выращивания 
растений для оптимизации продукционного процесса (таких как технология 
дифференцированного внесения удобрений, мелиорантов и других агрохимикатов), включая 
оценку состояния растений и посевов дистанционными методами. Второе направление – 
улучшение растений с помощью инновационных селекционно-генетических и 
агрофизических технологий, а также получение сортов основных сельскохозяйственных 
культур, превосходящих существующие по урожайности и качеству, устойчивых к почвенно-
климатическим условиям регионов возделывания, эффективно использующих природные 
ресурсы (свет, вода, элементы минерального питания и др.), отзывчивых на внесение 
удобрений, мелиорантов и других агрохимикатов. В рамках этих направлений также 
осуществляется разработка методов, основанных на цифровых неинвазивных оптических, 
рентгенографических и иных агрофизических способах мониторинга физиологического 
состояния растений и посевов, а также их ускоренного фенотипирования по хозяйственно 
ценным признакам, продуктивности и стрессоустойчивости к абиотическим факторам среды. 
Кроме того, получили развитие мелиоративная и почвенно-земледельческая теории 
(особенно в области физики, физико-химии и биофизики почв, включая их водный, газовый 
режим и физико-механические свойства), теория и практика химической мелиорации кислых 
почв; ведутся исследования по агроэкологическому мониторингу и поиску способов снижения 
накопления токсичных веществ и элементов в сельскохозяйственной продукции; 
разрабатываются научные основы систем воспроизводства почвенного плодородия, 
применения удобрений, севооборотов, обработки почвы; ведутся исследования по созданию 
рабочих органов дренопромывочных машин закрытого трубчатого дренажа и подготовке 
нормативных документов по мелиорации полей и другим направлениям научно-
исследовательских работ. 

Развитие научных направлений. Исследования профессора Ф. Е. Колясева (1898–1958) 
во многом способствовали началу развития земледельческой теории в агрофизике. В его 
трудах (Колясев, Вершинин, 1935; Колясев, Мельникова, 1949) рассмотрены приемы и методы 
управления водным балансом почв в различных почвенно-климатических зонах страны, 
разработана теория дифференциальной влажности почв.  

Работы профессора П. В. Вершинина (1909–1978) (Вершинин, Константинова, 1935; 
Вершинин, 1958), в которых освещены теоретические и практические вопросы 
структурирования почв, применения химических структурообразователей, в том числе для 
защиты от эрозии, имели значение при создании теории и методов управления почвенной 
структурой. Заметный вклад в развитие теоретических основ почвообразовательного 
процесса в системе растительно-почвенного комплекса внес академик Е. И. Ермаков (1929–
2006). Благодаря научной школе профессора И. Б. Ревута (1909-1978) были заложены 
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агроэкологические основы обработки почв для почвенно-климатических зон страны, а физика 
почв введена в земледелие (Ревут, 1960, 1964, 1966). 

Член-корреспондент ВАСХНИЛ С. В. Нерпин (1915–1993) создал два направления в 
агрофизическом почвоведении: почвенную гидромеханику и теоретическую физико-
химическую механику почв. Его монографии (Нерпин, Чудновский, 1967, 1975), в которых 
разработаны теория и методы управления водным режимом полей, не имеют аналогов в 
мировой научной литературе. Основополагающие работы профессора А. М. Глобуса (1930–
2008) (Глобус, 1969, 1983) фактически положили начало исследованиям по гидрофизике почв.  

Профессор М. К. Мельникова (1901–1986) – руководитель первой в России 
радиохимической лаборатории была инициатором развернутых исследований по физической 
химии почв и родоначальником изучения поведения продуктов деления урана и плутония в 
почве. В ее исследованиях (Вершинин и др., 1959; Мельникова, Ковеня, 1971) впервые 
разработан метод изотопных индикаторов в почвоведении. Заметным вкладом в теорию 
ионного обмена в почвах, включая почвенную кислотность, стали труды профессора 
Ю. А. Кокотова (Кокотов, Пасечник, 1970; Кокотов, 1980; Кокотов и др., 1986). Профессор 
Н. Ф. Батыгин (1928–2000) создал теоретическую базу для агрофизического направления в 
отечественной радиобиологии (Батыгин, 1968). 

В 1928 году при Государственном институте опытной агрономии был организован сектор 
агроклиматологии. В 1932 году в Главной геофизической обсерватории 
(ГГО им. А. И. Воейкова) были развернуты исследования по агро- и микроклиматологии для 
агроклиматического районирования и оценки климатических ресурсов в 
сельскохозяйственном производстве, но в августе 1935 года эти работы прекратили. В тот 
период они стали развиваться в АФИ, где исследования были ориентированы на анализ 
физических процессов, формирующих микроклимат полей и посевов, в отличие от 
географического климатического подхода, принятого в ГГО.  

В монографиях (Чудновский, 1954, 1976; Чудновский, Шлимович, 1970) профессора 
А. Ф. Чудновского (1910–1985) — сподвижника и последователя А. Ф. Иоффе были 
разработаны теория и методы управления тепловым режимом почв. Уже в первый выпуск 
научных трудов Агрофизического института в 1935 году вошли статьи по тепловому и водному 
режимам почв (авторы Б. П. Александров, А. В. Куртенер, Н. Н. Банасевич). Третий сборник, 
вышедший в 1941 году, содержал раздел «Вопросы микроклимата». Развитию теории 
агроклиматологии и ее практическим аспектам посвящены монографии профессоров 
Д. А. Куртенера и И. Б. Ускова (Куртенер, Усков, 1982, 1988). 

Началом исследований в области экологической физиологии растений послужила 
всемирно известная монография одного из первых физиологов растений АФИ академика 
Н. А. Максимова (1880–1952) «Физиологические основы засухоустойчивости растений» 
(Максимов, 1926). Профессор В. П. Мальчевский (1906–1942) разработал приемы 
светокультуры и светостимуляции в теплицах и закрытых помещениях с искусственными 
источниками света, им предложена световая стимуляция семян проростков и рассады с целью 
увеличения интенсивности фотосинтеза и сокращения сроков вегетации; работы 
В. П. Мальчевского — весомый вклад в создание основ теории светофизиологии и 
светокультуры растений.  

Термин «биокибернетика растений» и идеология такого подхода были предложены 
В. Г. Кармановым (1913–1997) и развиты как наука о кибернетическом управлении 
физиологическими процессами в растении. Ключевым элементом биокибернетики стали 
фитомониторинг (С. С. Радченко) и биофизические представления о процессах транспорта и 
энергообмена в растении, включая клеточные мембраны (профессор О. О. Лялин, 1932–1994). 
На основе разработок В. Г. Карманова была создана первая вегетационная светоустановка, 
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после чего в институте стали развиваться новые направления исследований по 
светофизиологии и была создана серия отечественных вегетационных установок 
искусственного климата. Труды (Мошков, 1961, 1966, 1987) члена-корреспондента ВАСХНИЛ 
Б. С. Мошкова (1904–1997) получили мировую известность и внесли основополагающий вклад 
в теорию светофизиологии. Им открыта физиологическая роль листа как органа, 
воспринимающего фотопериодическое воздействие. Явление фотопериодизма позволило 
объяснить некоторые закономерности распространения культурных растений, открытые 
Н. И. Вавиловым. На основе фотопериодизма были разработаны приемы управления ростом 
и развитием растений. Б. С. Мошков в светоустановках показал возможность использования 
светопериодизма для псевдоуправления мутагенезом и селекционным процессом в 
регулируемых условиях. На углубленной генетической основе расширены исследования по 
повышению эффективности селекции с использованием преимуществ, которые дает такой 
подход. Получили развитие технологии выращивания растений в защищенном грунте при 
электрическом освещении.  

Методология создания совершенных регулируемых крупноразмерных агроэкосистем, 
предложенная академиком РАСХН Е. И. Ермаковым (1929–2006), опиралась на 
предложенные им принципы физического моделирования. Такие агроэкосистемы 
обеспечивали круглогодичное получение высококачественной растительной продукции с 
заданным биохимическим составом (Панова, 2009). Под руководством Е. И. Ермакова 
сконструировано оригинальное вегетационно-облучательное оборудование, в том числе 
уникальная ризотронная техника с двумерной корнеобитаемой средой. На базе 
регулируемых агроэкосистем проводились комплексные исследования эволюционной 
трансформации исходно абиогенных субстратов в почвоподобные биокосные образования. 
Разработаны основы и приемы биоремедиации почв, загрязненных компонентами жидкого 
ракетного топлива, нефтью и нефтепродуктами. Получило дальнейшее развитие генетическое 
направление исследований по программированию трансгрессий для целей селекции и 
интродукции растений. Начали проводится работы, посвященные, в том числе, изучению 
водного статуса растений, их реакции на действие повышенных доз ультрафиолетовой 
радиации и других абиотических стрессовых факторов физического и физико-химического 
характера. 

Специальное конструкторское бюро Агрофизического института (Ю. П. Барышнев) 
разработало и запустило в производство тематический ряд оригинальных вегетационно-
климатических установок с управляемыми температурным, световым и влажностным 
режимами в широком диапазоне параметров. В 1982 году эти разработки были отмечены 
Государственной премией СССР. Долгое время такими установками оснащали отечественные 
фитотроны, физиологические и селекционно-генетические лаборатории.  

Международное экспертное сообщество признало АФИ ведущей научной школой, 
определяющей формирование агрофизики как самостоятельной отрасли естественных наук. 
Научные организации подобной направленности создавались в Болгарии, Австралии, 
Венгрии, Швейцарии и Германии. Известный польский физик профессор Б. Добжанский 
(Bohdan Dobrzański, 1909–1987) после посещения ленинградского института добился создания 
в г. Люблине всемирно известного Института агрофизики в составе Польской академии наук.  

Важным стимулом творческого сотрудничества ученых стал выпуск научных трудов 
института. Первый сборник вышел в свет в 1935 году и посвящался вопросам почвенной 
структуры и тепловому режиму почв. Последующие тематические сборники издавались 
ежегодно (от одного до пяти выпусков) вплоть до 1998 года.  

Выпуск международного научного журнала по агрономической физике «International 
Agrophysics» был организован благодаря содружеству ученых из Европы, Азии и Америки. 
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Журнал издавался при кафедре физики Университета сельскохозяйственных наук (г. 
Будапешт) и сначала был посвящен изучению физических свойств почв и вопросам качества 
сельскохозяйственной продукции. С 1985 года издание журнала принял на себя Институт 
агрофизики Польской академии наук с расширением представляемых научных направлений 
(физические аспекты изучения окружающей среды и сельскохозяйственных наук). 

Современные направления научных исследований в АФИ. Труды академика 
Н. Ф. Бондаренко (1928–2003) обеспечили развитие агрофизического научного обеспечения и 
расширенное практическое применение метода программирования урожаев. На их основе 
были разработаны информационные технологии точного земледелия (Якушев, 2002). 

По мере развития смежных с агрофизикой отраслей физики, геофизики, биофизики и 
физиологии растений, математической физики и вычислительной математики возникли 
новые направления агрофизических исследований, ориентированные на разработку приемов 
активного вмешательства в процессы роста и развития посевов и управления этими 
процессами. К таким направлениям (Чудновский и др., 1965; Полуэктов и др., 1980; 
Бондаренко и др., 1982; Усков, 2002; Глобус, 2007) можно отнести математическое 
имитационное моделирование продукционного процесса сельскохозяйственных растений 
(Р. А. Полуэктов); разработку теории подобия агрофизических систем и процессов 
(Б. Н. Мичурин, А. М. Глобус, И. Б. Усков, В. Г. Онищенко); анализ взаимодействия 
биологических объектов с физическими полями различной природы — световыми, 
гравитационными, магнитными, электромагнитными, акустическими, электростатическими 
(Б. С. Мошков, Н. Ф. Батыгин, Н. Ф. Бондаренко, И. С. Лискер, В. Н. Лазутин); создание и 
оптимизацию информационных технологий управления продукционным процессом в 
земледелии и растениеводстве (В. П. Якушев, И. М. Михайленко); конструирование и 
приборное оснащение вегетационных установок с регулируемым климатом (В. Г. Карманов, 
А. Ф. Чудновский, Ю. П. Барышнев); агрофизическое приборостроение (И. П. Ананьев, 
Ю. И. Блохин); разработку координатного прецизионного земледелия как современного 
продолжения методологии «электронного агронома» (В. П. Якушев).  

Изменения климата с каждым годом становятся все более важной темой в мировой 
повестке. В 2021 году управление выбросами углекислого газа было одним из самых 
обсуждаемых вопросов на мировых форумах высочайшего ранга. Прогнозы изменений 
климата от ведущих мировых институтов, получаемые с применением множества различных 
моделей, основаны на разных вариантах ожидаемого количества выбросов СО2. Такие 
прогнозы систематизирует и оценивает Межправительственная группа экспертов по 
изменению климата (МГЭИК; Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, Швейцария). В 
Лаборатории агроклимата АФИ предложены оригинальные методы сбора и анализа таких 
прогнозов, что в сочетании с уже имеющимися агрометеорологическими данными позволяет 
получать беспристрастные оценки вероятных изменений климата, основанные на математике 
нечеткой логики, легко адаптируемые для машинного обучения и анализа с использованием 
искусственного интеллекта. 

Наблюдаемые климатические изменения сопровождаются повышением частоты 
возникновения опасных для растениеводства явлений, что требует решения проблемы 
управления агроклиматическими рисками. В АФИ разработано программное обеспечение, 
позволяющие обрабатывать большие массивы данных о существующем и прогнозируемом 
агроклимате в сочетании с измеренными агрохимическими параметрами почвы и на этой 
основе делать вероятностные прогнозы урожаев основных культур, которые могут быть 
картированы для конкретного пользователя с учетом особенность микроклимата полей 
(Davidson, Philip et al., 1958; Rubin, 1968; Smith, 1971; Ansorge, 1976; De Wit et al., 1978). 
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Точное земледелие (ТЗ) – одно из направлений современных научно-исследовательских 
работ в АФИ, разрабатываемое с 2002 года под руководством академика В. П. Якушева 
(Якушев, 2002), – без преувеличения можно назвать мировым трендом адаптации 
производства растениеводческой продукции к внутриполевой изменчивости условий 
формирования урожая. Обоснованное планирование и последующая дифференциация 
технологических воздействий в современных системах земледелия находятся в 
непосредственной зависимости от степени внутриполевой неоднородности (Батыгин, 1986). 
Создание надежных и доступных методов обнаружения такой неоднородности, определения 
степени ее интенсивности и пространственного распределения на сельскохозяйственных 
полях — ключевая задача при управлении производством растениеводческой продукции в 
системе ТЗ. 

Перспективный масштабируемый ресурс для решения указанной задачи — данные 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) (Якушев, 2002), интерпретация которых позволяет 
проводить сплошную непрерывную оценку состояния посевов и среды их обитания с 
одновременным охватом значительных площадей. В России с ее значительной территорией 
(и при возрастающей доступности аэрокосмических данных) такому подходу в 
информационном обеспечении современного земледелия нет альтернативы. 
Аэрокосмические данные ДЗЗ, наземные измерительные системы и математические модели 
дают возможность существенно повысить качество и масштабы информационного 
обеспечения сельского хозяйства, мониторинга крупных природных объектов и явлений 
(земельные кадастры, леса, водоемы, пожары, наводнения) (Якушев, 2016). 

Учеными АФИ под руководством В. П. Якушева предложены два новых метода 
использования ДЗЗ. Первый предполагает применение вариограммного анализа спутниковых 
снимков, второй основан на комплексной оценке динамики изменения оптических 
показателей индексов отражения, вычисленных по гиперспектральным снимкам. Разработан 
базовый алгоритм обнаружения и выделения границ внутриполевой неоднородности по 
гиперспектральным снимкам сельскохозяйственных полей и применении оптических 
критериев (индексы отражения), характеризующих специфические и неспецифические 
особенности спектральных показателей посева при воздействии стрессоров. Для реализации 
геостатистического подхода создан и апробирован инструментарий построения по данным 
ДЗЗ эмпирических вариограмм и их аппроксимаций, функционально описывающих 
статистическую структуру пространственно варьирующих показателей состояния почвы или 
посева на сельскохозяйственном поле. Изучена перспектива автоматизации этого процесса. 
Вариограммный анализ — эффективный метод, позволяющий охарактеризовать структуру 
пространственной изменчивости данных. Он широко применяется для оценки 
пространственной неоднородности значений поверхностного отражения и улучшения 
классификации изображений. Необходимо отметить, что использование новых методов 
анализа и интерпретации спутниковых данных позволит существенно увеличить масштабы 
информационного обеспечения технологий ТЗ.  

В 2009–2017 годах была разработана концепция и теоретическая база управления 
агротехнологиями в точном земледелии, которая продолжает совершенствоваться 
(Михайленко, 2017). Согласно предложенной концепции, общая задача управления 
агротехнологией включает четыре уровня задач, решаемых в разных временных масштабах. 
На верхнем, 1-м уровне решается задача управления севооборотами в годовом масштабе; на 
2-м, реализуемом в суточном масштабе на одном интервале вегетации, — задача 
программного управления; задачи 3-го и 4-го уровней реализуются в реальном времени. На 
всех уровнях объектом управления служит поле с посевом сельскохозяйственной культуры. 
Однако в концепции не учитывается тот факт, что в состав агроценоза, кроме основной 
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культуры, входят однолетние и многолетние сорные растения. Они конкурируют с культурой 
за влагу и элементы питания, а потери урожая от засоренности посевов могут превышать 50%. 
Поэтому оптимальные технологические программы на всем интервале вегетации должны 
включать не только операции по внесению удобрений и поливы, но и обработки 
гербицидами. Такие программы должны формироваться с учетом того, что минеральное 
питание стимулирует рост как культурных растений, так и сорняков, а гербициды не только 
подавляют рост и развитие сорняков, но действуют угнетающе и на культурные растения.  

Формирование единой программы управления, учитывающей состояние основной 
культуры и сорных растений и включающей одновременное внесение минеральных 
удобрений и обработки гербицидами, позволяет избежать потерь урожая и перерасхода 
удобрений. Кроме того, оптимизация доз удобрений, отвечающих биологическим 
потребностям культуры в питательных элементах, активирует процессы обмена веществ, 
обеспечивает ускорение инактивации гербицида и повышает устойчивость к нему. То есть 
вследствие более интенсивного накопления органической массы происходит ростовое 
уменьшение концентрации гербицида в тканях растений, а меньшие количества препарата 
при оптимальном обмене веществ быстрее инактивируются. Оптимальные условия питания 
повышают и общую биологическую конкурентоспособность культуры по отношению к 
сорнякам. Следовательно, совместное использование гербицидов с минеральными 
удобрениями – один из эффективных приемов борьбы с сорняками в посевах и существенного 
повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Для осуществления такой идеи 
потребовалась существенная доработка концепции и теории управления агротехнологиями: 
были предложены новые математические модели агроценоза, критерии оптимальности и 
алгоритмы формирования программ управления. Также понадобятся принципиально иные 
роботизированные технологические машины, которые значительно ускорят процесс 
управления посевами. 

Наблюдаемые в настоящее время экстремальные проявления погодных условий могут 
привести к дисбалансу таких экологических функций системы почва—растение—деятельный 
слой атмосферы, как биогеохимический круговорот, энерго- и влагообмен, накопление, 
транспорт и вынос питательных элементов, буферная способность. Существуют 
неопределенности в точной оценке условий устойчивости (способность к сопротивлению 
воздействиям) и восстановления (скорость и степень возвращения к первоначальному 
динамическому равновесию) баланса этих экологических функций указанной системы. 
Поэтому целостный анализ состояния системы до и после воздействий должен основываться 
на результатах междисциплинарных сопряженных исследований (Balashov et al., 2021a).  

Совершенствование методологии исследований устойчивости и восстановления 
системы почва—растение—деятельный слой атмосферы после естественных и 
антропогенных воздействий в АФИ проводится по трем сопряженным междисциплинарным 
направлениям. 

В рамках первого направления выполняют инструментальные исследования физических 
(плотность сложения, агрегатный состав), физико-химических (рН), гидрофизических 
(содержание влаги, основная гидрофизическая характеристика, влагопроводность) и в 
будущем – теплофизических (температура, теплопроводность, теплоемкость, 
температуропроводность) свойств почв (Balashov et al., 2019; Balashov et al., 2021 b, c). 
Полученные результаты необходимы для анализа тесноты взаимосвязей между свойствами 
почв при оценке их устойчивости и восстановления после природных и антропогенных 
воздействий. 

Второе направление включает инструментальный анализ циклов углерода и азота, 
которые представляют собой фундаментальные взаимозависимые процессы в глобальном 
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биогеохимическом круговороте веществ в экосистемах. Современные исследования 
направлены на сопряженную оценку степени взаимосвязей циклов углерода и азота в 
различных климатических условиях с динамикой температуры, содержания влаги и 
кислорода, доступных соединений азота и углерода, микробиологической и ферментативной 
активности, главным образом в самой верхней части генетического профиля почв. Во-первых, 
инструментальные исследования в целом предусматривают анализ влияния природных и 
антропогенных воздействий на секвестрацию органического вещества в почвах и их илистых 
фракциях (Horák et al., 2020; Juriga et al., 2021). Интенсивность секвестрации и степень 
закрепления углерода в генетических профилях почв в наибольшей степени обусловлены 
количеством и минералогическим составом их илистой фракции, содержанием гидроокиси 
железа при различных окислительно-восстановительных, гидрофизических, 
теплофизических, биохимических и микробиологических условиях. Именно поэтому для 
совершенствования методологии необходимо углубление знаний о фундаментальных 
механизмах секвестрации углерода в почвах в результате взаимодействий неспецифических 
(углеводы, лигнин, липиды, фенолы, аминокислоты) и специфических (гумусовые кислоты) 
органических соединений с первичными и вторичными глинистыми минералами в 
генетических профилях почв с целью оценки значимости этих механизмов в сохранении 
устойчивости и восстановлении баланса цикла углерода. Во-вторых, современное изучение 
циклов углерода и азота в различных системах землепользования преимущественно 
посвящены анализу влияния свойств почв на микробиологические процессы формирования в 
них двуокиси углерода (СО2) и закиси азота (N2O), а также на внутрипочвенные и прямые 
потоки этих веществ из почв (Buchkina et al., 2012; Horák et al., 2019; Rizhiya et al., 2020). 
Требуется количественная оценка условий формирования доминантных процессов 
минерализации органического вещества, автотрофного и гетеротрофного дыхания, 
нитрификации и денитрификации в профилях различных почв, преимущественных путей 
транспорта СО2 и N2O в профилях почв, вклада внутрипрофильного транспорта СО2 и N2O в их 
прямые эмиссии из почв, а также роли вышеупомянутых управляемых процессов в 
сохранении устойчивости и восстановлении баланса циклов углерода и азота. 

В рамках третьего направления исследований проводится анализ тесноты связей 
метеорологических параметров приземного слоя атмосферы, а также составляющих 
теплового и водного баланса подстилающей поверхности с гидрофизическими и 
теплофизическими свойствами почв (Efimov et al., 2018; Sushko et al., 2019; Balashov et al., 
2021d). Совершенствование методологии предполагает более корректное описание скрытых 
и явных потоков тепла и влаги между стратифицированным приземным слоем воздуха и 
шероховатой подстилающей поверхностью, более глубокий анализ механизмов транспорта 
потоков тепла, капиллярной и пленочной влаги в генетических горизонтах почв, 
обоснованный анализ степени взаимосвязей между потоками тепла и влаги в почве и из 
подстилающей поверхности с целью точной оценки их сопряженного вклада в достижение 
требуемых условий устойчивости и восстановление взаимодействия почва—растение—
деятельный слой атмосферы. 

В Агрофизическом институте продолжаются исследования по актуальным проблемам 
методологии полевого эксперимента, агроэкологического мониторинга, управления 
эффективным плодородием почв, фитосанитарным состоянием и продуктивностью 
агроценозов. Так, в Меньковском филиале АФИ создана многоуровневая система полевых 
экспериментов, которая служит методической базой для масштабных фундаментальных и 
прикладных исследований (Ivanov, Ivanova, 2021). Благодаря ей с использованием новых 
методических подходов были существенно развиты фундаментальные и прикладные основы 
точных систем удобрения посевов (Ivanov et al., 2021, 2022), методология фитосанитарного 
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мониторинга и прикладные аспекты прецизионной интегрированной защиты растений (Wiese 
et al., 2018; Allwood et al., 2021), разработаны теоретические вопросы взаимодействия 
мелиорантов с почвой, исследованы адаптационные, агроэкологические и 
агроэкономические аспекты мелиорации и окультуривания дерново-подзолистых почв, в том 
числе на вторично осваиваемых сельскохозяйственных угодьях (Ivanov, Ivanova 2021; 
Litvinovich et al., 2021; Ivanov et al., 2022).  

Особое внимание в АФИ уделяется мелиорации земель как одному из способов 
адаптации российского сельскохозяйственного производства к изменению климата, которое 
может существенно повлиять на агрофизику и физикохимию почв, в частности на их 
водопроницаемость. Так, повышение температуры в зимний период заметно уменьшило 
глубину промерзания почвы в Нечерноземной зоне России (в среднем со 100–120 до  
45–70 см) и, как следствие, ограничило криогенное восстановление вертикального порового 
пространства, играющего важную роль в формировании общей водопроницаемости 
почвенной толщи (Чесноков, Янко 2019). Этот факт оказал существенное влияние на 
эффективность работы закрытых осушительных систем. Его негативные последствия 
наблюдаются при отводе стоков с осушенных закрытым трубчатым дренажом полей во время 
выпадения ливневых осадков. В этой связи в Агрофизическом институте в последние годы 
начато изучение возможностей восстановления закрытого трубчатого дренажа с истекшим 
сроком эксплуатации и заилением более 80% сечения трубчатых дрен. Теоретические 
исследования процессов разрушения и транспортировки иловых отложений в трубчатой 
полости дрены к ее устью, проверенные на моделях и на специально разработанном 
исследовательском стенде, позволили наладить изготовление фрезерных рабочих органов 
дренопромывочных машин, предназначенных для эксплуатации при восстановлении 
неисправного осушительного трубчатого дренажа (Янко, Петрушин 2019). Кроме того, 
выпущено научно-практическое руководство по уменьшению рисков выращивания 
сельскохозяйственных культур на осушенных мелиорированных землях при изменяющемся 
климате (Гулюк и др., 2020). Проведены комплексные испытания и разработаны регламенты 
производства, применения и технические условия для более чем двух десятков мелиорантов 
и удобрительных материалов. В России известкование более 70% кислых почв выполняется с 
использованием нормативно-технической документации, разработанной в Агрофизическом 
институте. 

С использованием методик ДЗЗ обследованы мелиорированные земли и определено 
техническое состояние дренажных систем. Разработки Агрофизического института по оценке 
объектов сельскохозяйственной мелиорации с помощью беспилотных воздушных судов 
нашли применение при проектировании, ремонте и строительстве таких объектов (Янко и др., 
2020). 

Современные исследования по светофизиологии растений и биопродуктивности 
агроэкосистем ориентированы на познание закономерностей взаимодействия растений и 
сопутствующей биоты со средой обитания в регулируемой агроэкосистеме при 
моделировании оптимальных и стрессовых условий, а также на разработку приемов и средств 
повышения устойчивости растений к стрессовым факторам и получения стабильных высоких 
урожаев требуемого качества в условиях защищенного и открытого грунта (Panova et al., 2018, 
2020). 

Особое внимание уделяется генетико-селекционной методологии повышения 
продуктивности и устойчивости сельскохозяйственных культур к эколого-географическим и 
ландшафтно-климатическим условиям регионов возделывания, получению новых форм с 
прогнозируемым комплексом хозяйственно ценных свойств с учетом особенностей 
взаимодействия генотип – среда (Kochetov, Sinyavina, 2019; Artemyeva et al., 2021).  
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На протяжении десятков лет в АФИ разрабатываются высокоэффективные 
ресурсосберегающие фитобиотехнологии и оригинальное светооблучательное оборудование 
для круглогодичного интенсивного производства растительной продукции с заданными 
качественными и функциональными характеристиками (Kuleshova et al., 2019; Panova et al., 
2020). Апробированы системы экспресс-оценки физиологического состояния вегетирующих 
растений и качества семенного материала с помощью информационно-измерительных 
средств фитомониторинга, оптических и рентгенографического методов (Chesnokov et al., 
2019; Arkhipov et al., 2019; Musaev et al., 2022). 

Продолжение изучения механизмов взаимодействия генотип—среда в контролируемых 
условиях позволит углубить представления о фундаментальных основах управления 
продукционным процессом растений и регулирования потоков биогенных элементов в 
агроэкосистемах. Эти данные будут также использованы для создания высокоценных по 
признакам продуктивности и качества форм растений, полученных с применением 
оригинальной генетико-селекционной методологии, био-, нано-, агротехнологий следующего 
поколения и прикладной цифровизации (Chesnokov, 2019; Panova et al., 2020; Bityutskii et al., 
2021; Kuleshova et al., 2021). Среди ближайших научных и практических задач института — 
работы по оптимизации продукционного процесса в условиях интенсивной светокультуры и 
создание наукоемких автоматизированных автономных стационарных и мобильных 
фитотехнологических комплексов с оригинальным вегетационно-облучательным 
оборудованием и ресурсосберегающими агротехнологиями для непрерывного 
круглогодичного получения растительной продукции с заданными функциональными и 
качественными характеристиками в непосредственной близости от потребителя вне 
зависимости от природно-климатических условий (Moustafa, 2018; Panova et al., 2020; Didenko 
et al., 2021). Получение высокопродуктивных форм растений (в том числе с помощью маркер-
вспомогательной селекции, marker-assisted selection, MAS) (Kim et al., 2005; Uskov et al., 2017; 
Salgotra, Stewart, 2020;), предназначенных для интенсивной светокультуры, — существенный 
элемент предлагаемых оригинальной эффективной междисциплинарной методологии и 
технологий формирования растительной продукции и сырья с заданными качественными и 
количественными характеристиками (Li et al., 2019; Panova et al., 2020).  

Еще одно перспективное научное направление связано с практическим использованием 
микроорганизмов. В частности, для конверсии растительных остатков и регенерации 
отработанных органоминеральных субстратов представляют интерес микроорганизмы, 
продуцирующие одновременно монооксигеназные и гидролитические целлюлазы (Yaashikaa 
et al., 2020; Bityutskii et al., 2021). В институте разрабатываются фундаментальные основы 
участия микроорганизмов в генерации электроэнергии в системе 
«растение – микроорганизмы – корнеобитаемая среда» (Kuleshova et al., 2021; Li et al., 2021). 
При создании биопрепаратов комплексного действия учитываются особенности секреции 
микробных экзометаболитов и их влияния на продукционный процесс сельскохозяйственных 
культур в благоприятных и стрессовых условиях (Panova et al., 2020).  

Основу интегративных междисциплинарных исследований взаимодействия 
генотип – среда составит цифровая методология контроля продукционного процесса (в том 
числе в системе точного земледелия) (Якушев, 2002; Tunca et al., 2018; Shafi et al., 2019; Gao et 
al., 2020) и качества семенного материала, диагностики и оценки состояния полей с помощью 
методов дистанционного зондирования и прогнозирования продуктивности посевов (Якушев, 
2016; Maes, Steppe, 2019; Yakushev et al., 2020), определения толерантности и адаптивности 
возделываемых растений к действию абиотических стрессоров (с применением 
неинвазивных оптических, рентгеноскопических и других физических методов анализа и 
цифровизации) (Chesnokov et al., 2019; Arkhipov et al., 2019; Musaev et al., 2022;).  
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Международное научное сотрудничество. Многие ученые-агрофизики и организаторы 
науки из стран Прибалтики, Закавказья, Средней Азии, Китая, Вьетнама, Восточной и Западной 
Европы начинали свой научный путь в АФИ. Агрофизический институт имеет устойчивые связи 
с ведущими научными центрами и университетами Польши, Германии, Венгрии, Молдовы, 
Беларуси, Словакии, Чехии, других стран.  

Так, в рамках научного сотрудничества со Словацким сельскохозяйственным 
университетом (Slovenská poľnohospodárska univerzita – Slovak University of Agriculture, SUA, 
г. Нитра, Словакия) российскими и словацкими учеными выполнены совместные 
исследования процессов энерго- и массообмена в системе почва—растение—атмосфера. 
Показано, что использование биоугля дает много преимуществ сельскому хозяйству за счет 
улучшения всего комплекса свойств почвы, в том числе ее структуры. Однако разнообразные 
эффекты воздействия биоугля зависят от его физико-химических свойств, норм внесения, 
исходных свойств почвы и т. д. Исследование проводилось в 2017–2019 годах в полевом 
опыте с биоуглем Haplic Luvisol на экспериментальной станции SUA. Первоначальное, а также 
повторное применение биоугля приводило к улучшению структуры почвы. Увеличение 
содержания почвенного органического вещества за счет первоначального и повторного 
внесения биоугля значительно поддерживало стабильность почвенных агрегатов, в то время 
как органическое вещество на основе гуминовых веществ не обеспечивало такой 
стабильности (Juriga et al., 2021; Balashov et al., 2021d). 

Развивается научно-техническое сотрудничество с ТОО «Научно-производственный 
центр зернового хозяйства им. А.И. Бараева» (Акмолинская обл., Республика Казахстан) по 
эффективному применению программно-аппаратных и технических комплексов в 
агропроизводстве. На специализированном опытном полигоне в Республике Казахстан были 
оценены перспективы использования разработанной в АФИ системы точного земледелия. На 
ее основе предложен новый алгоритм, использующий данные дистанционного зондирования 
и наземных измерений, который позволяет перейти от неэффективных мониторинговых 
мероприятий и статической оценки наблюдаемых явлений к прецизионным управляющим 
приемам и оперативному применению средств коррекции урожая, обеспечивающим 
повышение продуктивности яровой мягкой пшеницы. Кроме того, по динамике изменения 
агроландшафтных полевых условий, определяемых рельефом местности, удалось описать 
распределение водотоков, которые характеризовали запас продуктивной влаги в той или 
иной части поля (Ирмулатов и др., 2021; Комаров и др., 2021). 

Агрофизическим институтом и Центром изучения аграрных ландшафтов (The Leibniz 
Centre for Agricultural Landscape Research — ZALF, г. Мюнхеберг, Германия) проводятся 
совместные исследования по созданию и использованию динамических моделей 
продукционного процесса сельскохозяйственных растений в прикладных и теоретических 
задачах агроэкологии. Так, в АФИ предложена интегрированная система моделирования 
продукционного процесса сельскохозяйственных культур, которая применима для анализа 
агротехнологий, в частности альтернативных стратегий планирования севооборотов в 
различных системах земледелия. Показано, что у растений процессы цветения и вызревания 
семян, как правило, лучше моделируются медианой ансамбля моделей, чем средним 
значением ансамбля и отдельными моделями. Урожайность точнее оценивается не 
ансамблем моделей, а лучшими моделями. Более высокая точность обычно достигается для 
яровых посевов, лучшие результаты получены для кукурузы на силос, а самую низкую 
результативность (по индексу согласия) отмечали для озимого рапса. Установлено, что для 
севооборота следует выбирать только модели с разумной точностью (то есть без сбоев) для 
всех включенных культур в целевой среде. В целом, применение разработанного ансамбля 
моделей сельскохозяйственных культур служит одним из способов повышения точности 
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прогнозов, но при этом возможна относительно низкая изменчивость выходных данных 
ансамбля, что указывает на вариограмность исследуемых полей для различных видов 
возделываемых культур (Kostková et al., 2021). 

С 2016 года Агрофизический институт участвует в работе технического комитета ISTA 
(Advanced Technologies Committee, International Seed Testing Association, г. Валлиселлен, 
Швейцария) по новым технологиям оценки качества семенного материала. В 2022 году на 33-
м Международном конгрессе ISTA (г. Каир, Египет) ученые АФИ представили доклад «Software 
for processing and analysis of digital X-ray images of seeds»  
(https://www.seed-test.org/api/rm/R4G8AC7KS6QARNA/4-software-for-processing-and-analysis-
of-digital.pdf), охватывающий ряд разработок АФИ (программное обеспечение для улучшения 
качества исходных цифровых рентгеновских изображений семян, программное обеспечение 
«ВидеоТесТ-Морфология» для автоматического анализа цифровых рентгеновских 
изображений семян, программное обеспечение «Паспорт-Зерно» для автоматического 
распознавания основных типов скрытых дефектов семян зерновых культур — пшеницы, 
ячменя, риса, ржи). Также был анонсирован вступивший в силу с 1 января 2022 года 
российский ГОСТ Р 59603-2021 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы цифровой 
рентгенографии». Представленные разработки в дальнейшем позволят гармонизировать 
указанный национальный стандарт с действующими ISTA Rules в части рентгенографического 
анализа семян. Ранее подходы по рентгенографии семян, предложенные в АФИ, были 
отражены в публикациях в российских и зарубежных научных журналах (Martinez et al., 2018; 
Колесников и др., 2019). 

Сотрудничество ученых Агрофизического института с коллегами из Лейбниц-Института 
генетики растений и исследования возделываемых культур (Leibniz-Institut für Pflanzengenetik 
und Kulturpflanzenforschung, г. Гатерслебен, Германия) — одно из наиболее длительных и 
масштабных. Проведен ряд исследований по установлению эколого-генетических 
механизмов взаимодействия генотип—среда, в частности по выявлению и идентификации 
генов и локусов хромосом, определяющих хозяйственно ценные признаков у яровой мягкой 
пшеницы. В результате многолетнего и плодотворного сотрудничества российским и 
немецким партнерам удалось не только установить и идентифицировать QTL (quantitative trait 
loci), обусловливающие проявление более чем 40 хозяйственно ценных признаков в 
контролируемых условиях агроэкобиополигона (Chesnokov et al., 2018), картировать QTL 
индексов диффузного отражения листьев (Chesnokov et al., 2019), но и провести 
ассоциативное картирование и полногеномное изучение локусов хромосом и генов, 
детерминирующих признак морозоустойчивости у яровой мягкой пшеницы (Triticum aestivum 
L.) (Babben et al., 2018; Arif et al., 2021; Soleimani et al., 2022). Кроме того, в сотрудничестве с 
коллегами из Института сельскохозяйственной микробиологии (г. Санкт-Петербург – Пушкин, 
Россия) и Национального института ботанических исследований (CSIR-National Botanical 
Research Institute, г. Лукноу, Индия) изучена устойчивость к высокотоксичному металлу 
никелю у T. aestivum во взаимодействии растений с ризобактериями и определены этапы 
ризобиальных защитных механизмов в растительно-бактериальных ассоциациях при 
никелевом стрессе (Pishchik et al., 2021). Показано, что оба партнера (растение и бактерии) 
способны снижать токсичность никеля и выработали разные механизмы и стратегии, которые 
проявляются в растительно-бактериальных ассоциациях. В дополнение к физическим 
барьерам, таким как клеточные стенки растений, толстые кутикулы и трихомы, которые 
снижают аномальный уровень поступления никеля, растения уменьшают токсичность никеля, 
используя свои собственные механизмы антиоксидантной защиты, включая ферменты и 
другие антиоксиданты. Бактерии, в свою очередь, эффективно защищают растения от 
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никелевого стресса и могут быть использованы в фиторемедиации (Dubey et al., 2018; Nedjimi, 
2021).  

Таким образом, за 90-летнюю историю Агрофизический институт, основанный по 
инициативе академиков А. Ф. Иоффе и Н. И. Вавилова, приобрел широкое международное 
признание. Основные направления выполняемых здесь исследований — познание 
фундаментальных закономерностей функционирования агроэкологических систем; 
разработка научных основ, методов и средств изучения физических, физико-химических, 
биологических и биофизических процессов в системе «почва – растение – деятельный слой 
атмосферы» и создание имитационных математических моделей этих процессов; разработка 
теоретических основ, методов и средств управления продуктивностью агроэкологических 
систем с целью повышения эффективности и устойчивости земледелия и растениеводства в 
природных и регулируемых условиях; разработка и создание технических средств получения 
информации о состоянии растений и сред их обитания. В исследованиях применяются 
методические подходы агрономической физики и смежных с ней наук — агроэкологии, 
почвоведения, генетики, биофизики и физиологии растений, агроклиматологии, 
информатики, вычислительной математики, кибернетики и приборостроения. Успешно 
развиваются инновационные научные направления — создание приемов эффективного 
управления процессами роста и развития, а также продуктивностью посевов посредством 
воздействия физических, физико-химических и других абиотических факторов на среду 
обитания растений. 
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90 YEARS OF AGROPHYSICAL INSTITUTE AS A HISTORY OF PRIORITY ACHIEVEMENTS IN RUSSIAN 
AND WORLD AGROPHYSICAL SCIENCE 

I. B. USKOV, V. P. YAKUSHEV, YU. V. CHESNOKOV 
Agrophysical Research Institute,  
14, Grazhdanskii prosp., St. Petersburg, 195220, Russia, 
Е-mail: yuv_chesnokov@agrophys.ru 

The article described the main stages of the formation of the Agrophysical Research Institute over 90 years of its 
existence. Since its foundation in 1932 as part of the Lenin All-Russian Academy of Agricultural Sciences 
(VASKHNIL) at the initiative of Abram F. Ioffe and Nikolai I. Vavilov, the Agrophysical Institute focuses on 
establishing mechanisms of genotype—abiotic environment interaction in order to control the production 
process in agricultural plants both in the field and under controlled growing conditions. Accepting the ideas of 
N. I. Vavilov, A. F. Ioffe put forward the concept that the agrophysical science, relying on the achievements of 
physics, mathematics and biology, will ensure the transition from descriptive agronomy to agronomy based on 
measurements and calculations of factors of productivity, growth and development of plants and crops. This 
allows agricultural practitioners to manage crop formation and productivity. It is emphasized that the main 
objectives still are understanding the fundamentals of the functioning of agroecological systems and the 
development of scientific foundations, methods and means to research physical, physicochemical, biological and 
biophysical processes in soil — plant — active layer of the atmosphere. The research studies also aim at 
simulation mathematical models of these processes. The development of theoretical foundations, methods and 
tools for managing the productivity of agroecological systems for effective and sustainable agriculture and crop 
production in natural and regulated conditions are relevant. The development and creation of technical means 
of obtaining information about the state of plants and their habitats also are in focus. Nowadays, the 
Agrophysical Institute, as a leading research institute, implements scientific and technical programs and projects 
based on agronomic physics and related sciences, e.g., agroecology, soil science, genetics, biophysics and plant 
physiology, agroclimatology, computer science and computational mathematics, cybernetics and 
instrumentation. The Agrophysical Institute successfully develops new areas of research focused on the methods 
for effective management of the growth, development and productivity of crops through physical, 
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physicochemical and other abiotic factors affecting the habitat of plants in order to modernize and intensify 
agriculture and the entire agro-industrial complex. 
Keywords: agrophysics, development history, soil physics, soil science, precision farming, plant growth and 
development factors, crop productivity management. 
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ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ: ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ МАСШТАБИРУЕМОСТИ И 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

В. П. ЯКУШЕВ 
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (АФИ) 

Точное земледелие (ТЗ) общепризнанно является мировым трендом адаптации агротехнологий к 
внутриполевой изменчивости управляемых факторов продуктивности. В работе рассматривается 
отечественный опыт внедрения ТЗ, который показывает экономическую и экологическую 
целесообразность применения новых информационных технологий в производстве растениеводческой 
продукции. Однако ТЗ развивается не так стремительно, как прогнозировалось и ожидалось. Нашей 
стране потребуется еще значительное время и много усилий для создания условий полномасштабного 
внедрения ТЗ в практику, включая организацию необходимой промышленной инфраструктуры 
производства роботизированной сельскохозяйственной техники и оборудования для реализации новых 
технологий в поле. Есть острая необходимость в более качественном и недорогом обеспечении 
разнородной информацией и прежде всего данными дистанционного зондирования. В этой связи 
предложены новые методы интерпретации аэрокосмических снимков по выявлению внутриполевой 
изменчивости для планирования и реализации прецизионных агроприемов. Один из новых методов 
использует инструментарий вариограммного анализа, а другой базируется на комплексной оценке 
динамики изменения оптических характеристик посева, отражающих физиологическое состояние 
растений в оптимальных и стрессовых условиях. Подчеркнута эффективность сопряженного 
использования новых методов по выявлению внутриполевой изменчивости для целей ТЗ. 
Ключевые слова: адаптивные агротехнологии, точное земледелие, «умное сельское хозяйство», 
дистанционное зондирование, геостатистические методы, оптические критерии, внутриполевая 
неоднородность, гиперспектральные снимки 
Перспектива устойчивого обеспечения продовольственной независимости, достижения 

конкурентоспособности отечественных сельскохозяйственных товаров и снижения 
технологических рисков в производстве растениеводческой продукции связывается с 
развитием теории и методов проектирования и внедрения адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия (АЛСЗ) [1]. Методология АЛСЗ позволяет разрешить компромисс между 
получением обоснованного планируемого количества и качества урожая и экологической 
устойчивостью агроэкосистем. Данное равновесие достигается за счет биологически и 
экономически обоснованных севооборотов, проектирования и последующей реализации 
адаптивных агротехнологий различной интенсивности, включая технологии точного 
земледелия [2]. Современный процесс производства растениеводческой продукции должен 
базироваться на использовании цифровых технологий и платформенных решений «умного 
сельского хозяйства». Концепция точного земледелия (ТЗ) в полной мере соответствует 
основным принципам «умного сельского хозяйства» и является его ключевым сегментом [3]. 
В ее основе лежит мировой тренд адаптации агротехнологий к внутриполевой изменчивости 
условий формирования урожаев. Такой подход коррелирует с официальными документами, 
предписывающими необходимость инновационного развития страны и одновременно ставит 
перед сельскохозяйственной наукой и производством задачу разработки и создания научных 
основ и необходимой инфраструктуры перехода к высокопродуктивному агрохозяйству 
нового технологического уклада. В докладе акцентировано внимание на достижениях от 
применения отечественных разработок информационных технологий ТЗ, которые наряду с 
получением более высокой урожайности и улучшением ее качества обеспечивают 
значительное снижение расходов минеральных удобрений и средств защиты растений. 
Направление ТЗ является многопрофильном, и его дальнейшее развитие предполагает 
комплексное решение научных, инженерных, агрономических, организационных и других 
задач и проблем. Потребуется еще время и много усилий для полномасштабного внедрения 
в сельскохозяйственную практику технологий ТЗ, включая подготовку необходимых 
специалистов, создание промышленной инфраструктуры по производству роботизированной 
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сельскохозяйственной техники и оборудования, разработку новых, более совершенных 
методов и средств информационного обеспечения процесса планирования и реализации 
новых технологий. Далее более подробно рассмотрим опыт разработки и применения 
технологий ТЗ, а также проблемы масштабируемости данного процесса и перспективные 
решения его развития. 

Опыт разработки и апробации информационных технологий ТЗ 

Впервые в мире идею ТЗ выдвинул основатель и первый директор АФИ А. Ф. Иоффе в 
виде концепции «электронного агронома». Академик на Всесоюзном совещании ученых и 
производственников в 1955 г. утверждал: «Недалеко то время, когда решающую роль в 
управлении сложнейшей отраслью человеческой деятельности будет играть электронный 
агроном, способный учесть множественность сложнейших зависимостей в сельском 
хозяйстве и предложить единственно правильное решение по оперативному управлению 
сельскохозяйственным предприятием» [4]. Высказанная идея в середине прошлого века 
положила начало исследованиям, обеспечивающим переход от экспериментально-
описательного уровня сельскохозяйственной науки к уровню выявления количественных 
закономерностей и теоретических обобщений. Новая методология была нацелена на переход 
от интуитивных решений, основанных только на опыте земледельца, к количественно 
обоснованным приемам управления технологическими процессами с использованием 
компьютеров. Это привело к возникновению нового научно-практического направления, 
именуемого программированием урожая. Теория ТЗ — это развитие методологии 
программирования урожаев на новом этапе научно-технического прогресса, характерного 
для настоящего времени. 

Используя глобальные навигационные системы ГЛОНАСС/GPS, фиксируются границы 
внутриполевой неоднородности и осуществляется подготовка электронных карт-заданий с 
помощью инструментов ГИС-АФИ [5] для последующего управляемого воздействия на почву 
и посевы с учетом выявленной изменчивости. Опыт разработки и внедрения технологий ТЗ в 
АФИ за период 2002–2018 гг. свидетельствует об их большом потенциале. Впервые в РФ 
изучались различные варианты интенсивности технологического воздействия: экстенсивная 
технология – контрольный вариант, где выполняется только основные агроприемы без 
дополнительных затрат; высокоинтенсивная технология, предусматривающая внесение 
удобрений и средств защиты растений в размерах, полностью удовлетворяющих потребность 
посева в период вегетации; точное земледелие, отличительной особенностью которого 
является дифференцированный подход к расчету и внесению средств химизации в 
зависимости от показателей плодородия полей и состояния посевов. Сравнительный анализ 
данных, полученных в полевых экспериментах за годы исследований, показал, что в 
результате дифференцированного внесения азотных удобрений по технологии ТЗ 
урожайность зерновых повысилась в среднем на 29%, а их экономия составила более 25%. 
Отмечено повышение стекловидности зерна, содержания сырого белка, сырой клейковины и 
улучшение ее качества [6]. В целом результаты многолетних опытов по оценке эффективности 
ТЗ в хозяйствах Северо-Западного региона РФ подтверждают перспективность новых 
технологий в производстве овощей, картофеля и зерновых [7]. При этом установлен тренд 
устойчивого снижения агрохимической нагрузки на окружающую среду (на 35–60%), а также 
повышения окупаемости удобрений и средств защиты растений (в 1,5–1,7 раза). Вместе с тем, 
фактическая прибыльность от применения технологий ТЗ зависит от множества факторов и 
варьируется от предприятия к предприятию, где почвенно-климатические и экономические 
условия разнятся. Однако можно утверждать, что применение ТЗ наиболее целесообразно в 
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средних и крупных хозяйствах, где их внедрение позволяет повысить производительность и 
экономическую эффективность [3]. 

Важно отметить, что выявленная эффективность применения информационных 
технологий ТЗ в опытах, а также в хозяйствах Северо-Запада РФ и Казахстана, подтверждается 
аналитической информацией Федерального Центра прогнозирования и мониторинга научно-
технологического развития точного сельского хозяйства, автоматизации и роботизации [8]. 
Данный Центр создан в 2016 г. при ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ им. И. Т. Трубилина» по заданию 
Минсельхоза РФ и является действующей коммуникационной площадкой для 
взаимодействия научных организаций и производственных компаний в направлении 
инновационной деятельности по развитию цифровых технологий «умного сельского 
хозяйства». К его деятельности привлечено более 200 экспертов отрасли из 40 субъектов РФ. 
В частности, на сайте Центра опубликован экспертный анализ результатов ТЗ по 
дифференцированному применению азотных подкормок в хозяйствах Краснодарского края и 
что это дает прибавку зерновых в среднем 3,5–4,0 ц га–1, экономию удобрений в среднем до 
16 кг га–1. Эффект от прибавки на один гектар около 4500 руб. При этом дополнительные 
капитальные вложения окупаются менее чем за один сезон. Региональные рекомендации по 
применению отдельных элементов технологии ТЗ внедрены также в хозяйствах Тверской, 
Воронежской, Ульяновской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Орловской, 
Саратовской областей, Ставропольского края и Адыгеи [9]. 

Проблемы масштабируемости систем ТЗ в хозяйствах РФ  

В развитых странах, несмотря на созданный технический информационный задел, 
процесс внедрения ТЗ сдерживается по ряду объективных причин. Прежде всего это 
дополнительные затраты, недостаточное осознание экономического эффекта, сложности 
перехода на новые технологии и недостаток профессионализма. Все эти причины, 
сдерживающие масштабируемость использования технологий ТЗ в развитых странах, 
характерны и для нашей страны. Вместе с тем, созданный в развитых странах широкий набор 
инструментальных средств ТЗ и особенно робототехнических систем реализации 
прецизионных агроприемов непосредственно в поле является очевидным их достижением. 
Это превосходство необходимое, но далеко не достаточное условие для продвижения ТЗ в 
значительных масштабах. Большинство производителей затрудняются с принятием решения 
по причине большого количества разнородной информации и сложности выбора в таких 
условиях оптимального агротехнологического решения. Отсутствие интеллектуальных систем 
поддержки принятия агротехнологических решений (СППР), надежных измерительных и 
вычислительных комплексов информационного обеспечения, включая недорогостоящие 
методы распознавания и выделения с помощью ГЛОНАСС границ пространственной и 
временной неоднородности посевов и среды их обитания – одна из основных причин, 
сдерживающих развитие ТЗ в нашей стране и за рубежом [3, 7]. Нами в работе [2] выполнен 
анализ современного состояния проблемы информационного обеспечения систем 
земледелия нового поколения. Отмечая его недостаточность проработки, которое не 
позволяет повсеместно обеспечить получение программируемых урожаев, в 
рассматриваемой статье обобщены научные подходы совершенствования информационного 
обеспечения производства растениеводческой продукции. Предложенная перспектива 
связана с развитием инфраструктуры сопряженного дистанционного и наземного 
мониторинга и оценки состояния сельскохозяйственных земель и посевов [10]. 
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Перспективные решения для информационного обеспечения систем ТЗ  

В сентябре 2021 г. в АФИ была проведена Третья Всероссийская научная конференция с 
международным участием «Применение средств дистанционного зондирования Земли в 
сельском хозяйстве». Состоялся обмен новыми теоретическими и практическими 
результатами исследований по информационному обеспечению сельского хозяйства 
данными дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) [11]. Отмечено, что наблюдается рост 
числа высококачественных систем наблюдения Земли, увеличивается частота и 
пространственное разрешение спутниковой информации, что позволяет создавать различные 
информационные системы дистанционного мониторинга земель сельскохозяйственного 
назначения и посевов. Методы и средства ДЗЗ – эффективный масштабируемый ресурс, что 
предопределяет безальтернативность его применения в информационном обеспечении 
природопользовательского комплекса страны, включая прецизионное производство 
растениеводческой продукции. В частности, использование возможностей Центра 
коллективного пользования «ИКИ-Мониторинг» ИКИ РАН позволяет уже сегодня существенно 
повысить качество информационного обеспечения сельского, водного и лесного хозяйств 
[12]. Вместе с тем, из-за сложностей в интерпретации данных ДЗЗ спутниковые снимки, как 
правило, пока широко не применяются в нашей стране при управлении продукционным 
процессом сельскохозяйственных культур непосредственно на полях конкретных хозяйств. 
Такое положение сдерживает масштабы применения данных ДЗЗ при проектировании и 
реализации систем земледелия и агроприемов нового поколения. 

Реализуемый нами с 2019 года проект «Разработка теоретических основ дистанционной 
и наземной количественной оценки внутриполевой изменчивости для точного земледелия», 
поддерживаемый грантом РФФИ, направлен на создание двух новых перспективных методов 
интерпретации данных ДЗЗ для решения ключевой задачи управления прецизионным 
производством растениеводческой продукции. Один из них предполагает для выявления 
внутриполевой неоднородности (ключевая задача ТЗ) использовать главный 
геостатистический инструментарий – вариограммный анализ аэрокосмических снимков, а 
другой основан на комплексной оценке динамики изменения значений оптических 
показателей различных индексов отражения, характеризующих физиологическое состояние 
посевов в оптимальных и стрессовых условиях [13]. 

Вариограммный анализ данных ДЗЗ позволяет математически (функционально) описать 
пространственную структуру управляемых показателей, влияющих на продукционный 
процесс формирования урожая, выявить тренды и их статистическую связность [14, 15]. 
Результаты такого анализа аэрокосмических снимков используются для оценки 
целесообразности дифференцированного внесения удобрений. Однако обнаружения самого 
факта целесообразности прецизионного внесения удобрений на конкретном поле 
недостаточно, так как еще требуется выделить на нем однородные зоны по степени 
интенсивности для расчета на них требуемых доз удобрений [16]. Эту задачу можно решить, 
например, с помощью тестовых площадок, а мы надеемся выделять однородные зоны с 
помощью менее затратных и масштабируемых механизмов выявления негативных факторов 
и их интенсивности по значениям оптических критериев. Реализуемость такого подхода 
продемонстрирована в полевых опытах, а ранее была выявлена и подтверждена в 
исследованиях по изучению взаимосвязи ряда конкретных индексов отражения и 
физиологического состояния растений яровой пшеницы при оптимальных условиях и 
дефиците азота и воды [17]. 

В заключение отметим, что уникальность реализуемого проекта, выполняемого в рамках 
гранта РФФИ, заключается в значительном повышении эффективности совместного 
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использования вариограммного анализа и оптических критериев в задаче обнаружения и 
выделения границ внутриполевой изменчивости для прецизионного возделывания 
сельскохозяйственных культур и прежде всего зерновых. Планируемое завершение 
разработки соответствующего программного обеспечения позволит выявлять действия 
различных стрессоров, угнетающих растения, с фиксацией границ их негативного влияния на 
значительных территориях нашей страны. Необходимым условием использования 
программной инфраструктуры является доступ к гиперспектральным снимкам заданной 
сельскохозяйственной территории. К сожалению, в России для массового производителя 
растениеводческой продукции пока такой возможности нет. АФИ для выполнения плана 
исследований на средства, выделенные Минобрнауки РФ, приобретена гиперспектральная 
камера Resonon Pika L и необходимый для этих целей летательный аппарат. Данное 
обстоятельство позволит более качественно выполнить апробацию разрабатываемых 
программных средств и информационных технологий. 

Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-29-
05184. 
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PRECISION AGRICULTURE: ACHIEVEMENTS, SCALABILITY PROBLEMS AND 
FUTURE SOLUTIONS 

V. P. YAKUSHEV 
Abstract. Precision agriculture (PA) is a global trend of the adaptation of agricultural technologies for crop 
production to within-field spatial variability of crop formation conditions. The paper presents the results of PA 
implementation and the economic and environmental feasibility of applying new information technologies in 
crop production. However, PA is not developing as rapidly as predicted and expected. The time and a lot of effort 
will still need to create conditions for the full-scale implementation of PA, including the organization of the 
industrial infrastructure for the robotic agricultural machinery and equipment for applying new technologies in 
the field. There is an urgent need for better quality and inexpensive heterogeneous information gaining and, 
above all, remote sensing data. In this regard, new methods of satellite and aerial imagery interpretation have 
been proposed to identify within-field variability for planning and implementation of precision agro-techniques. 
One of the proposed methods based on the variogram analysis, and the other is based on a comprehensive 
assessment of optical criteria, characterizing the physiological state of plants under optimal and stressful 
conditions. The effectiveness of integrated application of the new methods for identifying within-field variability 
for PA is emphasized. 
Keywords: adaptive agro-technology, precision agriculture, «smart agriculture», remote sensing, geostatistical 
methods, optical criteria, within-field variability, hyperspectral images. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РИСОВОДСТВЕ 

Е. М. ХАРИТОНОВ, М. А. СКАЖЕННИК, В. Н. ЧИЖИКОВ 
ФГБНУ «Федеральный научный центр риса» 
п. Белозерный,3 г. Краснодар; E-mail: evgeniyharitonov46@mail.ru 

Целью исследований явилось проведение геоинформационного мониторинга посевов риса для 
разработки методики автоматизированного картографирования их состояния и прогнозирования 
урожайности. Исследования проводили на тестовом полигоне ФГБНУ «ФНЦ риса» площадью 274 га. 
Основная выращиваемая культура – сорт риса Фаворит. Съемку проводили квадрокоптером с 
установленной на фиксированном подвесе мультиспектральной камерой MicaSense RedEdge-M. Для 
оценки состояния посевов риса использовали нормализованный относительный вегетационный индекс 
NDVI. На основании распределения NDVI и сведений об урожайности с комбайна TUCANO 580 (CLAAS) 
статистический анализ был проведен на полях 7 и 9. Апробацию экспериментальной методики 
мониторинга посевов. на основании средств дистанционного зондирования тестовых участков и 
геоинформационного моделирования и статистический аппарат следует признать удовлетворительной. 
Ключевые слова: рис, геоинформационный мониторинг, вегетационный индекс, беспилотный 
летательный аппарат, спутник, урожайность 
В последние годы ученые и специалисты-практики все больше рассматривают точное 

земледелие не только как технологию для учета неоднородности и изменчивости условий 
роста и развития культурных растений, но и как исходную точку, а в перспективе решающую 
составную часть компьютеризованного производства сельхозпродукции, управляемого 
информационной системой на основе всех возможностей информационных технологий. При 
этом большое внимание уделяется достижению высокой экономической результативности 
агротехнологий, эффективному менеджменту информационного массива, вопросам охраны 
окружающей среды. На этой основе в перспективе будет формироваться единая комплексная 
компьютеризованная система менеджмента производственной деятельности для всего 
предприятия [1, 2]. 

Основная задача точного земледелия – адаптировать современные технологии 
возделывания сельскохозяйственных культур к пространственной и временной 
вариабельности параметров плодородия почв в границах одного поля. Нивелировать 
различия плодородия почв позволяет дифференцированное внесение удобрений. В связи с 
этим на базе РПЗ «Красноармейский» – Краснодарский край, Красноармейский район «ФНЦ 
риса» начато поэтапное внедрение элементов точного земледелия. Для этого были решены 
следующие задачи: Проведено оснащение машинно-тракторных агрегатов навигационными 
системами параллельного вождения. Отработаны элементы дифференцированного внесения 
удобрения в режимах – off line и on line. Оснащен зерноуборочный комбайн TORUM 750 
системой картирования. Проведено исследования по изучению оптических свойств ценозов 
сортов и их связи с морфофизиологическими признаками растений и урожайностью для 
мониторинга состояния посевов и прогноза урожая риса в Краснодарском крае. 

Предлагаемая реализация цифровых технологий в РПЗ «Красноармейский» находится в 
соответствии с мировым уровнем исследований. Анализу состояния больших 
сельскохозяйственных территорий с использованием спутниковых снимков среднего 
пространственного разрешения посвящено значительное количество публикаций [3. 4, 7, 9–
11, 13]. Для мониторинга посевов риса уже продолжительное время используется 
нормализованный дифференциальный вегетационный индекс NDVI и его разновидности. Так, 
работа [5] посвящена нахождению статистических закономерностей спектральной яркости 
посевов риса, измеренной наземными методами, а также вегетационным и листовым 
индексам, полученным с беспилотного аппарата. В ряде публикаций китайских 
исследователей [8, 14, 15] реализованы модели расчета урожайности риса на основе 
кумулятивного индекса NDVI по данным съемок с БПЛА за весь период вегетации культуры. В 
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этом исследовании проведена оценка оптико-биологических признаков посевов риса в 
полевых опытах, связанных с урожайностью растений риса на основе мультиспектральных 
данных, собранных с помощью БПЛА. 

Цель исследования. Создание информационной базы на основе мониторинга рисового 
агрофитоценоза для применения прецизионных технологий. 

Материалы и методы. Рисовые поля на территории Краснодарского края, выступающие 
в качестве тестовых полигонов, показаны на рисунке 1. Исследовали тестовый полигон ФГБНУ 
«ФНЦ риса» площадью 274 га. Основная выращиваемая культура – сорт риса Фаворит. 
Потенциальная урожайность сорта достигает 9–10 т/га, продолжительность вегетационного 
периода 112–117 дней. Сорт риса Фаворит имеет, высоту растений – в пределах 95–105 см.  

 
Рисунок 1. Полигон ОПУ ФГБНУ «ФНЦ риса». Подложка – снимок Sentinel-2A 

Съемка выполнена квадрокоптером с установленной на фиксированном подвесе 
мультиспектральной камерой MicaSense RedEdge-M (США) (рис. 2). Автономный полет 
составлялся с учетом технических характеристик БПЛА и осуществлялся на высоте около 300 
м. Такая сравнительно большая высота повлияла на конечные показатели с недостаточно 
высоким пространственным разрешением. Однако выбор высоты съемки продиктован 
продолжительностью полета при заданной площади исследуемых участков. Даты съемок: 
28.05.2019, 06.06.2019 и 16.06.2019.  

 
Рисунок 2. Квадрокоптер с камерой MicaSense RedEdge-M 
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Камера MicaSense RedEdge-M является мультиспектральным сенсором; материалы 
съемки предназначены для построения композитных изображений, а также псевдоцветных 
комбинаций с каналом Red Edge, что позволяет достичь цветового разделения 
сельскохозяйственных растений и сорняков. Одновременная съемка в пяти спектральных 
диапазонах дает возможность рассчитывать ряд вегетационных индексов (NDVI, NDRE и др.), 
а малый вес сенсора (180 г) обеспечивает совместимость с беспилотниками с небольшой 
полезной нагрузкой. Основные характеристики камеры указаны в таблице 1 [12]. 

Использованные в анализе данные по урожайности участков представляют собой 
векторные слои по каждому из полей тестового полигона в виде матрицы с ячейками 7×7 м. 
Каждая ячейка содержит атрибутивные данные о собранном урожае риса по данным 
комбайна TUCANO 580 (CLAAS) [3]. В статье избирательно анализируются данные полей 7 и 9 
(рис. 1), принятые нами репрезентативными с позиции урожайности и значений показателей 
вегетационного индекса. 

Поскольку период съемки с помощью БПЛА по техническим причинам оказался 
ограничен началом июня, нами дополнительно использовались данные спутника Sentinel-2A, 
охватывающие весь анализируемый период (05.06.2019–29.08.2019), полезный для оценки 
состояния посевов риса. Семейство спутников Sentinel Европейского космического агентства 
предназначено для мониторинга использования земель, растительности, лесных и водных 
ресурсов. Пространственное разрешение снимков (10 м) предполагает использование 
спутниковых данных для оценки состояния сельскохозяйственных культур в границах 
исследуемых полей. Кроме того, снимки Sentinel-2A использованы как дополнительные 
независимые данные, дополняющие измерения с БПЛА. 

Материалы съемки сенсором MicaSense RedEdge-M обрабатывались в программном 
комплексе Agisoft Photoscan (Россия). Обработка включала следующие этапы: выравнивание 
снимков друг относительно друга, создание на их основе плотного облака точек, построение 
цифровой модели местности и построение ортофотоплана. Основной конечный продукт – 
орфтофотопланы с пространственным разрешением 20 см.  

Для оценки состояния посевов риса использовался нормализованный относительный 
вегетационный индекс NDVI.  

Результаты и обсуждение 

Для корректного выполнения мониторинга, оперирующего пространственными 
данными последовательных временных состояний объекта, требуется геодезическая 
привязка материалов съемки с допустимой погрешностью. Приемник GPS, установленный на 
БПЛА, при получении географических координат в процессе полета обеспечивает точность 5-
10 м. Это требует дополнительной привязки. Последняя осуществлялась вручную для каждого 
набора данных по векторным контурам полей тестового полигона, принятыми за эталон. В 
перспективе при продолжении эксперимента с применением БПЛА необходимо провести 
съемку полигона стандартным геодезическим оборудованием.  

Корректный диапазон значений NDVI находится в интервале от –1 до +1. Вегетативно 
значимая растительность имеет величины NDVI > 0,2; отрицательные и начальные 
положительные значения (до 0,2) представлены поверхностями водных объектов, 
элементами застройки, открытой почвой [14]. Значения NDVI < 0 нами не принимались к 
расчетам. При обработке спутниковые снимки Sentinel-2A приведены к шкале значений NDVI, 
сравнимой со снимками с БПЛА.  

После изучения распределения NDVI и сведений об урожайности статистический анализ 
был ограничен данными полей 7 и 9 (рис. 3). Векторные данные урожайности преобразованы 
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в растровый формат в соответствии с аналогичными параметрами данных NDVI с обоих 
носителей (рис. 4).  

 
Рисунок 3. Распределение нормализованного относительного вегетационного индекса 

NDVI на полях 7 и 9 по данным: а) БПЛА (06.06.2019); б) спутника Sentinel-2A (05.06.2019); 
в) спутника Sentinel-2A (29.08.2019) 

 
Рисунок 4. Распределение значений урожайности на полях 7 и 9 (т га–1) 
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Статистическая обработка данных выполнена отдельно по каждому полю. 
Статистическому анализу в программе IBM Statistica предшествовало создание единой 
таблицы с извлеченными числовыми значениями NDVI и урожайности из растровых 
изображений. Строки таблицы содержат координатное описание, атрибутивную информацию 
о величинах NDVI по трем срокам по данным БПЛА и спутника Sentinel, а также значения 
урожайности в каждом пикселе.  

О статистических свойствах пространственных распределений вегетационного индекса 
и урожайности на исследуемых полях следует судить по гистограммам (рис. 5, 6). Из краткого 
обзора вида частотного распределения переменных можно сделать следующие 
предварительные выводы. На поле 7 (площадь 13,75 га) гистограммы, отражающие 
распределение вегетационного индекса по данным съемки с БПЛА и спутника Sentinel-2A в 
близкие даты в начале июня, имеют несопоставимые формы; объединяет их 
многомодальность. Последнее свойство, обнаруженное на независимых данных, может 
свидетельствовать о наличии некоторых специфических микромасштабных факторов, 
определяющих пространственное распределение посевов риса внутри поля в июне. В конце 
августа характер распределения NDVI меняется, что подтверждается и данными измерений 
на поле 9 (рис. 6): гистограмма становится близкой к унимодальной, при этом на обоих полях 
ей присуща некоторая отрицательная асимметрия (левая сторона вытянута), особенно 
заметная по данным поля 7. Наши ожидания близости форм гистограмм, отражающих 
распределение NDVI и урожайности, скорее подтвердились, чем оказались опровергнуты. В 
обоих случаях на анализируемых полях формы визуально близки (рис. 5 в, г; рис. 6 в, г).  

 
Рисунок 5. Гистограммы распределения вегетационного индекса NDVI на поле 7 по 

данным: а) БВС (06.06.2019), б) спутника Sentinel-2A (05.06.2019), в) спутника Sentinel-2A 
(29.08.2019), г) урожайности (12-14.09.2019)  
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Рисунок 6. Гистограммы распределения вегетационного индекса NDVI на поле 9 по 

данным: а) БПЛА (06.06.2019), б) спутника Sentinel-2A (05.06.2019), в) спутника Sentinel-2A 
(29.08.2019), г) урожайности (12-14.09.2019) 

Вместе с тем, анализ корреляционной матрицы переменных NDVI показал статистически 
среднюю и слабую связность пространственных распределений исследуемых переменных 
(табл.).  

Таблица. Корреляционная матрица значений NDVI и показателей урожайности по данным 
поля 7 

Переменные* U06-NDVI7 S06-NDVI7 S08-NDVI7 Yield7 
U06-NDVI7 1 0,49 0,51 0,28 
S06-NDVI7 0,49 1 0,24 -0,05 
S08-NDVI7 0,51 0,24 1 0,37 
Yield7 0,28 -0,05 0,37 1 

*Здесь: U06-NDVI7 – NDVI по данным БПЛА (06.06.2019); S06-NDVI7 – NDVI по данным 
Sentinel-2A (05.06.2019); S08-NDVI7 – NDVI по данным Sentinel-2A (29.08.2019); Yield7 – 
урожайность (12-14.09.2019)  

Выводы 

Результаты впервые выполненных в Краснодарском крае измерений состояния посевов 
риса с применением беспилотных летательных аппаратов показали перспективность 
дальнейшего проведения эксперимента, одновременно выявив ключевые технические 
особенности его проведения и необходимость соблюдения корректных требований при 
выполнении съемок. Апробацию экспериментальной методики мониторинга посевов в 
2019 г., опирающейся на средства дистанционного зондирования тестовых участков, набор 
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исходных пространственных данных, средства геоинформационного моделирования и 
статистический аппарат, следует, на наш взгляд, признать удовлетворительной. Полученный 
опыт мониторинга позволяет надеяться на дальнейшее развитие методики вплоть до 
достижения ее эффективности в части оперативной и объективной оценки состояния посевов 
риса на территории Краснодарского края.  
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IMPLEMENTATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN RICE FARMING 

E. M. KHARITONOV, M. A. SKAZHENNIK, V. N. CHIZHIKOV 
 FGBNU «Federal Scientific Rice Centre» 
p/o Belozernoe,3 Krasnodar; E- mail: evgeniyharitonov46@mail.ru 

The aim of the research was to conduct geoinformation monitoring of rice crops to develop methods for 
automated mapping of their condition and yield forecasting. The studies were carried out on a test site of the 
Federal State Budgetary Scientific Institution «Federal Scientific Rice Centre» with an area of 274 hectares. The 
main cultivated crop is rice variety Favorite. The survey was performed by a quadcopter with a MicaSense 
RedEdge-M multispectral camera mounted on a fixed suspension. To assess the state of rice crops, the 
normalized relative vegetative index NDVI was used. Based on the NDVI distribution and yield information from 
the combine TUCANO 580 (CLAAS), a statistical analysis was carried out in fields 7 and 9. Testing of the 
experimental methodology for monitoring crops in 2019 on the basis of remote sensing of test plots and 
geoinformation modeling and the statistical apparatus should be considered satisfactory. 
Key words: rice, geoinformation monitoring, vegetation index, unmanned aerial vehicle, satellite, productivity 
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Секция 1. «Физика среды обитания растений, измерительные системы и методы» 

МОНИТОРИНГ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВ СЕТЯМИ IoT ДАТЧИКОВ CROPTALKER 

Н. А. АЛЕКСАНДРОВ, А. М. ЗУБО, А. М. ЯРОСЛАВЦЕВ 
ФБОУ ВО «Российский Государственный Аграрный Университет – 
МСХА имени К.А. Тимирязева (РГАУ-МСХА), Москва, 
E-mail: alexandrov_na@rgau-msha.ru 

Аннотация. В связи с нестабильными метеорологическими показателями последних лет из-за глобальных 
изменений климата, при ярко выраженном сезонном или внутри-сезонном дефиците доступной для 
растений почвенной влаги, активное применение минеральных удобрений приводит не к росту, а к 
торможению продукционного процесса сельскохозяйственных культур. Неоднозначные изменения 
многолетней и сезонной динамики осадков в разных регионах России приводят к существенному росту 
региональной неоднородности весенних запасов продуктивного влаги в почве при слабой 
предсказуемости их сезонной динамики. В рамках данной работы была проведена лабораторная 
калибровка почвенных датчиков IoT системы агроэкологического мониторинга «CropTalker». Получена 
зависимость сигнала от объемной влажности почв и потенциала почвенной влаги чернозема типичного в 
лабораторных условиях. В условиях полевых испытаний датчики показали способность давать стабильные 
временные ряды при беспроводной передаче данных. 
Ключевые слова. Потенциал почвенной влаги, агроэкологический мониторинг, IoT системы, влажность 
почвы, CropTalker 

Введение 

Характерный для последних десятилетий быстрый рост населения Земли и уровня 
удельного потребления актуализирует задачи приоритетного решения проблем 
продовольственной и экологической безопасности. Благодаря своим земельным ресурсам, в 
значительной мере сохранившемуся потенциалу почвенного плодородия, системным 
инвестициям в сельское хозяйство и технологическому перевооружению 
сельскохозяйственного производства Россия заняла одну из лидирующих позиций на 
мировом рынке сельскохозяйственной продукции и, на фоне глобальных изменений климата, 
в целом имеет хорошие перспективы для ее дальнейшего укрепления. 

Вместе с тем эти перспективы не столь однозначны и требуют значительных усилий для 
их реализации. С одной стороны, уже не вызывает сомнений общий тренд на повышение 
среднегодовых температур, средних месячных температур и суммы активных температур 
вегетационного периода на территории всех сельскохозяйственных регионов России, что 
определяет устойчивый рост потенциального природного термического потенциала для 
более интенсивного развития продукционного процесса большинства сельскохозяйственных 
культур и товарного растениеводства. (Васенев и др., 2019)  

С другой стороны, при ярко выраженном сезонном или внутри-сезонном дефиците 
доступной для растений почвенной влаги это приводит не к росту, а к торможению 
продукционного процесса сельскохозяйственных культур. Неоднозначные изменения 
многолетней и сезонной динамики осадков в разных регионах России приводят к 
существенному росту региональной неоднородности весенних запасов продуктивного влаги 
в почве при слабой предсказуемости их сезонной динамики. Для оперативного мониторинга 
агроэкологической ситуации в посевах сельскохозяйственных культур были созданы и 
апробированы IoT датчики «CropTalker». 

Исследование по проекту НЦМУ «Агротехнологии будущего» включает глубокую 
модификацию и диверсификацию существующих прототипов IoT датчиков «CropTalker», 
программного обеспечения работы с ними и создание рамочных агроэкологических баз 
знаний для оперативной прикладной интерпретации больших массивов первичной 
информации мониторинговых наблюдений за состоянием посевов и режимами почв, более 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

42 
 

адекватно оценивать экологические риски, связанные с сезонной динамикой и значительным 
разнообразием почвенно-агрохимических условий выращивания культур, и оперативно 
решать возникающие проблемные агроэкологические ситуации, повышая эффективность 
адаптивно применяемых агротехнологий, окупаемость дифференцированно применяемых 
удобрений и, в целом, рентабельность растениеводства и качество получаемой продукции. 
Базовый вариант «CropTalker» оснащается датчиками температуры и влажности воздуха, ИК 
датчиком расстояния (для измерения динамики роста растений) и радиометром, 
измеряющим интенсивность солнечной радиации и отраженного посевом света в 12 
диапазонах длин волн. Развиваемые и верифицируемые варианты «CropTalker» 
комбинируются с датчиками температуры и влажности почв, с элементами 
агроэкологического мониторинга лимитирующих развитие растений процессов сезонной 
агрогенной деградации почв (Васенев и др., 2021). 

Объекты и методы исследования 

Исследование проводилось на базе Лаборатории агроэкологического мониторинга 
проектирования и прогнозирования экосистем (ЛАМП) кафедры экологии РГАУ-МСХА имени 
К. А. Тимирязева.  

Объектом служил чернозем обыкновенный, предварительно отобранный в ходе 
полевых экспериментов. В емкость с внутренним объемом 1,5 л помещался чернозем 
обыкновенный. Емкость с почвой (масса составила 1380 г) устанавливалась на весы с 
возможностью автоматического измерения и передачи данных на ПК, которые, в свою 
очередь, уже были установлены в сушильный шкаф. В боковой стенке емкости был установлен 
калибруемый датчик, таким образом, что основной его объем находился в толще почвы, 
подобно тому, как датчик устанавливается в почву в полевых условиях, еще один датчик 
устанавливался вертикально в толщу почвы, для оценки разности фиксируемых показателей 
и определения наиболее оптимального варианта установки в последующих полевых 
экспериментах. Датчики представляют собой печатную плату с термометром и генератором 
электромагнитных колебаний на частоте 50 кГц. Принцип измерения основан на 
предположении, что количество отраженных импульсов будет прямо пропорционально 
количеству сильно поляризованных частиц, для незасоленных почв это будет в первую 
очередь диполи воды. Большинство почвенных датчиков основанных на подобных принципах 
обладают осцилляторами с значительно большими частотами. Выбранная нами частота 
определяется дешевизной осциллятора. При полевых испытаниях незащищенные SMD 
компоненты печатной платы помещаются в герметичный пластиковый корпус. Учитывая 
форму и принцип работы емкостного датчика влажности почвы, в корпусе проводилось 
фрезерование для лучшей фиксации. При разработке устройства принималось во внимание, 
что в полностью установленном виде датчик может мешать ряду, полевых работ, а потому 
должен быть предусмотрен легкий способ его демонтажа и последующего монтажа обратна. 
Так как почвенный датчик после стандартной установки на глубину 15 см не представляется 
возможным быстро переустановить, было решено сделать его легко отсоединяемым. 

Далее почва доводилась до 40% объемной влажности (600 мл), сушильный шкаф 
закрывался и устанавливалась температура в 40°С. В течение нескольких дней проводилось 
постоянное измерение массы емкости и получение цифрового сигнала от датчика до тех пор, 
пока масса емкости не перестала изменяться. 

Параллельно проводилось измерение матричного потенциала почвенной влаги 
датчиком TEROS-21, который устанавливался также вертикально в емкость с почвой. Датчик 
предназначен для длительных непрерывных полевых измерений. Принцип работы датчика 
основывается на измерении диэлектрической проницаемости твердой матрицы для 
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определения содержания воды в твердой матрице. Связь между содержанием воды и 
матричным потенциалом используется для расчета матричного потенциала почвы (METER 
TEROS 21 Manual, 2017). 

Все методы измерения водного потенциала почвы основаны на оценке потенциальной 
энергии неравновесия воды с почвенной влагой. Второй закон термодинамики гласит, что 
связанные системы с различными уровнями энергии движутся к равновесному уровню 
энергии. Когда объект вступает в гидравлический контакт с почвой, водный потенциал 
объекта приходит в равновесие с водным потенциалом почвы. TEROS 21 использует метод 
уравновешивания твердой матрицы для измерения водного потенциала почвы. При этом в 
почву вводится материал с известным распределением пор по размерам, и она приходит в 
гидравлическое равновесие в соответствии со вторым законом термодинамики. Поскольку 
оба материала находятся в равновесии, измерение водного потенциала твердой матрицы 
дает водный потенциал почвы (METER TEROS 21 Manual, 2017). 

TEROS 21 измеряет диэлектрическую проницаемость твердой матрицы (пористые 
керамические диски) для определения ее водного потенциала. Диэлектрическая 
проницаемость воздуха, твердой керамики и воды составляет 1, 5 и 80, соответственно. Таким 
образом, диэлектрическая проницаемость пористых керамических дисков сильно зависит от 
количества воды, присутствующей в порах (METER TEROS 21 Manual, 2017).  

Результаты и обсуждение 

Результаты лабораторной калибровки показали, что кривая зависимости объемной 
влажности чернозема типичного от десятичного логарифма нормализованной частоты 
отражения сигнала прекрасно аппроксимируется полиномом четвертой степени (рис. 1), 
R2 = 0.99. 

 
Рис. 1. Кривая зависимости объемной влажности чернозема типичного от десятичного 

логарифма нормализованной частоты отражения сигнала датчика 

Параллельные измерения потенциала почвенной влаги показали, что десятичный 
логарифм частоты отраженных сигналов хорошо предсказывает потенциал почвенной влаги 
выраженный в pF в диапазоне рабочих значений прибора TEROS 21 (pF 1-5) (рис. 2).  
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Рис. 2. Зависимость потенциала почвенной влаги выраженная в pF от десятичного 

логарифма частоты отраженных сигналов  

Полевые испытания в условиях академических полей на территории Безенчукского 
района Самарской области, показали стабильную работу датчиков, в результате 
беспроводной передачи данных были получены стабильные временные ряды для 
температуры и влажности воздуха и влажности почвы (рис. 3). 

 
Рис. 3. Временные ряды температуры воздуха (красная линия), относительной 

влажности воздуха (синяя линия) и объемной влажности почв (зеленая линия) 

Выводы 

Датчик влажности почвы, входящий в систему IoT датчиков «CropTalker», показал 
хорошую зависимость сигнала от объемной влажности почв и потенциала почвенной влаги 
чернозема типичного в лабораторных условиях. В условиях полевых испытаний датчики 
показали способность давать стабильные временные ряды при беспроводной передаче 
данных. 
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MONITORING OF SOIL MOISTURE BY CROPTALKER IoT SENSOR NETWORKS 

N. A. ALEKSANDROV, A. M. ZUBO, A. M. YAROSLAVTSEV 
Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev 

Abstract. Due to unstable meteorological indicators in recent years due to global climate change, with a 
pronounced seasonal or intra-seasonal deficit of soil moisture available to plants, active use of mineral fertilizers 
leads not to growth, but to inhibition of the productive process of crops. Ambiguous changes in multi-year and 
seasonal dynamics of precipitation in different regions of Russia lead to a significant increase in regional 
heterogeneity of spring reserves of productive moisture in the soil with poor predictability of their seasonal 
dynamics. As part of this work, laboratory calibration of soil sensors of the IoT system of agro-ecological 
monitoring «CropTalker» was carried out. Dependence of signal on volumetric soil moisture and soil moisture 
potential of typical chernozem under laboratory conditions was obtained. Under field testing conditions, the 
sensors showed the ability to give stable time series during wireless data transmission. 
Keywords. Soil moisture potential, agroecological monitoring, IoT systems, soil moisture, CropTalker 
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УДК 631.4 

ОЦЕНКА СЕКВЕСТРАЦИИ УГЛЕРОДА И ЭМИССИИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА ИЗ ЧЕРНОЗЕМА 
ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТОГО ПРИ НУЛЕВОЙ И ТРАДИЦИОННОЙ ОБРАБОТКАХ ПОЧВЫ 

С. В. СУШКО1, Е. Х. НЕЧАЕВА2, В. И. ПЛАТОНОВ3, Н. М. ТРОЦ2, С. В. ОРЛОВ4, Е. В. БАЛАШОВ1, 
С. В. МАШКОВ2, Н. П. БУЧКИНА1 
1ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт», 
Санкт-Петербург, E-mail: buchkina@agrophys.ru; 
2ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет», 
г. Кинель, Самарская обл., E-mail: troz_shi@mail.ru 
3ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика 
С. П. Королева» 
4ООО «Орловка – АИЦ» 

Аннотация. В настоящее время в мире все шире распространяются технологии почвозащитного 
ресурсосберегающего земледелия, основными принципами которого являются: нулевая обработка 
почвы, разнообразие севооборотов, постоянное покрытие не менее 30% поверхности почвы 
растительными остатками и расширенное применение биологических методов, способствующих 
секвестрации углерода в почвах. В задачи, отраженные в данной работе, входила оценка прямой эмиссии 
углекислого газа из почв, а также оценка изменений в количестве органического вещества почв при 
использовании практик традиционного и почвозащитного ресурсосберегающего земледелия. 
Исследование выполнено в сентябре-октябре 2021 года на территории растениеводческого хозяйства 
ООО "Орловка АИЦ" Самарской области, практикующего нулевую обработку почвы с 2012 года. 
Объектами исследования были типичные тяжелосуглинистые черноземы с двумя технологиями 
обработки – нулевой (применение с 2014 и 2017 гг.) и традиционной отвальной вспашкой, а также 
чернозём без какой-либо сельскохозяйственной обработки – лес широколиственный возрастом не менее 
60 лет. Отбор образцов воздуха для определения эмиссии СО2 с поверхности почвы проводили методом 
закрытых камер. Концентрацию СО2 в образцах воздуха определяли с использованием портативного 
газового хроматографа «ПИА». Скорость эмиссии СО2 рассчитывали по величине прироста концентрации 
СО2 внутри камеры (объем 6.8 л) за фиксированный период времени, составляющий 3–5 мин. Для 
определения содержания общего и органического углерода (Собщ и Сорг) в почве были использованы 
методики мокрого (Сорг) и сухого (Собщ) сжигания, рекомендованные ФАО. Анализ Собщ был выполнен с 
использованием автоматического CHNS анализатора Vario EL III. В результате проведенных исследований 
установлено, что при переходе от традиционной обработки почвы к нулевой происходит увеличение 
запасов Сорг в верхнем 0–10 см слое чернозема в среднем на 13–17% за первые 4–7 лет практики, а также 
снижение выбросов СО2 из почвы в атмосферу в среднем на 26%: кумулятивная эмиссия СО2 за два месяца 
исследований составила 2.8 и 3.8 т С га–1 для почвы с нулевой и общепринятой обработкой, 
соответственно. 
Ключевые слова. Почвозащитное земледелие, углерод, эмиссия, углекислый газ, чернозем. 

Введение 
На протяжении длительного времени в России и многих других странах системы 

земледелия включали отвальную вспашку и применение минеральных удобрений. Такое 
использование сельскохозяйственных земель часто приводило к разрушению почвенной 
структуры, нарушениям в микробиологическом сообществе почв и потерям почвенного 
углерода и к ухудшению физического состояния почв (Lal, 2004; Balashov, Buchkina, 2011; 
Lopez-Carrido et al., 2011; Oliveira et al., 2020; Xu et al., 2019). По имеющимся оценкам, за 
последние два столетия глобальные потери органического углерода из почв составили около 
30% (Davidson, Ackerman, 1993) только в результате переустройства земель и применения 
неэффективных методов землепользования. 

Уменьшение запасов углерода в почвах приводит к снижению их качества и 
устойчивости к естественным и антропогенным воздействиям. Совершенствование 
применяемых и разработка новых систем земледелия и обработки почв необходимы для 
повышения запасов углерода в почвах с помощью управления его секвестрацией. В настоящее 
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время в мире все шире распространяются технологии почвозащитного ресурсосберегающего 
земледелия (ПРЗ), основными принципами которого являются: нулевая обработка почвы (no-
till, прямой посев), разнообразие севооборотов, постоянное покрытие не менее 30% 
поверхности почвы растительными остатками и расширенное применение биологических 
методов, способствующих секвестрации углерода в почвах. Потенциал естественных и 
сельскохозяйственных почв к сохранению или повышению секвестрации органического 
углерода обусловлен климатическими условиями, системами земледелия, генезисом почв и 
их физическим, физико-химическим и микробиологическим состоянием. Согласно расчётам, 
глобальный потенциал секвестрации углерода в почвах может достигнуть  
0.9±0.3 Гт C га-1 год-1 при проведении даже традиционных мероприятий (Lal, 2004). 

Степень секвестрации органического вещества является важным показателем 
эффективности систем земледелия и повышения запасов органического вещества в почвах. 
Переход от общепринятой к нулевой (no-till) обработке, по-прежнему, рассматривается как 
один из рациональных и эффективных способов повышения секвестрации и запасов 
органического углерода в почвах, сохранения в почвах минеральной тонкодисперсной 
твёрдой фазы и улучшения физического и биологического состояния почв (Castellini et al., 
2019; Mondal, 2020; Ogle et al., 2019; Paustian et al., 2000; Phogat et al., 2020; Six et al., 2004; 
Vizioli et al. 2021; Zhang et al., 2020). 

Благоприятное влияние нулевой обработки на содержание органического вещества 
почв может проявляться в секвестрации углерода в почвах в объемах от 100 до  
1000 кг С га–1 год–1 (Lal, 2004). Результаты ряда исследований показали, что после длительного 
применения (от 5 до 23 лет) нулевой обработки секвестрация органического углерода в 60-см 
слое почвы варьировала от - 20.3 до 22.8 т га–1 (Christopher et al., 2009). Неопределённости в 
оценке положительной или отрицательной направленности секвестрации органического 
углерода в почвах могут быть вызваны различиями в их генезисе, агрегатном и 
гранулометрическом составе; могут определяться влиянием климатических условий, 
севооборотов сельскохозяйственных культур и удобрений. 

Лидерами внедрения нулевой обработки в настоящее время являются Аргентина, 
Бразилия, США, Канада, Австралия. В 2020 году в Китае была принята программа по 
сохранению почв. В Европе, которая лидирует в мировой климатической повестке, отмечен 
экспоненциальный рост почв, на которых применяется нулевая обработка. Однако во многих 
других странах мира, в том числе и в России, адаптация и распространение данной 
ресурсосберегающей технологии происходит крайне медленно. Основные сдерживающие 
факторы этому отражены в обзоре Derpsch и Friedrich (FAO, 2009), среди которых можно 
выделить: (1) скептичное отношение со стороны администраций и сельхозпроизводителей к 
возможности нулевой обработки почвы обеспечивать стабильные урожаи и экономическую 
прибыль хозяйств; (2) зависимость от использования гербицидов и других химикатов для 
борьбы с сорными растениями, болезнями и вредителями; (3) трудоёмкая и время затратная 
адаптация к конкретным почвенно-климатическим условиям. Поэтому, для более быстрой и 
эффективной адаптации систем нулевой обработки почв важно объединение знаний и усилий 
как сельхозпроизводителей, так и учёных. В связи с этим, особенно актуальны и значимы 
исследования, выполненные в реальных агрохозяйствах, практикующих и совершенствующих 
данную ресурсосберегающую технологию. 

В задачи, отраженные в данной работе, входила оценка прямой эмиссии углекислого 
газа из почв, а также оценка изменений в количестве органического вещества почв при 
использовании практик традиционного и почвозащитного ресурсосберегающего земледелия. 
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Объекты и методы исследования 
Исследование выполнено на территории растениеводческого хозяйства ООО «Орловка 

АИЦ» Самарской области, практикующего нулевую обработку почвы с 2012 года. До 
внедрения нулевой обработки почвы на данной территории практиковалась традиционная 
отвальная вспашка на глубину 23–25 см. Реализуемый в хозяйстве севооборот включает пять 
культур: сою, пшеницу, подсолнечник, сорго и ячмень. 

Объектами исследования были типичные тяжелосуглинистые черноземы с двумя 
технологиями обработки – нулевой (применение с 2014 и 2017 гг.) и традиционной отвальной 
вспашкой, а также чернозём без какой-либо сельскохозяйственной обработки – лес 
широколиственный возрастом не менее 60 лет. 

При выборе объектов руководствовались результатами ретроспективного анализа. Все 
исследуемые варианты чернозема располагались на расстоянии 0,05–1,7 км друг от друга. В 
системе почвозащитного ресурсосберегающего земледелия до настоящего времени 
применялись только минеральные удобрения и химические средства защиты растений. 
Биологические методы, способствующие повышению качества почв, пока не введены на 
исследованных территориях. 

Отбор образцов почвы для определения плотности сложения (слои 0–5; 5–10; 10–15 и 
15–20 см) и содержания углерода (слои 0–10; 10–20; 20–30; 30–40; 40–50 и 100 см) был 
выполнен в сентябре 2021 года. Для этого было заложено по два почвенных разреза в 
агроценозах с нулевой и традиционной обработкой почвы, и один разрез – в лесу (всего семь 
почвенных разрезов). Возделываемые сельскохозяйственные культуры на момент отбора – 
подсолнечник (традиционная обработка и нулевая с 2017 г.) и пшеница (нулевая обработка с 
2014 г.). 

Для каждого экспериментального участка были также выбраны по четыре 
пространственно-удаленные точки, в которых с 14.09.2021 по 11.11.2021 (дважды в неделю) 
проводился отбор образцов воздуха для определения эмиссии СО2 с поверхности почвы 
методом закрытых камер (Buchkina et al., 2012). Одновременно с отбором образцов воздуха 
из закрытых камер регистрировали температуру почвы на глубине 10 см и отбирали 
почвенные образцы из слоя 0–10 см для определения влажности. 

Для определения содержания общего и органического углерода (Собщ и Сорг) в почве 
были использованы методики мокрого (Сорг) и сухого (Собщ) сжигания, рекомендованные ФАО 
(2019; 2021). Анализ Собщ был выполнен с использованием автоматического CHNS анализатора 
Vario EL III (Германия).  

Плотность сложения и влажность почвы определяли стандартным термостатно-весовым 
методом. 

Концентрацию СО2 в образцах воздуха определяли с использованием портативного 
газового хроматографа «ПИА» (Россия). Скорость эмиссии СО2 рассчитывали по величине 
прироста концентрации СО2 внутри камеры (объем 6.8 л) за фиксированный период времени, 
составляющий 3–5 мин. 

Метеоданные (ежедневная средняя, минимальная и максимальная температура 
воздуха и осадки) за 2021 год, используемые в работе, были предоставлены ООО «Орловка» 
АИЦ. 
Результаты и обсуждение 

Анализ данных по содержанию органического углерода (Сорг) в почве вниз по профилю 
показал, что длительное сельскохозяйственное использование чернозёма приводит к 
значительным потерям этого элемента, в основном, из верхнего 10-ти см слоя почвы 
(таблица). Показано двукратное различие содержания Сорг в этом слое между чернозёмами 
агроценозов (традиционная и нулевая обработки) и естественного леса (4,4% против 9,0%). 
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Применение нулевой обработки чернозема в течение четырех лет (с 2017 года) 
способствовало повышению содержания Сорг в верхнем 10-ти см слое почвы по сравнению с 
традиционной отвальной вспашкой (5,1% против 4,1%). Однако для варианта более 
длительного использования данной ресурсосберегающей технологии (с 2014 года) подобной 
тенденции не обнаружено, что указывает на необходимость увеличения числа точек 
исследования для выявления статистически значимых изменений в содержании Сорг в почве 
при переходе к нулевой обработке почвы. 

Закономерности изменения содержания общего углерода (Собщ) в почве, определенного 
методом сухого сжигания, как вниз по профилю, так и между почвами с разными 
технологиями обработки почвы, имели схожие тенденции с содержанием органического 
углерода (Сорг), определенным методом мокрого сжигания по Тюрину. Однако обнаружено 
различие между этими величинами в нижних слоях почвенного профиля (40–50 и 100 см), в 
которых содержание общего углерода было, в основном, выше, чем содержание 
органического углерода. Данный факт объясняется присутствием в почвообразующих породах 
исследуемых чернозёмов (глинистые мергели, бурые глины) минеральных форм углерода в 
виде примесей карбонатов. 

Таблица – Распределение содержания органического (Сорг, %) и общего (Собщ, %) углерода 
вниз по почвенному профилю при разных технологиях обработки почвы  
(среднее ± ст. отклонение для n=2) 

Глубина, см 
Традиционная Нулевая с 2017 Нулевая с 2014 Без обработки (лес) 
Сорг Собщ Сорг Собщ Сорг Собщ Сорг Собщ 

0-10 4.1±0.1 4.4±0.0 5.1±0.4 5.2±0.2 4.0±0.2 3.9±0.0 9.0 8.9 
10-20 4.2±0.4 4.2±0.1 4.6±0.2 4.6±0.1 3.8±0.2 3.6±0.0 3.7 3.9 
20-30 4.3±0.2 4.1±0.2 4.3±0.1 4.3±0.0 3.3±0.7 3.2±0.6 3.3 3.2 
30-40 3.4±0.1 3.4±0.7 2.9±0.0 2.9±0.3 2.7±0.6 2.6±0.5 2.5 2.7 
40-50 2.2±0.6 2.4±1.2 1.9±0.0 2.3±0.8 1.6±0.3 1.3±0.0 2.7 2.8 
100 1.5±0.0 2.6±0.0 1.1±0.0 1.6±0.0 1.0±0.0 1.6±0.0 1.8 2.7 

За наблюдаемый осенний период (сентябрь – ноябрь) эмиссия СО2 из чернозёма 
изученных экосистем (лес, агроценозы с традиционной и нулевой обработкой) варьировала в 
широком диапазоне значений: от 19,0 до 1100 мг С м-2 ч–1. Причем временное варьирование 
этого процесса обусловливалось, главным образом, динамикой температуры почвы 
(коэффициент корреляции Пирсона r=0,66-0,89, p<0.01), в то время как изменение влажности 
почвы не оказывало значимого влияния на эмиссию СО2 (p>0,05). Кумулятивная эмиссия СО2 
из чернозёма за наблюдаемый период (2 месяца) составила в среднем 2,8, 3,8 и 6,8 т С га–1 
для нулевой обработки, традиционной отвальной вспашки и леса соответственно (рис.). 
Таким образом, прямые измерения показали, что переход от традиционной обработки 
чернозема к нулевой способствовал уменьшению выбросов СО2 из почвы в атмосферу. 

Выводы 
1. При переходе от традиционной обработки почвы к нулевой происходит увеличение 

запасов Сорг в верхнем 0–10 см слое чернозема в среднем на 13–17% за первые 4–7 лет 
практики. 

2. Инструментальные исследования прямой эмиссии СО2 из почвы показали, что 
переход от традиционной обработки чернозема к нулевой способствует уменьшению 
выбросов СО2 из почвы в атмосферу в среднем на 26%: кумулятивная эмиссия СО2 за два 
месяца исследований составила 2,8 и 3,8 т С га–1 для почвы с нулевой и общепринятой 
обработкой, соответственно. 
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Рис. Кумулятивная эмиссия СО2 из чернозёма за 2 месяца (14.09-11.11.2021 года) при 

разных технологиях обработки 

Благодарности 
Работа выполнена в рамках договора на выполнение научно-исследовательской работы, 

инициированного НП «Национальное движение сберегающего земледелия» за счет средств 
ООО «Уралхим Инновация». 
Список литературы / References  
Balashov, E., Buchkina, N. Impact of short-and long-term agricultural use of chernozem on its quality 

indicators. International Agrophysics. 2011. Vol. 25(1). P. 1–5. 
Castellini, M., Fornaro, F., Garofalo, P., Giglio, L., Rinaldi, M., Ventrella, D., Vitti, C., Vonella, A. V. 

Effects of no-tillage and conventional tillage on physical and hydraulic properties of fine 
textured soils under winter wheat. Water. 2019. Vol. 11(3). 484. 

Christopher, S. F., Lal, R., Mishra, U. Regional study of no‐till effects on carbon sequestration in the 
Midwestern United States. Soil Science Society of America Journal. 2009. Vol. 73(1). P. 207–
216. 

Lal, R. Soil carbon sequestration impacts on global climate change and food security. Science. 2004. 
Vol. 304(5677). P. 1623–1627. 

Davidson, E.A., Ackerman, I.L. Changes in soil carbon inventories following cultivation of previously 
untilled soils. Biogeochemistry. 1993. Vol. 20. P. 161–193. 

López-Garrido, R., Madejón, E., Murillo, J. M., Moreno, F. Soil quality alteration by mouldboard 
ploughing in a commercial farm devoted to no-tillage under Mediterranean 
conditions. Agriculture, ecosystems & environment. 2011. Vol. 140(1-2). P. 182–190. 

Mondal, S., Chakraborty, D. Global meta-analysis suggests that no-tillage favourably changes soil 
structure and porosity. Geoderma. 2022. 405. 115443. 

Ogle, S. M., Alsaker, C., Baldock, J., Bernoux, M., Breidt, F. J., McConkey, B., Regina, K., Vazquez-
Amabile, G. G. Climate and soil characteristics determine where no-till management can store 
carbon in soils and mitigate greenhouse gas emissions. Scientific reports. 2019. Vol. 9(1).  
P. 1–8. 

de Oliveira, L. E. Z., de Souza Nunes, R., de Sousa, D. M. G., de Figueiredo, C. C. Dynamics of residual 
phosphorus forms under different tillage systems in a Brazilian Oxisol. Geoderma. 2020. 367. 
114254. 

Paustian, K., Six, J., Elliott, E. T., Hunt, H. W. Management options for reducing CO2 emissions from 
agricultural soils. Biogeochemistry. 2000. Vol. 48(1). P. 147–163. 

Phogat, M., Dahiya, R., Goyal, V., Kumar, V. Impact of long term zero tillage on soil physical 
properties: A review. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. 2020. Vol. 9(5). P. 2959–
2967. 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

51 
 

Six J, Bossuyt H, Degryze S, Denef K. A history of research on the link between (micro) aggregates, 
soil biota, and soil organic matter dynamics. Soil & Tillage Research. 2004. Vol. 79(1). P. 7–31. 

Vizioli, B., Cavalieri-Polizeli, K. M. V., Tormena, C. A., Barth, G. Effects of long-term tillage systems 
on soil physical quality and crop yield in a Brazilian Ferralsol. Soil and Tillage Research. 2021. 
209. 104935. 

Xu, J., Han, H., Ning, T., Li, Z., Lal, R. Long-term effects of tillage and straw management on soil 
organic carbon, crop yield, and yield stability in a wheat-maize system. Field Crops 
Research. 2019. Vol. 233. P. 33–40. 

Zhang, Y., Xie, D., Ni, J., Zeng, X. Conservation tillage practices reduce nitrogen losses in the sloping 
upland of the Three Gorges Reservoir area: No-till is better than mulch-till. Agriculture, 
Ecosystems & Environment. 2020. 300. 107003. 

EVALUATION OF CARBON SEQUESTRATION AND CARBON DEOXIDE EMISSION FROM HEAVY 
LOAM CHERNOZEM UNDER ZERO AND CONVENTIONAL TILLAGE 

S. V. SUSHKO1, E. KH. NECHAEVA2, V. I. PLATONOV3, N. M. TROZ2, S. V. ORLOV4, E. V. BALASHOV1, 
S. V. MASHKOV2, N. P. BUCHKINA1 
1Agrophysical Research Institute, St. Petersburg, Russia, E-mail: buchkina@agrophys.ru; 
2 Samara State Agrarian University, Kinel, Samara region, Russia, E-mail: troz_shi@mail.ru 
3 Samara University, Samara, Russia, E-mail: rovvv@yandex.ru 
4 LLC «Orlovka» 

Abstract. At present, conservation agriculture technologies are spreading more and more around the world, the 
main principles of which are: no tillage, a variety of crop rotations, permanent coverage of at least 30% of the 
soil surface with plant residues, and the expanded use of biological methods that promote carbon sequestration 
in soils. The tasks reflected in this work included the assessment of direct carbon dioxide emission from soils, as 
well as the assessment of changes in the amount of soil organic carbon when using the practices of traditional 
and conservation agriculture. The study was carried out in September-October 2021 on the territory of LLC 
«Orlovka», Samara region, which has been practicing zero tillage since 2012. The objects of the study were typical 
heavy loamy chernozems with two tillage technologies - zero (since 2014 and 2017) and traditional moldboard 
plowing, as well as chernozem of a broad-leaved forest at least 60 years old. Air sampling to determine CO2 
emission from the soil surface was carried out using the closed chamber technique. The CO2 concentration in air 
samples was determined using a PIA portable gas chromatograph. The CO2 emission rate was calculated from 
the increase in CO2 concentration inside the chamber (volume 6.8 L) for a fixed period of 3–5 min. Wet and dry 
combustion methods, recommended by FAO, were used to determine the content of, respectively, organic (Corg) 
and total (Ctot) carbon in the soil. The Ctot analysis was performed using the automatic CHNS analyzer Vario EL III. 
As a result of the study, it was found that during the transition from traditional tillage to zero, there was an 
increase in Corg content in the upper 0-10 cm layer of chernozem by an average of 13–17% over the first 4-7 years 
of practice. The transition from traditional tillage of chernozem to zero contributed to the reduction of CO2 
emission from the soil into the atmosphere by an average of 26%: the cumulative CO2 emission over two months 
of the measurements was 2.8 and 3.8 t C ha-1 for the soil with zero and conventional tillage, respectively. 
Keywords. Conservation agriculture, carbon, emissions, carbon dioxide, chernozem. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ БИОУГЛЯ В ПОЧВЕ ПРИ ВНЕСЕНИИ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ  

А. А. ЮРТАЕВ1, Ф. Р. СУЛКАРНАЕВ1, Н. П. БУЧКИНА2 
1ФГАОУ «Тюменский государственный университет» (ФГАОУ ТюмГУ), 
Тюмень, E-mail: yurtaevgeo@yandex.ru; 
2 ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (ФГБНУ АФИ), 
Санкт-Петербург, E-mail: buchkina_natalya@mail.ru 

Цель исследования заключалась в изучении свойств биоугля находившегося в почвенной среде. Изучался 
биоуголь в шестилетнем опыте без добавления азотных удобрений (почва + биоуголь) и с добавлением 
азотных удобрений (почва + биоуголь + удобрение). Методами микробиологии, микроморфологии и 
сканирующей электронной микроскопии получены сведения о химическом, физическом, физико-
химическом и микробиологическом свойстве углей. Главным результатом является факт формирования 
на поверхности угля с течением времени минеральной корки. При этом процесс ее формирования 
проходит более интенсивно и ярче выражен в случае, когда микробиологическая активность среды более 
высокая. 
Ключевые слова. Биоуголь, агропочвы, адсорбция, микробиологическая активность, почвенные 
процессы. 

Введение 

Биоуголь – это богатый углеродом продукт термического разложения органических 
веществ без доступа кислорода. Роль биоугля в формировании почвенного плодородия 
изучают с конца XX века. В настоящее время технологии применения биоугля в сельском 
хозяйстве активно развиваются в разных странах. Многие ученые со всего мира изучают роль 
древесного угля в качестве мелиоранта почвы. 

За годы исследований накоплена информация о положительном влиянии биоугля на 
физические, химические и биологические свойства почв (Jindo et al., 2020; Lehmann, 2015). 
Биоуголь способствует сохранению почвенной влаги (Pietikäinen et al., 2000), усилению 
микробиологический активности (Ogawa et al., 1983; Saito and Muramoto, 2002; Warnock et al., 
2007), закреплению и накоплению в почве лабильных элементов питания растений (Рижия и 
др., 2020), улучшению физического и физико-химического состояния. Биоуголь усиливает 
адсорбционный потенциал почвенной системы, что критически важно для легких по 
механическому составу почв. Кроме этого, биоуголь является очень устойчивой системой и 
способен хорошо сохраняться в почве на протяжении не одной тысячи лет. Таким образом, 
биоугольные технологии в земледелии способствует консервации углерода в почве и 
соответственно уменьшают парниковый эффект в атмосфере. 

Несмотря на популярность биоугля в почве как объекта исследования, а именно его 
влияния на почвенные процессы, совсем мало исследований, в которых рассматривается 
судьба самого биоугля, то есть его трансформация в условиях многолетнего нахождения в 
почвенной среде. В то же время почвенные процессы активно влияют на изменение свойств 
мелиоранта: частицы почвы покрывают поверхность биочара и проникают в поры (Ma et al., 
2016), изменяется элементный состав (Mia et al., 2017) и его способность к адсорбции (Joseph 
et al., 2010; Zhang et al., 2016). 

Для того чтобы хорошо понимать возможные риски в связи с использованием биоугля в 
сельском хозяйстве, необходимо детальное изучение процессов его «старения» в результате 
воздействия почвенных процессов.  
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Объекты и методы исследования 

Объектами исследования послужили образцы биоуглей, внесенных в текстурно-
дифференцированные супесчаные агроземы в рамках полевого опыта по изучению влияния 
биоугля на эмиссию закиси азота, на урожай и агрохимические свойства почв. 
Экспериментальный участок расположен на территории Агрофизического стационара 
Меньковского филиала Агрофизического НИИ (п. Меньково, Гатчинский р-н, Ленинградская 
область, 59°34’22’’N 30°01’55’’E). 

Биоуголь был изготовлен из древесины мелколиственных деревьев в процессе 
медленного пиролиза при температуре 400-500 °С. Размеры частиц биоугля при внесении 
составляли 0,5–15 мм.  

Исследовалось три вида угля: (1) контроль (изначальный биоуголь), (2) биоуголь в 
шестилетнем опыте без внесения удобрений в агропочву и (3) биоуголь в шестилетнем опыте 
с внесением азотных удобрений в агропочву. Все исследования угля произведены в 
лабораториях Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) Тюменского 
государственного университета. 

Микротекстурные особенности угля изучались методом сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ) с использование микроскопа Tescan Mira 3 LMU с детектором вторичных 
электронов для визуализации образцов, изучения их топологии и структуры. Кроме 
визуального изучения поверхности угля применялся также метод энергодисперсионной 
рентгеновской спектроскопии (EDS) с использованием приставки Oxford Instruments Ultim 
Max, которая позволяет получить характерные рентгеновские спектры поверхности образца, 
то есть определить элементный состав и относительные концентрации элементов.  

Внутреннее микростроение и состояние биоугля изучалось в прозрачных 
петрографических срезах с использованием поляризационного микроскопа Olympus bx53. 
Было изготовлено три шлифа – пластинки угля, залитого эпоксидной смолой, толщиной 
0,02–0,03 мм.  

Кроме внешних и внутренних микротекстурных особенностей изучались также 
микробиологические свойства биоуглей. Образцы анализируемых проб весом 10 г помещали 
в колбы со 100 мл стерильного фосфатного буфера. Суспензии встряхивали в течение 1 часа. 
Затем проводили последовательные десятикратные разведения исследуемого образца. Из 
последних трёх разведений 10 мкл микробной суспензии высевали на чашки Петри с 
питательной средой LB (две чашки для каждого разведения). Суспензию равномерно 
распределяли по поверхности среды с помощью шпателя Дрыгальского до полного 
впитывания. В качестве питательной среды для учета бактерий использовался агар-агар. 
Перевернутые чашки помещали в термостат для инкубации. Посевы инкубировали при 
температуре 28°C в течение трёх дней. Подсчет КОЕ проводился в программе Scan Interscience. 

Результаты и обсуждение 

Микробиологические свойства образцов угля изучались методом количественного учета 
микроорганизмов, а именно подсчитывалось количество КОЕ (число жизнеспособных 
микроорганизмов).  

В результате эксперимента, после трёх дней инкубации, колонии формировались только 
из посевов биоугля в опыте с добавлением удобрений в почву. После еще двух недель 
инкубации образцов угля в опыте без добавления удобрений на них также не образовалось 
колоний. 

Среднее количество КОЕ при разведении 1:10 составило 136. При разведении 1:100 – 30 
колоний. При разведении 1:1000 – 5 колоний Отсутствие КОЕ в других образцах (углях из опыта 
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без добавления удобрений) свидетельствует о незначительном содержании 
микроорганизмов. Внесение удобрений в почву вместе с биоуглем оказывает очевидный 
эффект на микробиологическую активность. 

Микроморфологические наблюдения в петрографических шлифах показали, что после 
пребывания в почве внутреннее строение биоугля не меняется. Это относится как к биоуглю в 
опыте без добавления удобрений, так и в опыте с добавлением удобрений. Паренхима – 
основная часть угля – чистая, без инородных включений (рис. 1). Лишь по краевой зоне 
образцов наблюдается незначительное внедрение пылевато-иловатой фракции в тело 
биоугля. Кроме этого, почвенный материал проникал внутрь угля по трещинам и прочим 
магистральным каналам.  

Таким образом, микроморфологические исследования показали, что древесный 
биоуголь, использованный в данном эксперименте – это физико-механически закрытая 
система, которая является результатом особенностей строения древесины (на 90 и более % 
замкнутые клетки паренхимы). Это объясняет долголетие и устойчивость биоугля в почве.  

 
Рис. 1. Микростороение биоугля в петрографическом шлифе. 

А – биоуголь без внесения удобрений, Б – биоуголь с внесением удобрений. 
1 – свободные от почвенного материала клетки паренхимы, 2 – краевая зона биоугля с 

внедрением пылевато-иловатого материала 

Исследование микротекстурных особенностей поверхности углей проводилось методом 
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) на образцах углей трех видов: (1) контрольных 
углях (исходный материал), (2) углях в шестилетнем опыте без добавления удобрений и 
(3) углях в шестилетнем опыте с добавлением удобрений. 

Каждый образец угля был исследован с поверхности в двух плоскостях – латеральном 
(вдоль древесных волокон) и радиальном (поперек волокон). Кроме того, угли, которые 
находились в почве, для изучения внутренней структуры, изучались на поверхности 
экспериментального разлома образца. 

Текстура поверхности контрольного образца биоугля в поперечном срезе является 
пористой и представляет собой клеточные стенки основной ткани растения. Размер пор 
колеблется от 30 до 80 микрометров, что соответствует макропорам и мезопорам. Клетки 
паренхимы почти полые. В них имеются небольшие включения, которые являются 
материалом самого угля (рис. 2A, 2Б).  

Поверхность биоугля в плоскости «вдоль» представляет собой полую поврежденную 
трубку призматической формы. Структура отдельных стенок, перфорированная с размером 
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пор 20–30 нанометров. Также на этих гранях можно заметить кристаллические решетки 
углерода, что указывает на их графеноподобную природу. Контрольный образец не имеет 
внешних включений (рис. 2В). 

Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия контрольного образца, как и 
ожидалось, показала скудность элементного состава. В составе спектра было всего четыре 
элемента: C (86%), O (11%), K (2%), Ca (1%). 

 
Рис. 2. СЭМ-изображение контрольного образца угля: 

A – общий вид, Б – поперечный срез, В – продольный срез 

Образец, который находился в почве без добавления удобрений, имеет структуру и 
размер пор, аналогичные контрольному образцу. Поверхность этого биоугля на поперечном 
срезе неравномерно покрыта тонким слоем минеральной части почвы. Некоторые поры 
заполнены мелким песком. (рис. 3А). 

Поверхность «вдоль» также неравномерно покрыта слоем почвенного материала. 
Отдельные сосуды полностью заполнены минеральными частицами. Наличие остатков 
почвенной растительной или грибной биоты не отмечено (рис. 3Б). 

 
Рис. 3. СЭМ-изображение образца угля из почвы в шестилетнем опыте без добавления 

удобрений: А – поперечный срез, Б – продольный срез, В – продольный срез на разломе 

Структура образца в разрезе на плоскости «вдоль» также представлена набором 
сосудистых трубок (рис. 3В). Примечательно, что частицы почвы присутствуют на краевых 
зонах образца угля, но их распространение вглубь сосудов ограничено. Этому есть три 
объяснения: наличие внутренних перегородок в сосудах, засорение сосудов почвой и 
сопротивление воздуха внутри трубок. 
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Элементный состав этого образца оказался более обширным по сравнению с 
контрольным образцом биоугля: C (43%), O (27%), Si (19%), Al (6%), Fe (3%), K (2%). Содержание 
каждого из следующих элементов: Ca, Ti, Mg, Na и Mn, составляет менее 1%. Изначальная 
площадь поверхности биоугля уменьшилось в два раза по сравнению с контрольным 
образцом из-за физической адсорбции мелкозема почвы. Наличие частиц почвы на 
поверхности подтверждается высоким содержанием O, Si и Al – компонентов кремнезема и 
глинозема. 

Наиболее интересные результаты СЭМ-сьемки были получены на образцах биоуголя из 
почв с шестилетним опытом с добавлением азотных удобрений. Уголь покрыт сплошным 
слоем пылевато-иловатых частиц, по сути, мелкодисперсной минеральной коркой. 
Большинство пор забито мелким песком и пылью с илом (рис. 4). Причем, почвенные частицы 
склеены настолько плотно, что по поверхности корки отчетливо проявляется рисунок 
регулярной сети древесных сосудов (рис. 4А). 

 
Рис. 4. СЭМ-изображение образца угля из почвы в шестилетнем опыте с добавлением 

азотных удобрений: А – продольный срез, Б – поперечный срез, В – минеральная корка из 
пылевато-иловатых частиц на поверхности угля 

Внутренняя структура образца угля на разломе образца, также, как и в образце угля без 
добавления удобрений, без почвенного материала. Почвенные частицы присутствуют только 
в краевых зонах образца, но в меньшем количестве. 

Анализируемый образец биоугля имеет более широкий элементный состав по 
сравнению с предыдущим образцом. В общем спектре процентное соотношение элементов 
следующее: C (35%), O (23%), Si (23%), Fe (7%), Al (8%), K (2,5%); Ca, Ti, Mg, Na, Mn - менее 1% 
каждый.  

Таким образом, при анализе химического состава поверхности изучаемых биоуглей, 
видно, что наиболее «почвенным» углем является тот, который был в опыте с добавлением 
удобрений (таб.). Процентное содержание углерода в нем более чем в два раза меньше по 
сравнению с контрольным «чистым» образцом, и в тоже время появляется значительная доля 
кремния, железа и алюминия – наиболее представительных химических элементов почвы.  

Таблица – Валовый химический состав биоугля  
Номер Вид угля* С, % О, % Si, % Fe, % Al, % K, % Ca, % Ti, % Mg, % Na, % Mn, % 

1 Контроль 86 11 – – - 2 1 – – – – 
2 ПБ 43 27 16 3 6 2 <1 <1 <1 <1 <1 
3 ПБУ 35 23 23 7 8 2.5 <1 <1 <1 <1 <1 

*К – контрольный, ПБ – почва + биоуголь, ПБУ – почва + биоуголь + удобрение 
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Выводы 

Проведенное исследование показывает, что при старении биоугля его трансформация 
происходит в направлении изменения физико-химических, химических, физико-
механических и биологических свойств его поверхностей.  

Внутренняя структура угля, даже после 6 лет пребывания в почвенной среде остается не 
затронутой почвенными и биологическими процессами. Меняется только краевая часть 
поверхности угля, где нарушена паренхима и имеются крупные магистральные каналы.  

Изменение свойств угля происходит путем формирования на поверхности угля 
минеральной оболочки, состоящей преимущественно из пылевато-иловатой фракции. При 
этом, в случае лучшей трофности среды, которая формируется за счет внесения минеральных 
удобрений, формирование минеральной корки на угле происходит более интенсивно. 
Вероятно, это связано с активными микробиологическими процессами на поверхности углей 
и смены положительного знака заряда на отрицательный. Это усиливает адсорбционные 
свойства и приводит к прилипанию и закреплению почвенных частиц на поверхности угля.  

Иными словами, со временем в почве с азотными удобрениями биоуголь приобретает 
свойства педоагрегата, что отчасти подтверждает наше исследование. 
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TRANSFORMATION OF BIOCHAR IN SOIL WHEN APPLYING NITROGEN FERTILIZERS 

A. A. YURTAEV1, F. R. SULKARNAEV2, N. P. BUCHKINA2 
1Tyumen State University, Tyumen, Russia, E-mail: yurtaevgeo@yandex.ru; 
2Agrophysical Research Institute, St. Petersburg, Russia, E-mail: buchkina_natalya@mail.ru 

Abstract. The aim of the study was to identify changes in some properties of biochar after aging in the soil 
environment. Biochar from a six-year field experiment with (soil + biochar + fertilizer) and without (soil + biochar) 
nitrogen fertilizer added was studied. Methods of microbiology, micromorphology and scanning electron 
microscopy helped to receive the information about chemical, physical, physical-chemical and microbiological 
properties of the biochar. The main result is the fact of the mineral crust formation on the surface of the biochar 
over time. The process of the crust formation is more intense and pronounced in the treatment where biochar 
was used together with the nitrogen fertilizer and where the microbial activity of the environment was higher. 
Keywords. Biochar, agro-soils, adsorption, microbiological activity, soil processes. 
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УДК 631.414.3:631.6.02 

ИЗМЕНЕНИЯ В СОДЕРЖАНИИ АДСОРБИРОВАННОЙ ПЛЁНОЧНОЙ ВЛАГИ И ПЛОТНОСТИ 
КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП НА ПОВЕРХНОСТИ «СТАРЕЮЩЕГО» 
БИОУГЛЯ В ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЕ 

Е. В. БАЛАШОВ, Ю. В. ХОМЯКОВ, С. В. СУШКО, Е. Я. РИЖИЯ 
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (ФГБНУ АФИ), 
Санкт-Петербург, E-mail: eugene_balashov@mail.ru  

Аннотация. Биоуголь производится при разных технологических условиях пиролиза и обладает 
различными свойствами и активностями взаимодействий во время его пребывания («старения») в почвах. 
Цель исследований заключалась в оценке последствий «старения» биоугля в почве для содержания 
адсорбированной плёночной влаги и относительной плотности кислородсодержащих функциональных 
групп на его поверхности. Образцы почв и биоугля отобрали в мае и июле 2021 года в мелко деляночном 
эксперименте с многолетними травами после внесения 20 т га–1 биоугля. Полные потенциалы плёночной 
влаги измеряли с помощью психрометрического потенциометра WP4-T. Исследования плотности 
распределения относительных площадей поглощения света в среднем инфракрасном диапазоне 
кислородсодержащими фрагментами органических соединений на поверхности биоугля - с помощью ИК 
Фурье спектрометра ФСМ 2202. Результаты исследований показали, что удерживающая способность 
плёночной влаги почвой повышалась от мая к июлю, вероятно, вследствие увеличения содержания 
гидрофильных органических соединений растительного происхождения. «Старение» биоугля в почве 
также сопровождалось увеличением удерживающей способности плёночной влаги на его поверхности. 
Результаты ИК Фурье спектроскопии подтвердили, что относительные площади полос поглощения света 
фрагментами органических соединений с кислородсодержащими функциональными группами на 
поверхности биоугля увеличивались от мая к июлю в диапазоне волновых чисел – 1600–1400 см–1 и  
1400–1100 см–1. 
Ключевые слова. Биоуголь, почва, десорбция паров воды, плёночная влага, кислородсодержащие 
функциональные группы 

Введение 
Применение биоугля в сельском хозяйстве является одним из рациональных способов 

секвестрации и сохранения органического вещества в почвах в условиях изменяющегося 
климата (Kamali et al., 2022; Lehmann et al., 2011; Verheijen et al., 2012). Биоуголь является 
продуктом быстрого и медленного пиролиза различных типов органических остатков 
(древесина, органические промышленные и сельскохозяйственные отходы и т.д.). Биоуголь 
производят в пиролизных печах в условиях отсутствия и недостатка кислорода при 
температуре 300-900 оС (Das et al., 2021; Lehmann et al., 2011). Биоуголь включает 
ароматические соединения (>80%), которые обладают большей или меньшей устойчивостью 
к воздействию биотических и абиотических факторов в почвах (Keiluweit et al., 2010). Тем не 
менее, биоуголь всё же является местообитанием микроорганизмов и участвует также в 
гидрофизических, биохимических и физико-химических взаимодействиях в почвах. Эти 
взаимодействия постепенно приводят к окислению поверхности биоугля или к так 
называемому «старению» биоугля в современных терминах (de la Rosa et al., 2018). 
«Старение» биоугля сопровождается изменениями активности его поверхности в 
разнообразных взаимодействиях в почвах. Интенсивность «старения» биоугля обусловлена 
различными технологическими условиями пиролиза и, как следствие, свойствами биоугля. 

Содержание адсорбированной влаги в биоугле зависит от плотности 
кислородсодержащих функциональных групп (карбоксильные, фенольные, гидроксильные и 
карбонильные) на его поверхности и от объёма и размера пор в биоугле. Среди 
функциональных групп наибольшим сродством к ассоциации с молекулами воды 
характеризуются карбоксильные группы (Brennan et al., 2001; Liu et al., 2017). Длительное 
пребывание биоугля в почве может способствовать увеличению или уменьшению плотности 
распределения относительных площадей поглощения света в среднем инфракрасном 
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диапазоне кислородсодержащими органическими соединениями на его поверхности и, как 
следствие, соответствующим изменениям гидрофизического и физико-химического 
состояния почв. Поэтому исследования процессов адсорбции-десорбции паров воды на 
поверхности почвы и биоугля, наряду с традиционными исследованиями гидрофизических 
характеристик почв, необходимы для более обоснованного анализа вклада биоугля в 
сохранение и достижение устойчивости почв в системе «почва – растения – приземный слой 
атмосферы». 

Цель исследований заключалась в оценке последствий «старения» биоугля в почве для 
содержания адсорбированной плёночной влаги и относительной плотности 
кислородсодержащих функциональных групп на его поверхности. 
Объекты и методы исследования 

Полевые исследования провели в Меньковском филиале ФГБНУ АФИ (посёлок 
Меньково, Гатчинский район Ленинградской области) в течение вегетационного периода 
многолетних трав в 2021 году. В мелко деляночном эксперименте изучали физические, 
физико-химические, гидрофизические и биохимические параметры дерново-подзолистой 
супесчаной почвой в вариантах без внесения и с внесением биоугля в дозе 20 т га–1 несколько 
лет назад. В качестве биомассы для производства биоугля использовали древесину березы 
(1 класса качества). Биоуголь произведён с помощью быстрого пиролиза при температуре 
600°C. Размер фракции биоугля составлял 0.5–5 см.  

Потенциометр WP4-T (Decagon Devices, Inc., Pullman, WA, USA) использовали для 
измерения полных потенциалов влаги в биоугле и почве во время процессов адсорбции и 
десорбции паров воды. Масса образцов биоугля и почвы составляла 0.5 г и 3.0 г. Образцы 
биоугля и почвы отбирали из слоя 0–5 см в мае и июле. В исследованиях также использовали 
контрольный биоуголь, который хранили в открытом состоянии при комнатной температуре 
воздуха. Один цикл адсорбции-десорбции паров воды на поверхности биоугля и почвы 
провели при температуре 23.5°С. Для измерения адсорбции-десорбции паров воды гранулы 
биоугля (диаметр <2 мм) и общие образцы почвы (диаметр частиц <2 мм) в специальных 
пластмассовых бюксах помещали в герметичные пластмассовые сосуды (объём 100 см3), на 
две трети наполненные водой. Кроме того, в исследованиях использовали образцы почвы, 
удалённые кисточкой с поверхности гранул биоугля (диаметр >1 см). Относительная 
влажность воздуха в сосудах составляла 95-98%. Спустя 1 сутки насыщения парами воды 
проводили измерения полных потенциалов влаги в биоугле и почве, и затем массы образцов 
биоугля и почвы. Измерения полных потенциалов влаги в биоугле и почве в процессе 
десорбции паров воды выполняли сразу после окончания 1-суточного насыщения. Изменения 
полных потенциалов влаги и массы образцов биоугля и почвы во время десорбции паров 
воды регистрировали семь раз: через 30 секунд, 1 минуту, 3 минуты, 10 минут и далее три 
раза через 20 минут. Значения полных потенциалов влаги в биоугле и почве принимали в 
расчёт только после установления равновесия между ними и потенциалами влаги в воздухе в 
камере потенциометра. После окончания исследований процессов десорбции паров воды 
образцы биоугля и почвы высушивали до постоянной массы при 105°С. 

Исследования плотности распределения относительных площадей полос поглощения 
света в среднем инфракрасном диапазоне кислородсодержащими органическими 
соединениями на его поверхности проводили с помощью метода ИК Фурье-спектрометрии. 
До проведения этих измерений биоуголь измельчали в ступке и просеивали через сито с 
диаметром ячеек 0.25 мм. Далее остаток частиц биоугля на сите повторно измельчали и 
просеивали до полного просеивания образца через ячейки сита. Минеральные частицы 
удаляли из биоугля. Для проведения спектрального сканирования использовали ИК Фурье 
спектрометр ФСМ 2202. Образец биоугля переносили на приставку МНПВО 36 
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горизонтального типа до полного перекрытия кристалла, уплотняли с помощью тефлоновой 
пластины и проводили измерение в режиме: многократное нарушенное полное внутреннее 
отражение в диапазоне волновых чисел от 4000 до 500 см–1 с шагом 4 см–1 и с количеством 
сканов – 10. Статистическая обработка результатов включала вычисления значений средних и 
стандартных отклонений.  
Результаты и обсуждение 

Результаты исследований процессов адсорбции-десорбции паров воды на поверхности 
общего образца почвы показали, что её удерживающая способность плёночной влаги 
увеличивалась от мая к июлю (рис. 1). Повышение водоудерживающей способности общего 
образца почвы, вероятно, обусловлено увеличением содержания гидрофильных 
органических соединений растительного или микробного происхождения.  

Удерживающая способность плёночной влаги почвы непосредственно с поверхности 
биоугля была меньше, чем удерживающая способность общего образца почвы (рис. 1). 
Возможно, почва с поверхности биоугля обладала меньшим количеством гидрофильных 
органических соединений (водорастворимые углеводы, жирные кислоты). Тем не менее, 
тенденция повышения во времени удерживающей способности плёночной влаги почвой с 
поверхности биоугля также сохранялась.  

 
Рисунок 1. Зависимости между полными потенциалами (-Р) влаги и её содержанием в 

общем образце почвы и с поверхности биоугля в мае и июле 2021 года 

Эти изменения удерживающей способности плёночной влаги почвой могли 
способствовать повышению во времени удерживающей способности плёночной влаги 
«стареющим» биоуглём (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Зависимости между полными потенциалами (-Р) влаги и её содержанием в 

контрольном биоугле и в «стареющем» биоугле мае и июле 2021 года 
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Результаты исследований процессов адсорбции-десорбции паров воды в контрольном 
биоугле, хранившимся в воздушной среде, и в биоугле, извлечённом из почвы в мае и июле, 
показали, что контрольный биоуголь обладал большей водоудерживающей способностью, 
чем биоуголь из почвы (рис. 2). Контрольный биоуголь подвергся большему окислению и 
большей гидрофилизации поверхности в воздушной среде, чем биоуголь в почве. Кроме того, 
илистые частицы почвы могли закупорить макро- и мезопоры биоугля в почве и уменьшить 
его водоудерживающую способность (Ren et al., 2016). 

Результаты исследований также показали повышение удерживающей способности 
плёночной влаги биоуглём в почве в июле по сравнению с маем (рис. 2). «Старение» биоугля 
в почве сопровождалось увеличением гидрофилизации его поверхности. Эти изменения 
свойств биоугля могут свидетельствовать о повышении на его поверхности плотности 
кислородсодержащих функциональных групп, которые участвуют в адсорбции-десорбции 
паров воды. Молекулы воды более строго ассоциируются с карбоксильными группами, 
несмотря на присутствие карбонильных и фенольных функциональных групп (Brennan et al., 
2001, Liu et al., 2017).  

Результаты исследований распределения относительных площадей полос поглощения 
света в среднем инфракрасном диапазоне структурными фрагментами органических 
соединений с кислородсодержащими функциональными группами на поверхности биоуглей 
представлены на рис. 3 А, Б, В.  

Результаты исследований показали, что наибольшие интенсивности поглощения света 
фрагментами органических соединений с кислородсодержащими функциональными 
группами выявлены в диапазоне волновых чисел – 1600–1400 см–1 и 1400–1100 см–1. 
Контрольный биоуголь обладал высокой плотностью кислородсодержащих функциональных 
групп и, вероятно, наибольшим объёмом не закупоренных пор, способных накапливать 
адсорбированную парообразную влагу в наибольшем количестве (рис. 2). В диапазоне 
волновых чисел 1400–1100 см–1 относительная площадь полос поглощения составляла 1.44% 
(контрольный биоуголь), 0.88% (биоуголь, май) и 2.66% (биоуголь, июль). В диапазоне 
волновых чисел – 1600–1400 см–1 временное распределение относительных полос 
поглощения показало, в целом, аналогичный характер: 2.46% (контрольный биоуголь), 2.83% 
(биоуголь, май) и 7.86% (биоуголь, июль). Поглощение в диапазоне 1400–1100 см–1 указывает 
на наличие в биоугле кислородосодержащих структурных фрагментов: С-О-С простых и 
сложных эфиров, эпоксисоединений. О-О пероксидов, СООН групп и С-О-Н фенолов. Тогда как 
в диапазоне 1600–1400 см–1 наблюдалось присутствие С=О альдегидов, кетонов и хинонов. В 
целом, результаты исследований подтвердили повышение плотности кислородсодержащих 
функциональных групп на поверхности биоугля из почвы в июле по сравнению с маем. Эти 
данные показали, что это временное изменение распределения плотности 
кислородсодержащих функциональных групп, вероятно, способствовало увеличению степени 
гидрофильности поверхности «стареющего» биоугля и её активности в физико-химических 
взаимодействиях с органоминеральной фазой почвы. 
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Рисунок 3. Распределение относительных площадей полос поглощения света в среднем 
инфракрасном диапазоне фрагментами кислородсодержащих органических соединений на 

поверхности контрольного биоугля (А) и биоуглей, отобранных в мае (Б) и июле (В) 2021 года из 
дерново-подзолистой супесчаной почвы 
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Выводы 

Результаты исследований показали, что повышение удерживающей способности 
плёночной влаги почвой от мая к июлю, возможно, обусловлено увеличением содержания 
гидрофильных органических соединений. Временное возрастание удерживающей 
способности плёночной влаги «стареющим» биоуглём вызвано повышением плотности 
кислородсодержащих функциональных групп разных структурных фрагментов органических 
соединений на его поверхности. 
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CHANGES IN CONTENT OF ADSORBED FILM WATER AND DENSITY OF OXYGEN-CONTAINING 
FUNCTIONAL GROUPS ON SURFACE OF AGEING BIOCHAR IN LOAMY SAND SPODOSOL 

E. V. BALASHOV, YU. V. KHOMYAKOV, S. V. SUSHKO, E. YA. RIZHIYA  
Agrophysical Research Institute, St. Petersburg, Russia, E-mail: Eugene_Balashov@mail.ru 

Abstract. Biochar is being produced at different conditions of pyrolysis and has different properties and activities 
of interactions during its residence («ageing») in soils. The objective of the studies was to assess the 
consequences of “ageing” of biochar in soils for a content of adsorbed film water and for a relative density of 
oxygen-containing functional groups on the surface of the biochar. Soil and biochar samples were collected in 
May and July of 2021 in a small plot experiment with perennial grasses after incorporation of 20 t ha-1 of biochar. 
Full potentials of soil film water were measured by WP4-T dewpoint potentiameter. Studies of density of 
distribution of relative areas of light absorbance in a middle infrared interval were carried out using IR Fourier 
FSM spectrometer. Results of studies showed that a holding capacity of soil film water had increased from May 
to July, possibly, because of increasing content of hydrophilic organic compounds of plant origin. «Ageing» of 
biochar in soil also resulted in an increase of holding capacity of film water on its surface. The results of IR Fourier 
spectroscopy confirmed that relative areas of light absorbance by fragments of organic compounds with oxygen-
containing functional groups on the surface of the biochar had increased from May to July at spectra of 
wavenumbers of 1600-1400 cm-1 and 1400-1100 cm-1. 
Keywords. Biochar, water vapor desorption, film water, oxygen-containing functional groups 
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ОБЗОР МЕТОДОВ И ПОДХОДОВ В ОЦЕНКЕ ВЕЛИЧИНЫ ВЛАЖНОСТИ УСТОЙЧИВОГО 
ЗАВЯДАНИЯ РАСТЕНИЙ 

Н. Г. БОЙКО1, Е. А. ДУНАЕВА1, В. В. ПОПОВИЧ1, В. В. ТЕРЛЕЕВ2 
1 ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» 
г. Симферополь, Республика Крым, E-mail: priemnaya@niishk.ru 
2 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
г. Санкт-Петербург, E-mail: office@spbstu.ru 

Аннотация. Влажность устойчивого завядания растений является одной из важных агрогидрологических 
характеристик почв, применение которой в совокупности с воднофизическими свойствами в цифровом 
моделировании дает возможность рассчитать запасы продуктивной влаги в почве. Исходя их этих данных 
определяется количество формирования урожая, а также динамика развития биомассы растений. 
Особенно это актуально для Крыма. В условиях богарного земледелия сельскохозяйственные культуры 
испытывают в засушливый период нехватку доступной влаги, так как влажность почвы почти достигает 
влажности устойчивого завядания. Сценарные цифровые варианты прогнозирования развития растений, 
должны предусматривать возможность выращивания сельскохозяйственных культур с достижением 
расчетного количества урожайности, при влажности, превышающей критический порог. Исходя из этого 
точность определения параметра может существенно влиять на применение стратегических решений и 
вероятность получения прогнозируемого урожая. В данной работе рассмотрен сравнительный анализ 
методов определения влажности устойчивого завядания растений. Каждый метод имеет свои 
положительные и отрицательные стороны. Так, например, В.А. Францессон (1951), считал, что 
предложенный им метод наиболее соответствует природным условиям, однако в этом методе 
предусматривается применение серной кислоты. Одним из самых доступных лабораторных методов 
является метод вегетационных миниатюр (Шеин, 2006) или метод по ГОСТ-28268-89. Суть выращивания 
растений методом вегетационных миниатюр, заключается в снижении запасов влаги в почве до 
устойчивой потери листьями тургора и последующим определением влажности почвы. Метод 
равновесного центрифугирования (по Смагину) выполняется путем удаления влаги из образца почвы под 
действием центробежной силы. Следующий метод – метод мембранного пресса, разработанный 
Дж. Ричардсом (1938, 1947), при котором путем повышения внешнего давления над образцами почвы 
происходит выравнивание потенциалов ненасыщенной почвы и свободной воды. 
Ключевые слова: почва, влажность, растение, коэффициент, основная гидрофизическая характеристика 
(ОГХ), метод, центрифугирование, запасы влаги. 

Введение  

В настоящее время чрезвычайно актуальным является детальное изучение и прогноз 
передвижения воды и веществ в почве. Это связано с тем, что при современном развитии 
агрофизики необходимо точно знать и количественно прогнозировать развитие природных 
процессов, чтобы качественно и своевременно управлять ими. Вопросы управления 
процессами всегда опираются на предварительные прогнозные расчеты, которые можно 
выполнить на основании математических моделей. На сегодняшний день процедура 
прогнозного моделирования является обязательной при регистрации пестицидов (Шеин, 
2009, 1995) при прогнозе явлений затопления, управлении водными ресурсами и др. 
(Зейдельман, 2009). 

Проблеме водного режима почв и влагообеспеченности сельскохозяйственных 
растений посвятили свои работы многие ученые почвоведы и физиологи: 
Th. van Genuchten M. (2021), Mualem Y. (2018), Wong J. T. F. (2022), Смагин А. В. (2021), 
Salvestro A. C. (2013), Хитров Н. Б. (2016), Шеин Е. В. (2006), Е. А. Дмитриев (2008, 2010), 
С. И. Долгов (1948), Н. А. Гусев (1949), И. Я. Половицкий (1987), А. А. Роде (1965), А. Д. Воронин 
(1966), Н. А. Качинский (1970) А. А. Измаильский (1894), Б. Н. Мичурин (1975), И. И. Судницын 
(1979), Х. Пенман (1982), Н. А. Семенов и др. (2005). Ученые отмечают, что водный режим почв 
и влагообеспеченность растений неразрывно связаны между собой (Муромцев,2011). 
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Одним из основных факторов жизни растений является влага, поэтому важны данные о 
влажности почвы, ее количестве и перемещении в слоях почвы. Установление зависимости 
формирования урожая от запасов почвенной влаги имеет важное значение для оценки 
состояния посевов и насаждений, для определения эффективности агротехнических 
мероприятий (Шеин, 2004). 

Используя оценку запасов продуктивной влаги на различных почвах, возможно 
определение водоснабжения сельскохозяйственных культур. Необходимо подчеркнуть, что 
влажность устойчивого завядания характеризует собой влажность почвы, при которой 
устойчивое завядание растений лишь начинается. В этот момент в почве еще имеется 
доступная для растений влага, хотя доступность ее настолько мала, что растение начинает 
завядать. Однако даже сильно подвявшее растение, если его полить, оживает. Гибель 
растения наступает лишь при влажности более низкой, чем влажность устойчивого завядания. 
Эта влажность соответствует «мертвому запасу» влаги в почве (Шеин, 2007). 

В 1912 году была опубликована работа Бриггса и Шанца (Briggs and Shants), в которой 
впервые использовалось понятие «коэффициент завядания» (Роде, 1963). 

Влажность устойчивого завядания – это предел увлажнения почвы, при котором 
происходят необратимые признаки увядания растений, тургор растений не 
восстанавливается, прекращается прирост и формирование урожая. Эта характеристика 
определяет границу между непродуктивной и продуктивной влагой (Шеин, 2007). 

Влажность устойчивого завядания растений является одной из важных 
агрогидрологических характеристик почв, применение которой в совокупности с водно-
физическими свойствами в цифровом моделировании даст возможность рассчитать запасы 
продуктивной влаги в почве. Исходя их этих данных определяется количество формирования 
урожая, а также динамика развития биомассы растений (Качинский, 1979). 

Для сельскохозяйственного производства основное значение имеет только та часть 
почвенной влаги, которая обеспечивает формирование урожая культурных растений, т. е. 
превышает влажность устойчивого завядания. Поскольку лишь эта влага используется для 
формирования продуктивности сельскохозяйственных растений, ее называют продуктивной 
влагой (Шеин, 2009). 

Особенно это актуально для Крыма, где в условиях богарного земледелия, 
сельскохозяйственные культуры испытывают в засушливый период нехватку доступной влаги, 
так как влажность почвы почти достигает влажности устойчивого завядания. Сценарные 
цифровые варианты прогнозирования развития растений, должны предусматривать 
возможность выращивания сельскохозяйственных культур с достижением расчетной 
урожайности при влажности, превышающей критический порог. Исходя из этого точность 
определения параметра может существенно влиять на применение стратегических решений 
и вероятность получения прогнозируемого урожая. 

Объекты и методы исследования  

В данной работе рассмотрен сравнительный анализ методов определения влажности 
устойчивого завядания растений. Каждый метод имеет свои положительные и отрицательные 
стороны. Так, например, В. А. Францессон (1951) считал, что предложенный им метод 
наиболее соответствует природным условиям, однако в этом методе предусматривается 
применение серной кислоты. Одним из самых доступных лабораторных методов является 
метод вегетационных миниатюр (Шеин, 2006) или метод по ГОСТу-28268-89. Суть 
выращивания растений методом вегетационных миниатюр заключается в снижении запасов 
влаги в почве до устойчивой потери листьями тургора и последующим определением 
влажности почвы. Метод равновесного центрифугирования (по Смагину) выполняется путем 
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удаления влаги из образца почвы под действием центробежной силы. Следующий метод – 
метод мембранного пресса, разработанный Дж. Ричардсом (1938, 1947), при котором путем 
повышения внешнего давления над образцами почвы происходит выравнивание 
потенциалов ненасыщенной почвы и свободной воды. Большое количество работ посвящено 
определению взаимосвязи максимальной гигроскопической влажности почвы и влажности 
устойчивого завядания. Суть метода определения максимальной гигроскопической 
влажности почвы заключается в насыщении почвы парообразной влагой с последующим 
определением влажности почвы (Вадюнина, Корчагина, 1986). 

Результаты и обсуждения 

Рассмотрим детально ldf способа определения влажности устойчивого завядания 
растений: метод равновесного центрифугирования (по Смагину) (Смагин, 2004) и метод 
вегетационных миниатюр (Шеин, 2006) или метод по ГОСТу-28268-89. 

Основная гидрофизическая характеристика почв в настоящее время является главной 
составляющей прогнозных и оптимизационных расчетов переноса и удерживания влаги 
почвой (Умарова, 2014). 

В современных реалиях ОГХ представляет собой количественную характеристику 
водоудерживающей способности почв. Водоудерживающая способность — это способность 
почвы удерживать влагу капиллярно-сорбционными силами, что выражается величиной 
влажности почвы при определенном давлении. Чем выше влажность почвы при одном и том 
же давлении, тем выше водоудерживающая способность почвы. Поэтому часто ОГХ называют 
кривой водоудерживания почвы (Воронин, 1984). 

При проведении большого количества экспериментов с почвами различного 
структурного и гранулометрического состава А. Д. Воронин установил, что существует связь 
между давлением влаги и содержанием ее в почве, а также установил энергетические 
пределы гидрологических характеристик – ОГХ (Воронин, 1984; Воронин, 1986). 

А. Д. Воронин предположил, что каждой энергетической константе, которая выделяет 
определенную форму воды, должно соответствовать конкретное капиллярно-сорбционное 
давление влаги (Воронин, 1984). Он выделил три константы: влажность разрыва капиллярной 
связи, наименьшую влагоемкость, капиллярную влагоемкость. С помощью уравнений 
Воронина, на основании его метода «секущих», по данным полученных гидрологических 
констант можно установить значения соответствующего давления влаги: (Воронин, 1986) 

pFкв = 2,17 
pFнв = 2,17 + Wнв, 
pFврк = 2,17 + 3Wврк,  

где pF – отрицательный логарифм давления влаги, соответствующий определенной 
влажности; Wнв – влажность, соответствующая наименьшей влагоемкости; Wврк – влажность, 
соответствующая влажности разрыва капилляров. 

Рассмотрим первый метод. В методе центрифугирования удаление влаги из образца 
почвы происходит под действием центробежной силы (Смагин, 1998, 2004). 

Образцы почвы, поступающие на анализ, доводят до воздушно-сухого состояния, 
измельчают, пропускают через сито с круглыми отверстиями диаметром 1 мм. Пробирки с 
почвой устанавливаются в емкость (стаканчик), на дне которого налита дистиллированная 
вода. После насыщения образец в пробирке взвешивается, измеряется высота почвы, 
закрывается пробкой (крышкой) и устанавливается в ячейку центрифуги. 

Шаг центрифуги 100 об./мин. Время центрифугирования на каждой стадии 60 мин. При 
перерыве в работе центрифуги пробирки с почвой помещают в эксикатор для сохранения 
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влажности для дальнейшего центрифугирования. При этом уровень воды в эксикаторе 
должен быть на отметке, не достающей до дна пробирок. 

После центрифугирования на одной стадии (достижения равновесия) производится 
измерение высот почвы в пробирке и взвешивание. Устанавливается очередная скорость 
вращения: рекомендуемые скорости от 100 до максимальной скорости 12000 об./мин. Шаг 
центрифуги до 1000 об./мин будет составлять 100 об./мин, после 1000 об./мин шаг составит 
500 об./мин. По прошествии всех стадий эксперимента образец взвешивается последний раз 
и его содержимое переносится в предварительно высушенный и взвешенный стеклянный 
бюкс. Затем бюкс снова взвешивается и помещается в сушильный шкаф для удаления влаги 
до абсолютно сухого состояния. Для получения данных по влажности устойчивого завядания 
растений центрифугирование следует проводить на максимальной скорости 12000 об./мин. 

После получения данных анализа методом центрифугирования, с помощью программы 
RETC (окно программы приведено на Рис. 1.), проводится аппроксимация данных по формуле 
Ван Генухтена (Th. van Genuchten, 1991). 

 
Рис. 1. Окно программы RETC 

Данная формула имеет вид: 

𝑊𝑊 = 𝑊𝑊𝑊𝑊 + (𝑊𝑊𝑊𝑊−𝑊𝑊𝑊𝑊)
{(1+(𝛼𝛼𝛼𝛼) 𝑛𝑛} 𝑚𝑚 , 

где Wr – остаточная влажность; Ws – влажность в состоянии насыщения почвы (аналог полной 
влагоемкости); a, n, m – эмпирические константы, характеризующие перегиб и наклон ОГХ: 
m=1–1/n 

Программа RETC используется для анализа функций удержания воды в почве и 
гидравлической проводимости ненасыщенных почв. Программа применяет параметрические 
модели Брукса-Кори и ван Генухтена для представления кривой удержания воды в почве, а 
также теоретические модели распределения пор по размерам Муалема и Бурдина для 
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прогнозирования функции гидравлической проводимости по наблюдаемым данным по 
удержанию воды в почве (Th. van Genuchten, 1991). 

После получения данных в программе RETC они переносятся в таблицу Excel для 
дальнейшего построения графиков и «секущих» Воронина. Благодаря данной программе 
можно получить коэффициенты, которые нам неизвестны и данные, такие как 
гранулометрический состав, пористость и сложение опытного образца почвы. 

Второй лабораторный метод определения влажности устойчивого завядания – метод 
обезвоживания, включает выращивание проростков в стаканчиках и доведение их до 
увядания. Выращивание растений производится в условиях влажности, близких к 
оптимальным. Так же перед закладкой опыта определяется механический состав почв и 
влажность. При определенном интервале влажности почвы происходит завядание растений, 
оно протекает в три этапа: начальное завядание (1–2 нижних листа, происходит 
восстановление тургора при насыщении парами), устойчивое завядание (тургор не 
восстанавливается, даже после помещения растения в атмосферу, насыщенную парами воды 
на 10–12 часов), при этом определяют влажность почвы – это нижний предел продуктивной 
влаги; последний этап – гибель растений (Вадюнина, Корчагина, 1986). На рис. 2. Показаны 
этапы завядания растений. 

 
Рис. 2. Этапы завядания растений: 

1 – нормальное развитое растение, 2 – начало завядания, 3 – устойчивое завядание, 
4 – гибель растения (по Вадюхиной, Корчагиной, 1986) 

Данный метод удобен по своей относительной быстроте и по малому размеру 
применяемых сосудов 

Выводы 

Для получения точных данных по влажности устойчивого завядания растений, 
произрастающих на определенной почве, необходимо знать следующие параметры: 
гранулометрический состав, структуру, плотность сложения, коэффициент фильтрации, 
водоудерживающую способность этой почвы.  

У различных сортов и видов сельскохозяйственных растений влажность устойчивого 
завядания практически одинакова, и она варьирует лишь в пределах 0,3% от массы абсолютно 
сухой почвы. 
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REVIEW OF METHODS AND APPROACHES IN ASSESSING THE MOISTURE VALUE OF SUSTAINABLE 
WILTING OF PLANTS. 

N. G. BOYKO1, E. A. DUNAEVA1, V. V. POPOVICH1, V. V. TERLEEV2 
1FSBSI «Research Institute of Agriculture of Crimea» 
 Simferopol, Republic of Crimea E-mail: priemnaya@niishk.ru 
2Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University 
St. Petersburg, E-mail: office@spbstu.ru 

Annotation. The humidity of stable wilting of plants is one of the important agrohydrological characteristics of 
soils, the use of which in combination with water-physical properties in digital modeling will make it possible to 
calculate the reserves of productive moisture in soil. Based on these data, the amount of crop formation is 
determined, as well as the dynamics of plant biomass development. This is especially true for Crimea, where in 
the conditions of bagar farming, agricultural crops experience a shortage of available moisture during the dry 
period, since the amount of moisture is close to the humidity of steady wilting. Scenario digital options for 
predicting plant development should provide for the possibility of growing crops with the achievement of the 
estimated yield with humidity, exceeding the critical threshold. Based on this, the accuracy of determining the 
parameter can significantly affect the application of strategic decisions and the probability of obtaining a 
predicted harvest. In this paper a comparative analysis of methods for determining the humidity of sustainable 
wilting of plants is considered. Each of the methods has positive and negative sides. For example, V.A. Franceson 
(1951), considered that the method proposed by him, is more consistent with natural conditions, but this method 
provides for the use of sulfuric acid. One of the most accessible laboratory methods is the method of vegetative 
miniatures (Shein E.V., 2006) or the method according to GOST-28268-89. The essence of the method consists in 
growing plants reducing moisture reserves in the soil to a steady loss of turgor leaves and subsequent 
determination of soil moisture. The method of equilibrium centrifugation (according to Smagin) is performed by 
removing moisture from the soil sample under the action of centrifugal force. The next method is the membrane 
press method, developed by J. Richards (1938, 1947), in which by increasing the external pressure over the soil 
samples, the potentials of unsaturated soil and free water are equalized. 
Keywords: soil, humidity, plant, coefficient, main hydrophysical characteristic (MHC), method, centrifugation, 
moisture reserves. 
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УДК 631.431 

ТОМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДХОД ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АГРЕГАТОВ 
ПОЧВ И ЕЁ ВЗАИМОСВЯЗИ С ИХ ВНУТРЕННИМ СТРОЕНИЕМ 

В. В. КЛЮЕВА, К. А. РОМАНЕНКО, А. В. ЮДИНА, Д. С. ФОМИН 
ФГБНУ ФИЦ «Почвенный институт имени В.В. Докучаева», Москва  
E-mail: vvklyueva@gmail.com 

Аннотация. В представленной работе использован современный подход к определению механической 
устойчивости почв к внешним нагрузкам на агрегатном уровне. Изучена устойчивость агрегатов дерново-
подзолистых почв и черноземов миграционно-мицеллярных под лесом (лесополосой) и залежью 
(пашней) и ее взаимосвязь с морфометрическими показателями порового пространства (общей, 
открытой, закрытой пористостью) и связностью твердой фазы с помощью метода компьютерной 
микротомографии. Было показано, что томографические показатели агрегатов дерново-подзолистой 
почвы под лесом в несколько раз выше томографических показателей агродерново-подзолистой почвы 
под залежью, для черноземов миграционно-мицеллярных отличия не значимы. Выявлено, что с 
увеличением томографической пористости и связности твердой фазы происходит снижение механической 
прочности агрегатов изучаемых почв, что подтверждается статистически значимыми линейными 
взаимосвязями между изучаемыми показателями. При этом общая томографическая пористость является 
фактором, наиболее полно характеризующим долю дисперсии значений механической прочности по 
сравнению с другими факторами. Было показано, что для дерново-подзолистых почв значимое влияние 
на изменение механической прочности агрегатов оказывает вид землепользования, а для черноземов 
миграционно-мицеллярных – размер исследуемой фракции. 
Ключевые слова. Почвенная микротомография, механическая прочность агрегатов, поровое 
пространство, Retisols, Chernozems 

Введение 
Современный физический метод изучения почвенных показателей, микротомография, 

позволяет получить новую информацию о таком важном показателе, как механическая 
устойчивость почв, напрямую определяющем устойчивость к воздействию 
сельскохозяйственной техники. Технические возможности метода томографической съёмки и 
существующий комплект дополнительного оборудования для тестирования прочностных 
характеристик материалов делают возможным проведение серий испытаний по 
одновременному исследованию внутреннего строения почвы и её прочностных 
характеристик. 
Объекты и методы исследования 

Объектами исследования были агрегаты горизонта Р1 агродерново-подзолистой почвы 
(опытное поле Зеленоградского опорного пункта Почвенного института, залежь, Московская 
область), горизонта AY дерново-подзолистой почвы (сложный ельник, д. Дарьино, 
Московская область), горизонта AU чернозема миграционно-мицеллярного под лесополосой 
и PU агрочернозема миграционно-мицеллярного (Курский НИИ АПП) размером 10–7 и  
5–3 мм, выделенные методом сухого просеивания на автоматическом рассеве. Агрегаты 
указанных фракций были исследованы в воздушно-сухом состоянии, в 8–10 кратной 
повторности. До проведения эксперимента агрегаты изучаемых почв были предварительно 
высушены в сушильном шкафу при 50°С в течение 6 часов. Томографическая съемка 
проводилась на микротомографе Bruker SkyScan 1172G (Бельгия), с техническими 
характеристиками: энергия 70 kэВ, разрешение 6.97 мкм/пиксель, 0.5 мм Al фильтр. 
Последующее сдавливание агрегатов проводилось предметным столиком для тестирования 
материалов (Material Testing Stage 1). Статистическая обработка проводилась в программах 
Microsoft Excel и Statistica. Значимость отличия средних значений томографических 
показателей, механической прочности проверялась с помощью дисперсионного анализа с 
применением критерия Тьюки для уровня статистической значимости α=0.05.  
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Результаты и обсуждение 
Томографическая съемка агрегатов почв до сдавливания. На рисунке 1 представлены 

характеристики порового пространства изученных агрегатов: закрытой, открытой, общей 
томографических пористостей, связность твердой фазы. Общая пористость представляет 
собой объём порового пространства (открытого+закрытого) по отношению к объёму всего 
агрегата (поровое пространство+твёрдая фаза). Открытая пористость является соотношением 
объема открытых пор (имеющих выход на поверхность анализируемого объема) к объему 
всего агрегата. Закрытая пористость представляет собой отношение объёма пор, не 
выходящих за пределы области расчета, к объёму всего агрегата. Связность твердой фазы 
оценивает количество связей (контактов) между объектами твердой фазы на единицу объёма, 
которое нужно разорвать, чтобы разделить объект на две равные части. Полученные значения 
томографических показателей относятся к разрешению томографического сканирования, 
равному 6.97 мкм/пиксель. 

Наибольший разброс значений томографических показателей характерен для агрегатов 
размерных фракций дерново-подзолистой почвы под лесом. Гистограммы средних значений 
открытой и общей томографической пористостей (Рис. 1, А, Б) показывают сходную картину: 
большие значения характерны для дерново-подзолистой почвы под лесом по сравнению с 
агродерново-подзолистой почвой (при незначимых отличиях между размерными 
фракциями). При этом общая и открытая томографическая пористость агрегатов 5-3 мм 
дерново-подзолистой почвы больше таковых агродерново-подзолистой почвы в 6 и 8 раз 
соответственно, а агрегатов 10-7 мм – в 5 и 7 раз соответственно. В черноземах не выражены 
различия открытой и общей пористостей между естественной и пахотной почвой, 
наблюдается тенденция увеличения значений пористостей для фракции 10-7 мм. 
Статистический анализ полученных значений закрытой пористости (Рис. 1, В) в большинстве 
случаев не выявил значимых отличий для агрегатов фракций почв. Наибольшая связность 
твердой фазы (Рис. 1, Г) была отмечена для агрегатов фракций дерново-подзолистой почвы 
размерной фракции 5-3 мм. Минимальные значения были отмечены для агрегатов 
агродерново-подзолистой почвы обеих фракций и агрочернозема и чернозема миграционно-
мицеллярного фракции 5-3 мм. Полученные результаты показывают схожую картину с 
распределением значений общей и открытой томографических пористостей и объясняются 
наличием положительной взаимосвязи между связностью твердой фазы и пористостью. 

 
Рис. 1. Томографические показатели порового пространства агрегатов фракций изученных почв: А – 

общая пористость, Б – открытая пористость, В – закрытая пористость, 
Г – связность твердой фазы (ДП и АДП – дерново-подзолистая и агродерново-подзолистая почвы, Ч и АЧ – 

чернозем и агрочернозем миграционно-мицеллярные соответственно, изображены средние и стандартные 
отклонения средних значений показателей, разные буквы соответствуют значимым отличиям средних в 

подгруппах при уровне значимости α=0.05, n=7–10) 
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Сдавливание агрегатов почв, расчет их механической прочности. Верхнее плато столика 
вручную подводилось к агрегату до соприкосновения с ним, после чего включался режим 
сжатия (compression). В режиме тестирования верхнее плато было неподвижным, нагрузка 
создавалась за счет давления нижним плато на агрегат. На графике можно увидеть пики, 
характеризующие образование трещины в агрегате (Рис. 2). За предельную нагрузку (Load, кг) 
разрушения агрегата (образования трещины) принималось значение нагрузки, оказываемое 
предметным столиком на агрегат, и достаточное для образования трещины в нем при ее 
визуальном фиксировании оператором. В нашем эксперименте наблюдалось два варианта 
пиков: четко выраженный пик в момент образования трещины с последующим снижением 
значений нагрузки или менее выраженный пик, то есть выход значений нагрузки на плато 
некоторой протяженности. Предельной нагрузкой разрушения агрегата рассматривалось 
значение нагрузки в пике в первом случае и максимальное из значений после выхода на плато 
– во втором случае. Расчет механической прочности (Pm, кПа) агрегатов почв (механической 
устойчивости, давления образования трещины) (Рис. 2) производился описанным далее 
способом. В томографической съемке агрегатов в начальном состоянии (до приложения 
нагрузки) был определен объем агрегатов (total VOI), исходя из которого был рассчитан 
радиус сферического агрегата с эквивалентным объемом. Основываясь на допущении о 
сферичности агрегата, давление его разрушения (кПа) рассчитывалось через нагрузку (кг), 
приложенную к агрегату, и отнесенную к площади (м2) круга-сечения агрегата с рассчитанным 
радиусом. 

 
Рис. 2. А - Вид кривых нагрузки и образование трещины в агрегате: четко выраженный пик (на 

примере агрегата 5-3 мм, гор. AY дерново-подзолистой почвы), плато (на примере агрегата 10-7 мм, 
гор. AU чернозема миграционно-мицеллярного). Б – Значения давления (Pm, кПа), принимаемого за 
механическую устойчивость (ДП и АДП – дерново-подзолистая и агродерново-подзолистая почвы, Ч 

и АЧ – чернозем и агрочернозем миграционно-мицеллярные соответственно, изображены средние и 
стандартные отклонения средних значений показателей, разные буквы соответствуют значимым 

отличиям средних в подгруппах при уровне значимости α=0.05) 

Наибольшие значения механической прочности агрегатов (Рис. 2, Б) характерны для 
агрегатов агродерново-подзолистой почвы обеих фракций, а также для агрегатов фракций  
5-3 мм агрочернозема и чернозема под лесополосой. Средние значения механической 
прочности агрегатов агродерново-подзолистой почвы обеих фракций оказались выше 
таковых для дерново-подзолистой почвы. Различий в прочности агрегатов между 
размерными фракциями 10-7 и 5-3 мм для агропочвы и почвы под лесом не было выявлено. 
Средние значения механической прочности агрегатов агрочернозема и чернозема под 
лесополосой по фракциям не отличались. Прочность агрегатов агрочернозема фракции  
5-3 мм выше таковой фракции 10-7 мм.  

Первый этап обработки данных включал в себя поиск и анализ линейных регрессий 
отдельно в двух группах: агрегатов дерново-подзолистых почв и черноземов миграционно-
мицеллярных (Рис. 3). 

А Б 
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А Б 

  
Pm=-12.88*ОП+331.12; p<0.00001; R2=0.49 Pm= -12.28*ОП+309.06; p<0.00004; R2=0.44 

В Г 

  
Pm= -105.30*ЗП+342.55; p<0.017; R2=0.18 Pm= -0.26*СТФ+247.88; p<0.016; R2=0.18 

Д Е 

  
Pm= -18*ОП+379.38; p<0.00331; R2=0.52 Pm= -18.12*ОП+363; p<0.00413; R2=0.26 

Ж З 

  

взаимосвязь не обнаружена; p<0.22 Pm= -1.80*СТФ+316.45; p<0.00321; R2=0.27 

Рис. 3. Зависимость значений механической прочности агрегатов дерново-подзолистых почв 
(А-Г, n=31) и черноземов миграционно-мицеллярных (Д-З, n=30) от общей (А-Д), открытой (Б-E), 

закрытой (В-Ж) томографической пористости и связности твердой фазы (Г-З) (p – уровень вероятности 
при уровне значимости α=0.05) 

Вид всех выявленных и статистически подтвержденных линейных взаимосвязей между 
изучаемыми морфометрическими показателями и механической прочностью почв является 
отрицательным как для дерново-подзолистых почв, так и для черноземов миграционно-
мицеллярных (Рис. 3): с увеличением того или иного вида томографической пористости и 
связности твердой фазы происходит снижение механической прочности агрегатов изучаемых 
почв. При этом и для дерново-подзолистых почв, и для черноземов миграционно-
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мицеллярных фактором, наиболее полно характеризующим долю дисперсии значений 
механической прочности по сравнению с другими факторами при рассмотрении парной 
регрессии, является общая томографическая пористость (R2=0.49 и 0.52 соответственно). 
Отметим, что парный регрессионный анализ показал статистически подтвержденный вклад 
закрытой пористости в изменение механической прочности, что, однако, не было выявлено 
для черноземов миграционно-мицеллярных. 

Так как внутри больших групп (выборок данных) по типам почв существуют подгруппы 
по виду землепользования и размеру фракций, было предположено, что с помощью 
дисперсионного анализа возможно будет выделить фактор(ы), значимо влияющий(ие) на 
изменение механической прочность агрегатов. Было показано, что для дерново-подзолистых 
почв значимое влияние на изменение механической прочности агрегатов оказывает вид 
землепользования, а для черноземов миграционно-мицеллярных – размер исследуемой 
фракции. Третьим этапом анализа данных была попытка разделить большие выборки 
согласно результатам дисперсионного анализа: агрегатов дерново-подзолистых почв (n=31) – 
на пахотную (10-7+5-3 мм, n=16) и нативную (10-7+5-3 мм, n=15) подгруппы, агрегатов 
черноземов миграционно-мицеллярных (n=30) – на подгруппу размерных фракций 10-7 мм 
(лесополоса+пашня, n=15) и 5-3 мм (лесополоса+пашня, n=15) – с последующим изучением 
влияния томографических показателей на механическую прочность агрегатов. При указанном 
подходе для агрегатов дерново-подзолистых почв значимые взаимосвязи удалось выявить 
только для пахотной подруппы – с общей томографической пористостью, ее характер 
подтверждает полученные выше результаты для дерново-подзолистых почв. Для остальных 
томографических показателей и подгруппы агрегатов нативных почв значимых взаимосвязей 
выявлено не было. 

Выводы 

1. При невыраженных отличиях томографических показателей (закрытой, открытой, 
общей пористостей и связности твердой фазы) между размерными фракциями в агрегатах 
дерново-подзолистых почв внутри вида землепользования (лес и пашня), томографические 
показатели дерново-подзолистой почвы под лесом в несколько раз выше томографических 
показателей агродерново-подзолистой почвы под залежью. В исследованных агрегатах 
черноземов миграционно-мицеллярных выявлены слабо выраженные отличия 
томографических показателей между размерными фракциями 5–3 мм и 10–7 мм в каждой 
почве, а также слабо выраженные отличия томографических показателей между почвами 
видов землепользования: лесополосы и пашни.  

2. Статистически подтвержденные наибольшие значения механической прочности 
агрегатов исследованных почв характерны для агрегатов, отличающихся наименьшими 
значениями общей и открытой томографической пористости и связности твердой фазы. В 
большинстве случаев они относятся к размерной фракции 5–3 мм пахотных и нативных 
дерново-подзолистых почв и черноземов миграционно-мицеллярных. 

3. С увеличением томографической пористости и связности твердой фазы происходит 
снижение механической прочности агрегатов изучаемых почв, что подтверждается 
статистически значимыми линейными взаимосвязями между изучаемыми 
морфометрическими показателями и механической прочностью для дерново-подзолистых 
почв и для черноземов миграционно-мицеллярных. При этом фактором, наиболее полно 
характеризующим долю дисперсии значений механической прочности по сравнению с 
другими факторами, является общая томографическая пористость. Для дерново-подзолистых 
почв значимое влияние на изменение механической прочности агрегатов оказывает вид 
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землепользования, а для черноземов миграционно-мицеллярных – размер исследуемой 
фракции. 
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TOMOGRAPHIC APPROACH FOR STUDY THE MECHANICAL STRENGTH OF SOIL AGGREGATES AND 
ITS RELATIONSHIP WITH THEIR INTERNAL STRUCTURE 
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Abstract. In the present work, a modern approach for study the mechanical strength of soils to external loads at 
the aggregate level was used. The aggregate strength of soddy-podzolic soils (Retisols) and typical chernozems 
(Chernozems) under forest (shelterbelt) and fallow land (arable land) and its relationship with the morphometric 
parameters of the pore space (total, open, closed porosity) and solid phase connectivity were studied with the 
computed microtomography method (mCT). It was shown that the tomographic parameters of the Retisol under 
the forest are several times higher than those of the Retisol under fallow land; no significant differences were 
found for Chernozems. It was revealed that a decrease in the mechanical strength of the aggregates of the 
studied soils occurs with an increase in tomographic porosities and connectivity of the solid phase. This fact is 
confirmed by statistically significant linear relationships between the studied parameters. Total tomographic 
porosity is a factor that most fully characterizes the proportion of the dispersion of mechanical strength values 
in comparison with other factors. It was shown that for Retisols, the change in the mechanical strength of 
aggregates is significantly affected by the land use and for Chernozem, by the size fraction. 
Keywords. Soil microtomography (mCT), mechanical strength of aggregates, pore space, Retisols, Chernozems 
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УДК 551.511.6 

ЭВАПОТРАНСПИРАЦИЯ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПОЛЕ 

Л. В. КОЗЫРЕВА, А. В. ДОБРОХОТОВ 
ФГБНУ Агрофизического научно-исследовательского института, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

Аннотация. Эвапотранспирация (суммарное испарение) оказывает непосредственное влияние на 
продуктивность сельскохозяйственных культур и определяется как остаточный член уравнения теплового 
баланса в зависимости от метеорологических и почвенных характеристик. Эвапотранспирация часто 
является ключевым звеном в моделях роста и развития растительности. Например, в таких моделях как: 
модель CROPWAT, которая служит для оценки влияния водного стресса на продуктивность посевов; 
модель мониторинга роста и развития посевов AquaCrop. Модели апробированы на полях пшеницы 
(CROPWAT) и рапса (AquaCrop), расположенных в Ленинградской области. Для сбора метеорологической 
информации был использован, разработанный в Агрофизическом институте (АФИ) автоматизированный 
мобильный полевой агрометеорологический комплекс (АМПАК). На основе измерений АМПАК, создана 
база экспериментальных данных с модулями расширения для проведения расчётов.  
Ключевые слова: эвапотранспирация, мониторинг продукционного процесса, рост и развитие растений, 
CROPWAT, AquaCrop, АМПАК. 

Введение  

Эффективность превращения солнечной энергии на посевах определяется 
непосредственно процессом фотосинтеза и прямой связью с продуктивностью растений. 
Солнечная, световая энергия путем фотосинтеза превращается в химическую, которая 
используется первичными продуцентами или запасается. Запасенная химическая энергия 
заключена в биомассе, которая используется в пищу, в качестве топлива для производства 
тканей и т. д. Биомасса растений — это продукция или вес органического вещества (сухой вес), 
который является одним из показателей изучения роста растений. Показателями роста 
растений может быть величина ассимилирующей системы, площадь листьев или содержание 
в листьях белка и хлорофилла. Методы анализа роста по накоплению биомассы могут быть 
полезны при изучении продуктивности разных сортов сельскохозяйственных культур, при 
оценке эффективности агротехнических приемов (подбор доз минерального питания, 
орошении) и влиянии окружающей среды на продукционный процесс.  

Растения неразрывно связаны с комплексом переменных величин, характеризующих 
условия окружающей среды, т. е микроклиматом в системе «почва – растение – приземный 
слой воздуха». Радиационная и диффузионная компоненты в микроклимате связаны между 
собой. Так, например, энергия теплового излучения может расходоваться на испарение воды 
при транспирации. Радиация, температура, влажность, скорость ветра одновременно 
взаимодействуют с растением, поэтому влияние одного из этих факторов на продуктивность 
растений нельзя оценивать без учета других.  

Наиболее значимой для сельского хозяйства составляющей теплового баланса является 
скрытый поток тепла (эвапотранспирация, или суммарное испарение). Суммарное испарение 
с посевов реагирует на сумму приходящей радиации, на температуру, влажность и скорость 
приземного слоя воздуха, а также на температуру и влажность почвы, и поэтому эта величина 
может быть комплексным, информационным агрометеорологическим показателем. В 
прошлом веке в отечественных исследованиях выдающимися учеными, такими как: 
Х. Г. Тооминг (1984), Сиротенко О. Д. (1981), Полуэктов Р. А. (2006), в моделях продукционного 
процесса для оценки влагообеспеченности сельскохозяйственных посевов в основном 
использовалась влажность почвы. Известно, что если в начальный период вегетации 
влагообеспеченность посева достаточно хорошо определяется по степени увлажненности 
корнеобитаемого слоя почвы, то при развитой надземной части посева влажность почвы уже 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

80 
 

не может служить адекватной характеристикой влагообеспеченности. Интенсивность 
водопотребления растений является сложной функцией, зависящей от 
агрометеорологических и биологических факторов и времени. Показатель 
влагообеспеченности должен отражать совокупность почвенных, биологических и 
метеорологических факторов. Показатель влагообеспеченности сельскохозяйственных 
посевов должен, с практической точки, характеризовать процесс влагообмена в почве, посеве 
и приземном слое воздуха и определяться с помощью доступных технических средств. В 
современных работах зарубежных исследователей за такой показатель принимается 
эвапотранспирация (Козырева и др., 2013). Первые исследования по моделированию роста, 
развития и урожайности культур в зависимости от агрометеорологических условий, а также 
других почвенных и растительных параметров были начаты в 60-х годах прошлого столетия в 
США, Нидерландах, России. В работах Х. Г. Тооминга (1984) дана количественная оценка 
использования посевами солнечной радиации в вегетационный период развития. Рост и 
развитие сельскохозяйственных культур определяется фотосинтетической активной 
радиацией. В дальнейшем за рубежом были созданы такие модели сельскохозяйственных 
культур как CERES и EPIC (Mearns et al, 1999). В современной аграрной науке наиболее 
распространены модели типа DSSAT (Decision Support for Agrotechnology Transfer) (Thorp et al, 
2008), которые используются для информационной и технической поддержки управления 
точным земледелием. 

Оценка взаимодействия системы почва - растение - приземный слой воздуха с помощью 
регрессионных моделей не в состоянии адекватно описать пеструю и быстро меняющуюся 
агрометеорологическую обстановку на поле. Эти модели не улавливают факторов, которые 
становятся важными при управлении продукционным процессом конкретного агроценоза. 
Это утверждение относится и к определению биологического водопотребления конкретной 
сельскохозяйственной культуры. В наших работах точный расчет суммарного испарения 
предложено определять автоматизированным мобильным полевым агрометеорологическим 
комплексом (Ефимов, Козырева, 2009) расположенным на сельскохозяйственном поле с 
посевом исследуемой культуры с временным шагом 90 секунд. Комплекс состоит из блока 
микроконтроллера, который работает под управлением операционной системы Linux. С его 
помощью возможно подключение аналоговых датчиков посредством плат аналого-
цифрового преобразования и возможности запуска пользовательских программ для 
организации системы управления процессом эксперимента. Программный комплекс 
управления процессом эксперимента создан с использованием языка программирования 
Java, что даёт возможность его использования и на других аппаратных платформах. 

Модели и методы 

Типы эвапотранспирации и методы расчета. Суммарное испарение или 
эвапотранспирация –переход жидкости в газ, который определяется обменом энергии на 
поверхности растения и ограничивается объемом доступной энергии. Величину суммарного 
испарения можно вычислить с использованием уравнения энергетического баланса на 
растительной поверхности (Козырева, Доброхотов, Ситдикова и др., 2016): 

Rn – λET –H – G =0 , 
где Rn – радиационный баланс на растительной поверхности, (Вт/м2); λET – скрытый поток 
тепла за счет парообразования, (Вт/м2); H – явный поток тепла (Вт/м2); G – поток тепла в почву 
(Вт/м2). 
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Уравнение Пенмана-Монтейса (Allen et al, 1998) является одним из классических 
методов расчёта эвапотранспирации. В уравнение входят метеорологические данные, 
данные о сельскохозяйственной культуре. Уравнение Пенмана-Монтейса имеет вид: 

( ) ( )ρ
λ

γ

∆ − + −
=

 
∆ + + 

 

/

1

n p s a ah

s

a

R G C e e r
ET

r
r

, 

где Δ – величина, выражающая отношение дефицита насыщения водяного пара к температуре 
воздуха; γ – психрометрическая постоянная; ρ – плотность воздуха; еs – давление насыщения 
водяного пара; еа – парциальное давление водяного пара; rah – аэродинамическое 
сопротивление; rs – суммарное сопротивление поверхности. 

Потенциальная эвапотранспирация (ETc) – это максимальное испарение, которое может 
происходить при данных погодных условиях над конкретным растительным покровом 
сельскохозяйственной культуры, находящейся в оптимальных агрономических условиях. 
Эталонную эвапотранспирацию (ETo) можно рассматривать как погодный фактор на 
конкретном поле, а потенциальную предложено оценивать с помощью коэффициента 
развития сельскохозяйственной культуры 

В методике FAO-56 (Allen et al, 1998) коэффициенты определены экспериментально для 
различных сельскохозяйственных культур в оптимальных условиях (без стрессов) с учетом 
основных этапов развития определенной культуры: начальный, развития, средний и 
конечный. Потенциальное суммарное испарение за весь вегетационный период зависит от 
биологических особенностей культуры, находящейся в оптимальных условиях.  

Реальная эвапотранспирация (ETr) – реальное суммарное испарение с растительной 
поверхности, определяется на сельскохозяйственном поле с учетом водного, теплового и 
других стрессов окружающей среды. 

АМПАК. Для сбора метеорологической и фенологической информации с полей с 
конкретными культурами в Агрофизическом институте создан аналог автоматической 
метеорологической станции с расширенными возможностями и созданным программным 
обеспечением автоматизированный мобильный полевой агрометеорологический комплекс 
(Ефимов, Козырева, 2009; Козырева, Доброхотов, Ситдикова и др., 2016) (рис. 1).  

 
Рис. 1. Автоматизированный мобильный полевой агрометеорологический комплекс 

(АМПАК) 
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Модель CROPWAT. Модель используется для оценки влияния стрессовых условий в 
основном водных на урожай (Smith, 1992). CROPWAT – практический инструмент для 
агрометеорологов, агрономов и ирригационных инженеров для создания 
автоматизированных информационных технологий оценки эффективности агротехнических 
приемов. Зависимость урожая конкретной культуры от эвапотранспирации представлена 
формулой ниже: 

1–Уа/Умах=ky(1– ЕТr/ ETс), 
где, ky – коэффициент пропорциональности для конкретной культуры между 
водопотреблением и урожаем; Уа – фактическая урожайность конкретной 
сельскохозяйственной культуры; Умах – оптимальная урожайность исследуемой культуры; ЕТr 
– реальная эвапотранспирация определяется на сельскохозяйственном поле с учетом 
стрессовых условий. Потенциальная эвапотранспирация (ETс) – биологическая норма 
водопотребления культуры, максимальное испарение, которое может происходить при 
данных погодных условиях, с конкретного растительного покрова сельскохозяйственной 
культуры, находящейся в оптимальных агрономических условиях. Отношение реального 
испарения к потенциальному может быть использовано как индекс водного стресса (Jackson, 
1982), который в свою очередь является индикатором полива. Поливной нормой считается то 
количество воды, которое необходимо получить растению, чтобы оно оптимально 
развивалось. Поливную норму чаще всего считают постоянной для какой-либо культуры, 
учитывая только климатические факторы, отбрасывая погодные. Модернизированный метод 
определения поливной нормы – расчет количественной разницы между реальной 
эвапотранспирацией и потенциальной (Efimov et al, 2018; Козырева и др., 2013). Внесение же 
поливной нормы может варьироваться, но рекомендовано производить полив тогда, когда 
индекс водного стресса достигает критического значения (Козырева и др., 2013). 

Модель AquaCrop. Модель AquaCrop основана на фундаментальной зависимости 
между биомассой растения (В) и транспирацией (Tr) (Raes et al, 2009). В зависимости от 
продуктивности транспирации растений можно прогнозировать рост, развитие и урожайность 
разных культур в определенных почвенно-экологических условиях, с временным интервалом 
сутки, в масштабе поля. Данная модель создана взамен модели CROPWAT, которая использует 
для расчёта продуктивности посевов вместо транспирации суммарное испарение. Суммарное 
испарение оказывает непосредственное влияние на продуктивность сельскохозяйственных 
культур, т.к. является связующей составляющей водного и теплового балансов 
агроэкологических систем. Авторы (Raes et al, 2009) показали, что урожайность 
сельскохозяйственных культур находится в тесной статистической связи с суммарным 
испарением.  

В модели AquaCrop для количественной характеристики роста используется сухая 
надземная биомасса растения, а для развития посевов - высота растений, проективное 
покрытие, LAI. Проективное покрытие является основным параметром в модели AquaCrop, 
который изменяется в течение вегетационного периода и испаряет определенное количество 
воды с растительной поверхности. Транспирация посева (Tr) в дни вегетационного посева 
рассчитывается по методике FAO- 56 (Allen et al, 1998) с использованием калибровочной 
модели проективного покрытия посева. Испаряемость с эталонной поверхности 
рассчитывается по уравнению Пенмана-Монтейта (Allen et al, 1998). Водный стресс не только 
влияет на развитие проективного покрытия, но также может вызвать устьичное закрытие и, 
следовательно, напрямую влиять на транспирацию культур. В AquaCrop проводится 
калибровка основного параметра модели – продуктивность транспирации (WP*) 
нормализованная для концентрации CO2 в воздухе и выражающая взаимосвязь между ростом 
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сухой надземной биомассой и транспирацией в региональных климатических условиях. 
Полученную надземную сухую конечную биомассу (B) с помощью индекса урожайности (HI) 
можно пересчитать на хозяйственный биологический урожай (У). Основным параметром 
модели AquaCrop является относительная водная продуктивность (WP*). Авторами показано 
(Raes et al, 2009; Максенкова, Доброхотов, Козырева, 2018), что относительная 
транспирационная продуктивность (WP*) величина постоянная для определенного типа 
посевов, климата и региона. Формула для калибровки WP* в зависимости от региональных 
климатических условий представлена выражением: 

=
∑

*

0( / )r

BWP
T ET

, 

где ∑(Tr/ETo) – суммарная, суточная относительная транспирация за вегетационный период (от 
начала посева до уборки урожая с временным интервалом сутки); B – надземная сухая 
биомасса, г∙м-2; Tr – транспирация, мм; ЕТ0 – эталонная эвапотранспирация, мм.  

Эталонная эвапотранспирация (ET0) рассчитывается по формуле Пенмана–Монтейса с 
соответствующими параметрами согласно методике FAO-56 (Allen et al, 1998). Расчет 
транспирации (Tr) осуществляется по методу Пристли–Тейлора с модельным проективным 
покрытием (СС): 

( )γ
∆

= ×
∆ +r c nT CC a R ,  

αc – коэффициент Пристли – Тейлора равен 1,26. 

Результаты и обсуждение 

На сельскохозяйственных полях Ленинградской и Волгоградской областях проведены 
полевые эксперименты (2009–2019 гг.) по исследованию составляющих энергетического 
баланса, эвапотранспирации; апробации моделей CROPWAT и AquaCrop (Максенкова, 
Доброхотов, Козырева, 2018; Якушев и др., 2013). Экспериментальные данные сохраняются в 
базе данных (Козырева, Доброхотов, Ефимов и др., 2016). На рисунке 2 показано 
максимальное испарение с разных подстилающих поверхностей: (Е) воды, (ЕТ0) эталонной 
(луговой растительности с высотой 12 см, альбедо 0,23), (ЕТс) ячменя (с меняющийся высотой 
и проективным покрытием) за вегетационный период.  

 
Рис. 2. Испарение с водной поверхности (ЕT), эвапотранспирации с эталонной (ЕТо) и 

потенциальной с поля ячменя (ЕТс) за вегетационный период, МОС, 2009 г. 

Для оценки суммарного испарения (водопотребления) определенной с/х культуры 
важно учитывать не только погодные условия региона, но и характеристики посева. 
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Максимальное испарение (водопотребление) зависит от погодных условий региона. На 
рисунке 3(а) виден «оазисный» эффект, который создается на орошаемых полях в аридных 
зонах. Орошение понижает температуру подстилающей поверхности, тем самым создавая 
приземную инверсию при положительном радиационном балансе. В этом случае явный поток 
тепла меняет направление, тем самым увеличивая испарения. На рисунке 3(б) показаны 
различии дневного хода величин испаряемости с луговой поверхности (ЕТо), фактического 
суммарного испарения с поля пшеницы (ЕТr) и испарения с оголенной почвы (Е). 
Экспериментальные данные подтверждают, что используя температуру подстилающей 
поверхности измеренную на метеостанции (согласно ВМО (WMO, 2008) измеряется на 
оголенной почве), погрешность в расчете суммарного испарения с сельскохозяйственной 
культуры получается около 50%. 

 
а)      б) 

Рис. 3. Экспериментальные данные АМПАКа: а) дневной ход затрат тепла на испарение 
на орошаемом и неорошаемом полях люцерны и радиационного баланса орошаемого поля 

люцерны, Волгоградская обл., 18.05.2013; б) дневной ход испаряемости, суммарного 
испарения с посевов пшеницы и испарения с почвы, Ленинградская обл. 2.07.2014. 

Разница между величинами потенциального и реального суммарного испарения за 
сутки будет определять количество воды, которое необходимо для оптимального развития 
посева. Отношение реальной к потенциальной эвапотранспирации можно определить, как 
индекс водного стресса, который может служить индикатором полива. Время полива 
определяется предельным значением индекса водного стресса, причем различные типы 
культур имеет свой предел, который определяется при экспериментальных исследованиях 
(Jackson, 1982).  

Данная методика реализуется на автоматизированном комплексе в режиме реального 
времени, с выбранным временным шагом, с соответствующим программным обеспечением 
(Ефимов, Козырева, 2010).  

Методика зарегистрирована в базе данных объектов учета Россельхозакадемии 
(Методика…). В пос. Водный на опытном поле люцерны ВНИИОЗ в период с 16-23 мая 2013 г. 
Проведен эксперимент определения водопотребления люцерны и нормирования режима 
орошения с АМПАК. Вода, внесенная 17 мая в размере 200м3/га (20 мм), испарилась за 4 дня. 
Неравномерное распределение расхода поливной воды можно объяснить изменчивостью 
погодных условий за данный промежуток времени, т.е. реальное суммарное испарение 
зависит не только от количества воды, находящейся в корнеобитаемом слое почвы, но и от 
погодного фактора (рис. 4).  
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Рис. 4. Динамика реального суммарного испарения после полива 

Влагообеспеченность зависит от метеорологических условий и содержания влаги в 
почве. Предотвратить потерю урожая в аридных регионах можно за счет своевременного и 
достаточного полива. Эффективное распределение воды в течение вегетационного периода 
возможно при точных расчетах водопотребления культуры и метеорологических данных, 
полученных непосредственно на сельскохозяйственном поле. 

Реализация калибровки модели AquaCrop была выполнена с помощью программного 
интерфейса базы данных АМПАКА, созданного в Агрофизическом институте. Температура и 
влажность воздуха, скорость ветрового потока, атмосферное давление в дни измерений 
надземной биомассы рапса измерены и собраны в базу данных. Временной интервал 
мониторинга роста и развития за посевом рапса был равен 43 суткам, до максимального 
проективного покрытия (фаза цветения). Продолжение эксперимента стало невозможным из-
за неблагоприятных условий (ливень и сильный ураган). Для получения непрерывного ряда 
суточных метеорологических величин были использованы данные ближайшей метеостанции 
Белогорка (59°21’N, 30°08’E). Построены регрессионные зависимости метеорологических 
параметров метеостанции Белогорка и данных АМПАКА с использованием, которых были 
определены значения ежедневных суточных метеовеличин над рапсом в пос. Дивенский, 
Ленинградской области. Для проведения расчётов были использованы полученные 
уравнения регрессии временных рядов температуры, относительной влажности воздуха, 
давления приземного слоя воздуха и скорости ветрового потока были использованы 
(Максенкова, Доброхотов, Козырева, 2018). Для расчета транспирации (Tr) была построена 
модель проективного покрытия (CC). При определении параметров модели проективного 
покрытия была использована, разработанная в АФИ, программа определения проективного 
покрытия, получающая на вход фотографии подстилающей растительной поверхности. Таким 
образом, при построении модели проективного покрытия (CC) был рассчитан коэффициент 
увеличения растительной поверхности (CGC), полученное значение CGC равно 0,13 % день-1. 
Зарубежными авторами получены следующие значения для WP*: WP* = 18,6 г м-2 для рапса; 
для хлопка – 19,8 гм-2; для кукурузы – 33,7 гм-2, для ячменя – 13 г м-2. В нашей работе в 
результате расчетов получено значение продуктивности транспирации (WP*) равное  
21,3 г м-2, находящееся на пограничных значениях диапазона (15–20 г м-2) значений WP для 
культур типа С3, к которым относится исследуемая в работе культура рапс. Используя 
полученные данные, была рассчитана регрессионная зависимость измеренной сухой 
надземной биомассы (В) от суммированной, нормализованной, транспирационной воды 
(∑(Tr/ET0)), R2= 0,981. 

( )= × −∑ 021.3 / 16rB T ET . 
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Из полученных данных были рассчитаны калибровочная регрессионная зависимость 
сухой надземной биомассы от суммированной транспирационной воды (∑Tr/ET0) и 
ежедневное изменение биомассы по модели AquaCrop (рис. 5). 

 
Рис. 5. Изменение измеренной надземной сухой биомассы рапса Оредеж-4 и 

рассчитанной по модели AquaCrop 

Для оценки полученной регрессионной модели проведен статистический анализ и были 
использованы следующие статистические показатели. Значение среднеквадратической 
ошибки RMSE (Root-Mean-Square Error) – 17,423 г м-2. Индекс согласия d (Index of Agreement), 
равный 0,984, свидетельствует о хорошем согласии моделируемых и рассчитанных значений. 
А индекс NSE (Nash-Sutcliffe Efficiency) 0,981 говорит о высокой эффективности модели. 
Коэффициент корреляции Пирсона r=0,991, свидетельствует о наличии функциональной 
положительной связи. 

Заключение 

Параметризация модели AquaCrop позволит проводить мониторинг роста и развития 
посевов сельскохозяйственных культур с учетом региональных особенностей микроклимата 
полей, глобальных изменений климата, а также оценивать влияние температурного, водного 
и полученного и прогнозируемого урожая. По данным автоматизированного мобильного 
полевого агрометеорологического комплекса (АМПАК), данным метеостанции Белогорка и 
ручных измерений с помощью созданного программного интерфейса была проведена 
калибровка продуктивности транспирации посевов рапса (модель AquaCrop) в пос. Дивенский 
Ленинградской области. Построены регрессионные модели проективного покрытия и сухой 
биомассы рапса с суточным интервалом, которые позволяют проводить мониторинг роста и 
развития посевов сельскохозяйственных культур в вегетационный период. 

Получена оценка зависимости сухой надземной биомассы от кумулятивной суммы 
отношения транспирации к эталонной эвапотранспирации во времени, с учетом 
региональных особенностей микроклимата полей. Получены статистические оценки 
эффективности регрессионной модели. Разработанная схема калибровки модели с помощью 
автоматизированного комплекса и сетевых метеорологических станций и построение 
соответствующих регрессионных зависимостей позволит получать необходимые данные для 
оценки эффективности агротехнических приемов в продукционном процессе. В дальнейшим 
будет проведена апробация и валидация модернизированной модели AquaCrop на полях 
Ленинградской области. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки Российской 
Федерации. 

(Соглашение с Минобрнауки России № 075-15-2020-805 от 02 октября 2020 г.) 
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EVAPOTRANSPIRATION IS AN AGROMETEOROLOGICAL INDICATOR OF CROP PRODUCTIVITY 

L. V. KOZYREVA, A. V. DOBROKHOTOV 
Agrophysical Research Institute, 
St. Petersburg, Russia 

Abstract. Evapotranspiration has a direct effect on crop productivity and is defined as the residual of the energy 
balance equation depending on meteorological and soil characteristics. Evapotranspiration is often a key 
component in vegetation growth and development models. For example, in models such as: the CROPWAT 
model, which is used to assess the effect of water stress on crop productivity; AquaCrop crop growth and 
development monitoring model. The models were tested on the fields of wheat (CROPWAT) and rapeseed 
(AquaCrop) located in the Leningrad Region. An automated mobile field agrometeorological complex (AMFAC) 
developed at the Agrophysical Research Institute was used to collect meteorological information. Based on 
AMFAC measurements, a database of experimental data with expansion modules for calculations has been 
created. 
Key words: evapotranspiration, crop productivity monitoring, plant growth and development, CROPWAT, 
AquaCrop, AMFAC. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФРАКТАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ПОРОВОГО ПРОСТРАНСТВА ПОЧВЫ ДЛЯ 
ВЫЧИСЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ 

К.Г. МОИСЕЕВ1, В.В. ТЕРЛЕЕВ2 
1Агрофизический научно-исследовательский институт (ФГБНУ АФИ),  
Санкт-Петербург, E-mail: Kir_moiseev@mail.ru; 
2Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (ФГАОУ ВО 
«СПбПУ»), Санкт-Петербург, E-mail: Vitaly_Terleev@mail.ru 

Аннотация. Для описания динамики почвенной влаги в ненасыщенной водой почве применяется 
уравнение Ричардса. Это дифференциальное уравнение в частных производных параболического типа не 
имеет аналитического решения, поскольку коэффициенты этого уравнения, описывающие 
гидрофизические свойства почвы, являются переменными. Из уравнения Ричардса следуют две 
важнейшие гидрофизические функции: водоудерживающая способность и влагопроводность почв, на 
основе которых производят расчеты ирригации и гидромелиорации почв, например, поливные нормы и 
расходы на фильтрацию при строительстве гидротехнических сооружений. Экспериментальное 
определение гидрофизических функций трудоемкая операция, поэтому задача построения моделей, 
позволяющих априорно рассчитать эти функции почв, сохраняет свою актуальность в настоящее время. 
Задачей данного исследования является применение фрактальной PSF-модели к расчету давления 
(матричного потенциала) почвенной влаги. В качестве объектов исследования выбраны разновидности 
почв землепользования Меньково, Ленинградской области. Отобраны образцы агродерново-
подзолистой типичной и агродерново-подзолистой глееватой почвы (Albic Retisols & Stagnic Retisols (WRB; 
FAO, 2015)). Экспериментальные значения давления почвенной влаги в зависимости от значений 
объемной влажности почвы измерены на прессе Ричардса. Фрактальную размерность D капиллярно-
пористой среды – почвы вычислены с использованием экспериментальных данных об общей пористости 
почв и распределении почвенных агрегатов и элементарных почвенных частиц по размерам. Все 
экспериментальные исследования проведены на основе общепринятых методик и ГОСТов. Расчетные 
величины давления получены при помощи PSF модели. Для сопоставления экспериментальных и 
модельных кривых применена не параметрическая статистика – критерий Манна-Уитни. Вычисленные 
значения критерия колебались от 7 до 11, в зависимости от доверительной вероятности (0,95-0,99), что 
значительно меньше критических значений (23). Поэтому различия экспериментальных кривых ОГХ и их 
моделей - статистически не значимы. Применение фрактальной модели PSF для моделирования 
гидрофизических свойств почв имеет широкие перспективы. 
Ключевые слова: гидрофизические функции почв, фракталы, давление почвенной влаги, моделирование 
водоудерживающей способности почвы. 

Введение 

Водоудерживающая способность (Water Retention Capacity - WRC) является важнейшим 
гидрофизическим свойством почвы. Это свойство описывается показателем, который носит 
название «основной гидрофизической характеристики» – ОГХ (Глобус, 1987). Данный 
показатель принято описывать в виде зависимости объемной влажности почвы от давления 
почвенной влаги. Перенос воды в ненасыщенной влагой почве описывает уравнение, которое 
сформулировано Л.А. Ричардсом в 1931 году (Richards, 1931). Это дифференциальное 
уравнение не имеет аналитического решения по причине того, что два коэффициента этого 
уравнения являются неизвестными функциями искомой переменной (давления влаги). 
Первый коэффициент носит название функции влагопроводности почвы. Второй коэффициент 
носит название функции дифференциальной влагоемкости почв. Поскольку ОГХ по 
определению является первообразной (антидеривативом) по отношению к функции 
дифференциальной влагоемкости, постольку для ОГХ применимо название «функции 
интегральной влагоемкости почвы». Непрерывные аппроксимации функций 
дифференциальной и интегральной влагоемкости (водоудерживающей способности), а также 
функции влагопроводности почвы (Полуэктов и др., 2002) могут быть определены на основе 
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метода подбора кривых с использованием опытных данных по инфильтрации через 
почвенную колонку (Шеин, 2005). Форма кривой ОГХ специфична для каждого почвенного 
образца и характеризует структуру порового пространства почвы. 

Для водоудерживающей способности характерен гистерезис, то есть несовпадение 
форм кривых водоудерживания при увлажнении и иссушении образца. С учетом гистерезиса 
моделирование водоудерживающей способности почвы становится трудноразрешимой 
задачей. Поэтому с 1931 г. разработаны и предложены разнообразные модели для 
аппроксимации водоудерживающей способности. Наиболее широко признанной из них 
является зависимость с формальными параметрами, предложенная Ван Генухтеном в 1980 
году (van Genuchten, 1980. Терлеев и др., 2012) 

Достаточно часто для идентификации параметров предложенных моделей применяется 
статистический метод (Dian-yuan Ding, et.al., 2016). При этом обычно попытки физической 
интерпретации эмпирических коэффициентов даже не предпринимаются (Терлеев и др., 
2012). Некоторые новые и оригинальные подходы к математическому моделированию 
функции водоудерживания, разрешению проблемы гистерезиса и физическому обоснованию 
эмпирических коэффициентов моделей водоудерживающей способности получили развитие 
в самое последнее время (Guber et. al., 2006; Ghanbarian-Alavijeh et. al., 2011; Alfaro Soto et. al., 
2017; Моисеев и др. 2018). 

Для моделирования порового пространства почвы применяют модели, основанные на 
представлениях аффинного подобия. В этих моделях широко используют представления 
фрактальной геометрии и неэвклидовой (фрактальной) размерности объема пор и/или 
твердой фазы почвы (Ghanbarian-Alavijeh et. al., 2011; Моисеев и др., 2018). Задачи данного 
исследования: 1. апробация фрактальной модели (pore-solid-fractal-model (PSF-M)) порового 
пространства почвы для априорного вычисления потенциала почвенной влаги на базе почв СЗ 
РФ. 2. Накопление экспериментального материала по моделированию ОГХ с использованием 
фрактальных моделей для последующего формирования баз данных. 

Объекты и методы 

В качестве объектов исследования выбраны разновидности почв землепользования 
Меньково, Гатчинский район Ленинградской области. Отобраны образцы агродерново-
подзолистой типичной и агродерново-подзолистой глееватой почвы. Средняя глубина взятия 
образцов по генетическим горизонтам почв 0–80 см. Образцы супесчаного и 
легкосуглинистого гранулометрического состава по классификации Почвенного института 
им. Докучаева. 

Фрактальные модели «работают» с дискретными протяженностями (Tyler et., al. 1990; 
Bird et. al., 2000; Ganbarian-Alivijeh et al., 2011). Причем, масштаб рабочей длины итеративно 
уменьшается, поскольку модель «строится» с использованием степенной функции для 
масштабирования. Так как при итерации размер пор уменьшается, то одновременно почва 
формально иссушается, а изменение итерационного масштаба при определении ветви 
иссушения водоудерживающей способности почвы аналогично процессу выхода воды из пор 
все более мелкого размера. При этом используются два типа теоретических моделей: в одних 
применяют массовый, в других поровый фрактальный подход (Ganbarian-Alivijeh et al., 2010; 
2011). В первом случае принимается, что все твердые тела имеют одинаковый размер, а для 
масштабирования пространства твердой фазы и порового пространства применяется 
фрактальный размер массы (Dm). Во втором случае одинаковый размер имеют поры, размер 
которых применяется для масштабирования  

Масса воды практически равна ее объему, поэтому объемная и массовая фрактальные 
размерности порового пространства (обобщенно: структуры) почвы при моделировании ее 
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водоудерживания равны с некоторой степенью точности. Для практического расчета 
фрактальной размерности порового пространства почвы необходимо располагать данными 
распределения элементарных почвенных частиц по размерам, то есть: провести 
гранулометрический и агрегатный анализы, определить плотность сложения и плотность 
твердой фазы почв и вычислить пористость. 

Фрактальная размерность (в общем случае) может быть рассчитана из соотношения 
(Моисеев и др., 2018):  
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Отсюда (после логарифмирования): 
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( ) ( )
lg 1

3
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P
D

γ ρ
−

= −
−

. (2) 

Здесь D – мультифрактальная размерность порового пространства почв; 3 – эвклидова 
размерность объема (Е). Развитием фрактальных представлений о почвенной структуре стала 
модель, получившая широкую известность, - pore solid fractal model (PSF-М) (Ganbarian-Alivijeh 
et al., 2010; 2011; Моисеев и др. 2017). 

Единственное, дополнительное условие, которое учтено в модели PSF, это - вероятность 
существования областей порядка и беспорядка, то есть - фрагментированность реальной 
структуры почвы.  

Тогда: 
( )

( ) ( ) рPD f ⋅
−
−

−= )
lglg

1lg(3
ργ , (3) 

где Df – искомая «фрагментированная» фрактальная размерность капиллярно-пористого тела; 
р – вероятность фрагментации макроагрегатов до элементарных почвенных частиц (ЭПЧ) на 
данной итерации 

В случае если почва хорошо оструктурена и на данной итерации целиком состоит из 
агрегатов, то выражение 3 преобразуется к выражениям 1 и 2. 

Мультифрактальную размерность Df (далее для простоты D) почвы как капиллярно-
пористой среды в этом исследовании вычислили по приведенным выше уравнениям с 
использованием экспериментальных данных о распределении почвенных агрегатов и ЭПЧ по 
размерам. Плотность сложения и плотность твердой фазы почв (плотность частиц почвы) 
определили на основе общепринятых методик, изложенных в соответствующих руководствах, 
например, Вадюнина и др. 1986.  

Для моделирования главной ветви иссушения водоудерживающей способности в 
капиллярной области увлажнения почвы определяли ОГХ методом пресса по общеизвестной 
методике (Вадюнина и др.). Для значений влажности полученных при экспериментальном 
определении ОГХ рассчитали значения давления влаги, используя вычислительную 
процедуру модели PSF:  
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Здесь: φ0 – измеренные экспериментально значения давления, соответствующие 
некоторой объемной влажности θ0 почвы, такой, что θ0 ПВ (полная влагоемкость почвы). 
Далее, выразили вычисленные значения давления влаги в pF и построили зависимость pF=f(θ), 
которую сопоставили с экспериментально построенной зависимостью pF=f(θ). Значения φmin 
вычисляют также по модели PSF при влагонасыщении почвы (ПВ) и часто выражают в 
значениях напора, так как эта величина может принимать положительные значения. 
Определены значения φmin для ПВ во взятых к исследованию почвах.  

Результаты и обсуждение 

При реализации вычислительной процедуры давления влаги по модели PSF за нулевые 
значения приняты: значение давления (φ0), равное 50 см вод. ст. (pF=1,70), и соответствующее 
φ0 значение объемной влажности почвы (θ0). Фрактальная размерность D, степень 1/3-D, 
общая пористость, объемная влажность, а также вычисленные значения давления влаги в 
условиях полного влагонасыщения почвы представлены в таблице 1. Плотность твердой фазы 
почв 2,65 г см–3 ±0,04; содержание агрегатов для гумусовых горизонтов, в среднем 
0,726 см3 см–3; поправочный коэффициент на фрагментацию почвы, при вычислении D равен 
0,315.  

Таблица 1 – Параметры текстурно-дифференцированных почв СЗ РФ, используемые при 
расчете давления почвенной влаги этих почв по модели PSF. 

Название типа 
почвы,  

Горизонт, 
мощность 
горизонта, 

(см.) 

Объемная 
влажность 

почвы в 
точке h0 
(pF=1,70) 

θ0% 

Общая 
пористость, 

% 
D n=1/(3-D) φmin  

см.в.ст. 

Агродерново-
подзолистая 
глееватая почва 

P (0-36) 52,3 46,3 2,71 3,44 18,4 
BELg (36-57) 39,3 37,4 2,74 3,86 5,6 
BTg (57-80) 39,6 41,5 2,73 3,74 5,6 

Агродерново-
подзолистая 
почва 

P (0-28) 47,1 43,7 2,72 3,63 10 
BEL (28-55) 34,2 34,9 2,74 3,89 1,9 
BT (55-88) 31,0 28,7 2,74 3,82 5 

Значения давления главной ветви иссушения ОГХ, рассчитанные по модели PSF, для 
заданной объемной влажности почв и экспериментально измеренные ОГХ представлены на 
рисунках 1 и 2.  

Как видим из рисунков, расчетные кривые практически полностью совпадают с 
экспериментально измеренной ОГХ. Некоторая разница возникает в иллювиальных 
горизонтах почв. К сожалению, малые объемы выборок (5-7 точек) не позволяют уверенно 
применять параметрическую статистику для оценки ошибок моделирования и адекватности 
моделей. Поэтому применена непараметрическая статистика – критерий Манна-Уитни (U). 
Эмпирическое значение критерия U отражает, насколько велика зона совпадения между 
рядами данных. Поэтому: чем меньше Uэмп, тем более вероятно, что различия достоверны. 
Критические и эмпирические значения критерия представлены в таблице 2 
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Рис. 1. Рассчитанные по модели PSF и 

экспериментально измеренные значения давления 
почвенной влаги для главной ветви иссушения 

водоудерживающей способности: агродерново - 
подзолистая, супесчаная почва 

Рис. 2. Рассчитанные по модели PSF и 
экспериментально измеренные значения давления 

почвенной влаги для главной ветви иссушения 
водоудерживающей способности: агродерново-

подзолистая глееватая, супесчаная почва 

Таблица 2 – Значения непараметрического критерия Манна-Уитни на уровне вероятности 
0,95 при сопоставлении выборок экспериментальных и расчетных значений ОГХ. 

Почва  Агродерново-подзолистая 
почва 

Агродерново-подзолистая 
глееватая почва 

Генетический горизонт почвы P  BEL BT P  BELg BTg 
Критерий 
Манна - Уитни 

Uэмп. 22 22 16 22 24 22 
Uкр. 11 11 7 11 11 11 

Таблица 2 показывает, что различия между расчетными и измеренными значениями 
давления не достоверны. Иными словами, фрактальная модель порового пространства почвы 
– PSF уверенно позволяет рассчитывать значения давления влаги и имеет большие 
перспективы для дальнейшего применения. Существенным недостатком данного 
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моделирования является крайняя трудоемкость и недостаточная точность определения 
фрактальной размерности порового пространства почв на основе изучения распределений 
агрегатов и элементарных почвенных частиц по размерам. Большие перспективы имеет 
способ непосредственного экспериментального определения D предложенный и 
развиваемый в исследованиях Моисеева К. Г. (Моисеев и др., 2017; 2018). 

Выводы 

Апробирован алгоритм расчета давления почвенной влаги для ветвей десорбции 
водоудерживающей способности видов текстурно - дифференцированных почв по 
модифицированной фрактальной модели PSF-M. Вычисление кривых водоудерживания по 
фрактальной модели PSF-M показывает статистически достоверную сходимость результатов 
вычисления с данными экспериментального определения ОГХ для выбранных видов и 
разновидностей почв. 

Пополнена база экспериментальных данных по определению и расчету ОГХ. 
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APPLICATION OF SOIL PORE SPACE FRACTAL MODELS TO CALCULATE SOIL MOISTURE POTENTIAL 

K. G. MOISEEV1, V. V. TERLEEV2 
1Agrophysical Research Institute, St. Petersburg, Russia, E-mail: Kir_moiseev@mail.ru 
2Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University,  
St. Petersburg, Russia, E-mail: Vitaly_Terleev@mail.ru 

Abstract. The Richards equation is used to describe the dynamics of soil moisture in an unsaturated soil. This 
partial differential equation of parabolic type does not have an analytical solution, since the coefficients of this 
equation, which describe the hydrophysical properties of the soil, are variable. Two important hydrophysical 
functions follow from the Richards equation: water-holding capacity and moisture conductivity of soils, on the 
basis of which irrigation and hydromelioration calculations are made, for example, irrigation rates and filtration 
costs during the construction of hydraulic structures. Experimental determination of hydrophysical functions is 
a laborious operation, so the problem of constructing models that allow a priori calculation of these soil functions 
remains relevant at the present time. The objective of this study is the application of the fractal PSF model to the 
calculation of the matrix potential of soil moisture for some sandy loam and loamy soils of the podzolic series 
(Retisols & Podzols). As the objects of research, we selected soils of land use Menkovo, of the Leningrad area. 
Samples were taken of Albic Retisols & Stagnic Retisols (by WRB; FAO, 2015). Experimental values of moisture 
pressure depending on the volumetric moisture content were measured on a Richards press. The fractal 
dimension D of the capillary-porous medium - soil, was calculated using experimental data on the total porosity 
of soils and the size distribution of soil aggregates and elementary soil particles. All experimental studies were 
carried out on the basis of generally accepted methods. The calculated potential values are obtained using the 
PSF model. To compare the experimental and model curves, non-parametric statistics were used – the Mann-
Whitney test. The calculated values of the criterion ranged from 7 to 11, depending on the level of probability 
(0.95–0.99), which is significantly less than the critical values (23). Therefore, the differences between the 
experimental WRC curves and their models are statistically insignificant. The use of the PSF fractal model for 
modeling the hydrophysical properties of soils has broad perspectives. 
Key words: hydrophysical properties, fractals, moisture pressure, water retention capacity. 
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УДК 631.43 

АГРОФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРОШАЕМЫХ ПОЧВ ХОРЗМСКОГО ОАЗИСА 

Р. КУРВАНТАЕВ, К. И. ФАЙЗИЕВ 
Научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии (НИИПА), Гулистанский 
государственный университет(ГулГУ), Ташкент-Гулистан E-mail; kurvontoev@mail.ru  

В статье приводится, результаты исследований агрофизических свойств гидроморфных почв. На основе 
гранулометрического состава и влагоемкости, установлением зависимости качества обработки 
орошаемых гидроморфных почв от степени физической спелости, гранулометрического состава от 
периодичности орошения усовершенствованием режима и норм полива орошаемых гидроморфных почв 
с учетом мелиоративного состояния, водно-физических, технологических свойств. Результатов 
исследования заключается в том, что практические рекомендации по повышению плодородия 
орошаемых почв Хорезмской области, а также составленные карты гранулометрического состава 
орошаемых почв, служат определению режима орошения, размещению сельскохозяйственных культур 
эффективному и рациональному использованию сельскохозяйственных земель, улучшению 
агрофизических свойств, мелиоративного состояния и повышению плодородия почв. 
Ключевые слова: гранулометрический состав, тяжело-, средне-, и легкосуглинистые почвы. объёмная и 
удельная масса, общая порозность, луговые почвы. 

Введение 

В республике проводятся широкомасштабные мероприятия, а также научные 
исследования и получены определенные результаты по оптимизации агрофизических свойств 
почв путем внедрения ресурсосберегающих технологий при эффективном и рациональном 
использовании орошаемых почв, повышению их плодородия и урожайности 
сельскохозяйственных культур. Проводились республиканским ученымb исследования по 
изучению агрофизического состояния и их улучшения: М. У. Умаров [9; 280 с., 10; 106 с.], 
Л.Т.Турсунов [8; 210 с.], И.Туропов [7; 47 с.], Р.Курвантаев [2; 45 с., 3; 91-95 с., 4; 117-122 с., 13; 
236-239 р.], С.М.Назарова[12;69-72 р.], К.И.Файзиeв [11;41-49 с.], А.А.Мусурмонов [6; 44 с.], 
М.М.Тургунов [5; 46с.], Б.С.Камилов [1; 24 с.] и другие. Однако, исследования по улучшению 
современного состояния агрофизического и мелиоративного состояния орошаемых 
гидроморфных почв Хорезмского оазиса не проводились в достаточной мере. 

Объекты и методы исследования. Объектом исследования были выбраны орошаемые 
гидроморфные почвы, широко распространенные в Хорезмском оазисе. 

Исследования почв в полевых и лабораторных условиях проведены на основе 
методических руководств, разработанных в НИИПА «Руководство к проведению химических 
и агрофизических анализов почв при мониторинге земель»,  

Результаты и обсуждение. Шаватский район включает в себя почвы, сформированные 
в аллювиальных междуречных рек Амударья и Даудана, вдоль пойм рек Даудана и Дарьялика 
и междуречных (озерных) отложениях. Эти почвы по гранулометрическому составу состоят из 
песчаных, супесчаных, легких-, средних- и тяжелых суглинков и глин. В Янгибазарском районе 
почвы сформированы на вдоль пойменных отложениях реки Даудана, вдоль пойменных и 
между пойменных (озерных) отложениях Дарялика, и современных отложениях Амударьи, и 
относятся к песчаным, легким-, средним-, тяжелосуглинистым гранулометрическим составам. 
Среднесуглинистые почвы в Янгибазарском районе составляют 52%, в Шаватском 42%, в 
Ханкинском районе 41 процента относительно общей площади области. Гранулометрический 
состав почв состоит в основном из следующих частиц: крупный песок (1-0,25 мм) от 0,4 до 
17,6%, средний песок (0,25-0,1 мм) от 0,1 до 3,6%, мелкий песок (0,1-0,05 мм) от 1 до 47,2 
процента. 

Староорошаемые луговые аллювиальные почвы массива «Ташкент» Багатского 
района по гранулометрическому составу состоят из суглинистых, супесчаных и песков. В 
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гранулометрическом составе пахотного слоя этих почв частицы песка составляют 30,1%, а в 
нижних слоях разреза (107-150 см) этот показатель снижается до 13,4%. 

Гранулометрический состав староорошаемых лугово-аллювиальных почв массива 
«Галаба» Ханкинского района, распространенных на геоморфологических районах, 
сформированных из аллювиальных отложений реки (остаточной) Даудан и современных 
отложений Амударьи, состоят из средне- и легкосуглинистого гранулометрического состава, в 
подпахотном слое и до одного метра встречаются тяжелосуглинистые, глинистые, а иногда 
песчаные прослойки. В гранулометрическом составе пахотного слоя количество песка 
составляет 22,9%, а в нижних слоях 39,25%, а количество пыльных частиц определено в 
пределах 59,2-72,2 %. 

На территории массива «Багалан» Янгибазарского района в основном распространены 
орошаемые лугово-аллювиальные, луговые и болотно-луговые почвы. На припойменных 
отложениях реки Даудан широко распространены староорошаемые лугово-аллювиальные 
почвы, гранулометрический состав которых состоит из тяжелых-, средних- и легких суглинков. 
56,9-58,3 % гранулометрических частиц почвы состоят из частиц песка и мелкой пыли, а 
количество физической глины составляет 41,7-43,1 процента. Гранулометрический состава и 
строения горизонтов, почвы можно разделить на 6 основных групп: 1) песчаный; 2) 
супесчаные; 3) легкосуглинистые; 4) среднесуглинистые; 5) тяжелосуглинистые; 6) глинистые 
(рисунок) 

 
Рисунок. Карта гранулометрического состава орошаемых луговых почв массива 

«Багалан» Янгибазарского района 

Микроагрегатный состав орошаемых луговых почв Хорезмского оазиса играет важную 
роль в определении его плодородия. Наибольшее количество микроагрегатного состава 
лугово-аллювиальных почв состоит из частиц размером 0,05-0,01 мм, за которыми следуют 
частицы размером 0,1-0,05 и 0,01-0,001 мм, т.е. данные почвы, относятся к 
микроструктурным.  

Во всех геоморфологических районах удельная масса (УМ) орошаемых луговых почв 
колеблется от 2,48 до 2,67 г/см3. Самая низка удельная масса отмечена в массиве «Галаба» 
Ханкинского района (2,42-2,57 г/см3), а самая высокая в остальных трех районах 2,59-2,67 г/см3 
(табл. 1). 

По объемный массе (ОМ) почв резкой разницы между районами не наблюдается. 
Объемная масса близка к оптимальному значению в пахотном слое орошаемых луговых почв 
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составляет 1,20-1,39 г/см3. В большинстве случаев наблюдается уплотнение орошаемых почв 
по всему профилю. Основной причиной этого считается большое количество мелких песчаных 
фракций и их хорошего расположения. В подпахотном слое староорошаемых супесчаных и 
легкосуглинистых почвах плотность составляет от 1,44 до 1,62 г/см3, и отмечено, что в почвах 
с тяжелым механическим составом наблюдается сильное уплотнение. 

Общая пористость (ОП) почв колеблется в широких пределах (38-54 %) в зависимости от 
типа почв и генетических слоев геоморфологических районов. Это изменение наблюдается и 
по профилю почв. Общая пористость сильно зависит от гранулометрического состава почвы, 
и составляет наибольшее количество (50-54 %) в песчаных, супесчаных и легкосуглинистых 
почвах и на прослойках, с данными составами, с точки зрения оценки они относятся к высокой 
и хорошей категориям, а на почвах с плотностью 1,5-1,6 г/см3 ОП составляет 38-40 %, что 
является неудовлетворительной категорией. 

Таблица 1. Общие физические свойства орошаемых гидроморфных почв Хорезмского оазиса 
№ 

разреза Глубина, cм УМ, 
г/см3 

ОМ, 
г/см3 ОП, % № 

разреза Глубина, cм УМ, 
г/см3 

ОМ, 
г/см3 ОП, % 

Массив «Ташкент» Багатского района Массив «Багалан» Янгибазарского района 

1 

0-33 2,61 1,39 47 

24 

0-30 2,56 1,20 54 
33-52 2,60 1,63 38 30-48 2,57 1,59 39 
52-79 2,59 1,56 40 48-70 2,59 1,53 41 

79-107 2,66 1,54 43 70-102 2,64 1,59 40 
107-150 2,67 1,48 45 102-147 2,62 1,62 39 

Массив «Галаба» Ханкинского района Массив «Хорезм» Шаватского района 

12 

0-40 2,53 1,33 48 

50 

0-32 2,60 1,24 53 
40-60 2,57 1,39 46 32-60 2,59 1,52 38 
60-90 2,52 1,53 40 60-100 2,62 1,56 41 

90-110 2,48 1,42 43 100-140 2,60 1,42 46 
110-150 2,50 1,35 46 140-170 2,61 1,50 43 

В пахотном горизонте слабозасоленных легко- и среднесуглинистых почв Хорезмского 
оазиса величина предельно-полевой влагоемкости (ППВ) составляет в среднем 23–27 
процента, а для тяжелосуглинистых незасоленных почв соответственно равно 27–28 
процентам. В пахотном горизонте слабозасоленных супесчаных, легкосуглинистых почв 
массива «Багалан» Янгибазарского района (разрез 88) в среднем составляет 21 процента и в 
среднезасоленных, легко-, среднесуглинистых почвах 22-23 процента. Полная (ПВ) и 
капиллярная (KВ) влагоемкости луговых почв несколько выше (таблица 2). 

Таблица 2. Предельно полевая (ППВ), капиллярная (KВ), полная (ПВ) влагоемкости 
гидроморфных почв Хорезмского оазиса, в % 

№ 
разр
еза 

Глубина 
слоя, см ППВ КВ ПВ 

№ 
раз

реза 

Глубина 
слоя, см ППВ КВ ПВ 

№ 
разре

за 

Глубина 
слоя, см ППВ КВ ПВ 

Массив «Багалан» Янгибазарского 
района 

Массив «Галаба» Ханкинского 
района 

Массив «Хорезм» Шаватского 
района 

88 

0-35 22,2 30,6 35,4 

396 

0-32 22,50 31,25 36,3 

265 

0-32 22,6 30,8 36,3 
35-55 22,3 31,2 36,4 32-50 22,20 30,86 36,4 32-48 21,1 31,7 36,6 

55-100 21,5 31,2 36,9 50-90 22,87 31,37 36,6 48-75 21,2 31,4 36,5 
100-150 21,8 31,9 36,1 90-140 22,47 30,89 35,4 75-105 21,5 31,4 36,6 
Максимальная гигроскопическая (МГ) влажность широко варьируется по почвам и по 

профилю (таблица 3). Основная причина этого – их гранулометрический состав и химические 
свойства, главное здесь количество ила и солей. В песчаных прослойках наименьшие 
значения МГ отмечены в массиве «Багалан» Янгибазарского района, и составляют от 1,20 до 
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3,62 процента. Наиболее высокие значения отмечены в массиве «Хорезм» Шаватского 
района, и составляют по профилю разреза 3,20-4,89 процента. В массиве «Ташкент» 
Багатского района МГ находится в относительно широком диапазоне, составляя 2,45–4,85 
процента, а наименьшее содержание в 0,35–3,38 процента отмечено в массиве «Галаба» 
Ханкинского района. 

Таблица 3. Максимальная гигроскопическая влага (MГ) и влажность завядания (ВЗ) 
орошаемых гидроморфных почв Хорезмского оазиса, % 

№ 
разреза Глубина слоя, см МГ ВЗ № 

разреза Глубина слоя, см МГ ВЗ 

Массив «Ташкент» Багатского района Массив «Багалан» Янгибазарского района 

1 

0-33 4,85 7,27 

24 

0-30 2,70 4,05 
33-52 3,58 5,37 30-48 2,17 3,25 
52-79 3,32 4,98 48-70 2,29 3,43 

79-107 3,94 5,91 70-102 1,20 1,80 
107-150 2,45 3,67 102-147 3,36 5,04 

Массив «Галаба» Ханкинского района Массив «Хорезм» Шаватского района 

11 

0-32 2,65 3,97 

39 

0-30 3,74 5,61 
32-53 3,32 4,98 30-53 3,48 5,22 
53-80 3,38 5,07 53-82 3,20 4,80 

80-103 4,05 6,04 82-110 4,89 7,33 
103-145 1,56 2,34 110-140 4,02 6,03 

Влажность завядания растений (ВЗ) в массиве «Багалан» Янгибазарского района по 
профилю варьирует в пределах 1,8-5,3 процента, наибольшее количество определено в 
массиве «Хорезм» Шаватского района (4,8-7,3%), а в массиве «Ташкент» Багатского района ВЗ 
находится в широком диапазоне и составляет 3,7-7,3 процента, наименьшее его значение (0,5-
4,5%) отмечено в массиве «Галаба» Ханкинского района. 

Высокая водопроницаемость луговых почв наблюдается в супесях и песках (разрез 24), 
где скорость впитывания составляет 0,036 мм/сут (таблица 4). В легкосуглинистых  

Таблица 4. Водопроницаемость орошаемых гидроморфных почв Хорезмского оазиса 

№ 
разреза 

Время наблюдений Коэффициент 
впитывания 

10 
мин 

30 
мин 

60 
мин 2 час 3 час 4 час 5 час 6 час мм/сутка м3/га 

Массив «Ташкент» Багатского района  
7 5,49 0,084 0,031 0,026 0,088 0,0066 0,0053 0,0035 0,0095 3,96 

Массив «Галаба» Ханкинского района  
11 4,63 0,073 0,042 0,078 0,044 0,014 0,012 0,0079 0,020 8,4 

Массив «Багалан» Янгибазарского района  
24 11,16 0,084 0,090 0,087 0,086 0,025 0,019 0,015 0,036 15 

Массив «Хорезм» Шаватского района  
39 9,46 0,13 0,055 0,051 0,014 0,0092 0,0063 0,0053 0,013 5,42 

почвах (разрез 11) 0,020 мм/сутки, в среднесуглинистых почвах – 0,013 мм/сутки (разрез 
39), и в тяжелосуглинистых почвах – 0,0095 мм/сутки. Группы очень высокой и высокой 
водопроницаемости составляют 142868 га от общий площади области, и они распределены 
неравномерно. В отдельных районах их площадь в процентном соотношении, следующая: в 
Багатском районе – 56%; в Янгибазарском – 21%; в Ханкинском – 13% и в Шаватском – 10%. 

На основании полученных данных по водопроницаемости (количество поглощенной 
воды в мм за 10 часов) луговые почвы были разделены на следующие группы: 1. Очень 
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высокая – водопроницаемость более 400 мм. В эту группу входят песчаные и супесчаные 
почвы, с плотностью 1,1-1,3 г/см3, сформированные на песках и супесях. Площадь 444123 га, 
или 13,7% от общей площади области. 2. Высокая – 300-400 мм. В эту группу входят 
легкосуглинистые, супесчаные почвы с плотностью 1,2-1,4 г/см3, их площадь составляет 81332 
га, или 18,7 процент от общей площади области. 3. Хорошая – 200-300 мм. В эту группу входят 
легко-, среднесуглинистые почвы с плотностью 1,30-1,40 г/см3, образованные на 
легкосуглинистых, супесях и песках, площадь этих почв составляет 69520 га, или 17,6 процента 
от общей площади области. 4. Удовлетворительная – водопроницаемость 100-200 мм. В эту 
группу входят средне-, тяжелосуглинистые почвы с плотностью 1,40-1,50 г/см3, 
сформированные на легкосуглинистых, супесчаных, и песчаных отложения. Их площадь 
составляет 87664 га, или 21,8 процента от общей площади области. 5. Неудовлетворительная 
водопроницаемость – 50-100 мм. В эту группу входят средне- и тяжелосуглинистые почвы 
(1,50–1,60 г/см3), сформированные на различных слоистых средних и тяжелых суглинистых и 
глинистых отложениях. Площадь этих земель по области составляет 79240 га, или 20,7 
процента от общей площади. 6. Крайне неудовлетворительная водопроницаемость – менее 
50 мм. В эту группу входят очень плотные (плотность 1,6 г/см3 и выше), сильнозасоленные, 
солонцеватые тяжелосуглинистые и глинистые почвы. Площадь этих почв составляет 1783 
гектара или 6,3 процента от общей площади области. 
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AGROPHYSICAL CHARACTERISTICS OF IRRIGATED SOILS OF THE KHORZM OASIS 
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Tashkent-Gulistan E-mail; kurvontoev@mail.ru  

The article presents the results of studies of the agrophysical properties of hydromorphic soils. Based on the 
granulometric composition and moisture capacity, establishing the dependence of the quality of processing of 
irrigated hydromorphic soils on the degree of physical ripeness, granulometric composition on the frequency of 
irrigation improvement of the regime and norms of irrigation of irrigated hydromorphic soils, taking into account 
the ameliorative state, water-physical, technological properties. The results of the study are that practical 
recommendations for improving the fertility of irrigated soils in the Khorezm region, as well as maps of the 
granulometric composition of irrigated soils, serve to determine the irrigation regime, the placement of crops, 
the efficient and rational use of agricultural land, the improvement of agrophysical properties, the reclamation 
state and the increase in fertility. soils.  
Key words: granulometric composition, heavy, medium, and light loamy soils. volumetric and specific gravity, 
total porosity, meadow soils. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВЫ И ЕГО 
ПРЕИМУЩЕСТВА НАД ФУНКЦИЯМИ ВАН ГЕНУХТЕНА 

В. В. ТЕРЛЕЕВ1, Н. С. СМИРНОВ2, Е. А. ДУНАЕВА3 
1 ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (ФГБНУ АФИ), 
Санкт-Петербург, E-mail: Vitaly_Terleev@mail.ru; 
2 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 
(ФГАОУ ВО «СПбПУ»), E-mail: smirnovtirenik1998@gmail.com; 
3 ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» (ФГБУН 
НИИСХ Крыма), E-mail: dunaeva_e@niishk.ru 

Аннотация. Цель исследования – функциональное описание гидрофизических свойств почвы как 
капиллярно-пористой среды в сравнении с мировыми аналогами. Предмет исследования – обоснование 
закономерностей, определяющих водоудерживающую способность и гидравлическую проводимость 
почвы, в рамках фундаментальных физических представлений. Представлена система гидрофизических 
функций почвы с общим набором интерпретированных параметров. Приведены результаты сравнения 
представленных функций и наиболее известных мировых аналогов - функций Ван Генухтена с 
использованием данных из авторитетного литературного источника (каталога Муалема) о почвах 
различного генезиса и гранулометрического состава. Сравнение проведено на основе различий между 
погрешностями представленных функций и аналогов в отношении прогнозных оценок значений функции 
гидравлической проводимости почвы с использованием параметров, идентифицированных путем 
точечной аппроксимации данных о водоудерживающей способности почвы. Для выявления 
достоверности различий применен критерий Вильямса-Клута. Показаны преимущества предлагаемых 
функций для почв различного генезиса и гранулометрического состава. Предлагаемые функции имеют 
перспективу использования в информационных технологиях интеллектуального земледелия. 
Ключевые слова. Почва, водоудерживающая способность, гидравлическая проводимость, 
функциональное описание, критерий Вильямса-Клута. 

Введение 

Одним из важнейших элементов научного дискурса является обязательный 
дискуссионный характер анализа результатов исследования, который предполагает 
сопоставление различных (в том числе, противоположных) взглядов, идей, точек зрения и т.д. 
Исходя из этого, авторам данной работы представляется необходимым сравнить результаты 
своих исследований с наиболее известными и широко применяемыми разработками в 
области математического моделирования гидрофизических свойств почвы. К числу таких 
разработок относится, без сомнения, метод Муалема-Ван Генухтена. Функции, предложенные 
Ван Генухтеном (1980), используются весьма широко. Разумеется, в течение сорока лет 
предпринимались попытки усовершенствования данных функций. Однако до настоящего 
времени оригинальные функции Ван Генухтена неоспоримо занимают позиции абсолютного 
лидера в применении для моделирования гидрофизических свойств почвы. Например, такая 
функция используется в модели гистерезиса водоудерживающей способности почвы, 
разработанной Кулом и Паркером (1987). Однако, в модели гистерезиса, разработанной 
Скоттом и соавторами (1983), применяется другая функция водоудерживающей способности 
почвы, которая была предложена Хаверкампом и соавторами (1977). Следует отметить, что 
именно функция Хаверкампа и соавторов (1977) рассматривалась Ван Генухтеном (1980) в 
исходной постановке задачи функционального описания относительной гидравлической 
проводимости почвы по формуле Муалема (1976b). Напомним, что поиск решения задачи в 
такой постановке наталкивается на затруднения вычислительного характера, побудившие Ван 
Генухтена трансформировать функцию Хаверкампа и соавторов (1977). Заметим, что 
параметры функции Хаверкампа и соавторов (1977) являются независимыми и допускают 
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физическую интерпретацию, однако параметры функции Ван Генухтена таким свойством не 
обладают. Этот недостаток функций Ван Генухтена: во-первых, существенно ограничивает 
область их применения для почв с разной степенью неоднородности текстуры; во-вторых, не 
позволяет использовать эти функции за пределами диапазона опытных данных, полученных 
для идентификации параметров. Тем не менее, именно оригинальные функции Ван Генухтена 
применяются специалистами в области гидрофизики почвы наиболее часто в течение весьма 
длительного промежутка времени. Объясняется это тем, что функции Ван Генухтена, 
описывающие водоудерживающую способность и гидравлическую проводимость почвы 
имеют одни и те же эмпирические параметры: это позволяет уменьшить объем прямых 
измерений гидрофизических свойств почвы для моделирования динамики почвенной влаги 
и прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур. Актуальность данной работы 
определяется востребованностью физически обоснованного описания водоудерживающей 
способности и гидравлической проводимости почвы в виде математических функций с 
общими интерпретированными параметрами, весьма ценного для поиска решения ряда 
проблем агроэкологии. 

Цель исследования – функциональное описание гидрофизических свойств почвы как 
капиллярно-пористой среды в сравнении с мировыми аналогами. Указанная цель достигается 
решением следующих задач: 1) физическое обоснование и математическое формулирование 
соотношений, описывающих водоудерживающую способность и гидравлическую 
проводимость почвы, имеющих единый набор интерпретированных параметров; 
2) сравнение сформулированных соотношений и наиболее известных мировых аналогов в 
отношении погрешностей прогнозных оценок значений функции гидравлической 
проводимости почвы с применением параметров, которые идентифицированы путем 
точечной аппроксимации данных о водоудерживающей способности почвы.  

Объекты и методы исследования 

Объектами исследования являются почвы различного генезиса и гранулометрического 
состава из авторитетного литературного источника – каталога Муалема (1976а). В работе эти 
данные используются для моделирования водоудерживающей способности и 
гидравлической проводимости почвы, а также для верификации предлагаемых моделей и их 
сравнения с мировыми аналогами. 

Наиболее известной системой функций, описывающих водоудерживающую 
способность и относительную гидравлическую проводимость почвы, с единым набором 
параметров является система Ван-Генухтена (1980). Для описания водоудерживающей 
способности почвы Ван Генухтен предложил формулу: 

𝑆𝑆𝑒𝑒 = �
(1 + (−𝛼𝛼𝛼𝛼)𝑛𝑛)−𝑚𝑚,𝛼𝛼 < 0;                                     
1,𝛼𝛼 ≥ 0,                                                                  

             (1.1) 

где Se = (θ− θr) (θs − θr)⁄  [б/р] – показатель эффективного влагонасыщения почвы; 
θs [см3∙см-3] − объемная влажность почвы при полном насыщении водой (влажность 
насыщения); θ𝑊𝑊 [см3∙см-3] – остаточная объемная влажность почвы, соответствующая 
минимальному удельному объему воды в жидком состоянии, удерживаемой в почве 
(остаточная влажность); 𝛼𝛼 [см H2O-1], 𝑛𝑛 [б/р] и 𝑚𝑚 [б/р] – эмпирические (формальные) 
параметры. 

При 𝑚𝑚 = 1 функция (1.1) сводится к модели предшественников (Haverkamp et al., 1977). 
Применение формулы (1.1) для расчета относительной гидравлической проводимости почвы 
(отношения влагопроводности почвы к коэффициенту фильтрации влаги 𝑘𝑘𝑊𝑊 [см∙сут-1]) по 
формуле Муалема (1976b) наталкивается на затруднения вычислительного характера. Но при 
𝑚𝑚 = 1 − 1/𝑛𝑛 (𝑛𝑛 > 1) в функции (1.1) результат вычисления относительной гидравлической 
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проводимости по формуле Муалема допускает несложное аналитическое представление, 
которое было получено Ван Генухтеном (1980): 

𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑆𝑆

= �
(1 + (−𝛼𝛼𝛼𝛼)𝑛𝑛)−(1−1/𝑛𝑛) 2⁄ �1 − (1 − (1 + (−𝛼𝛼𝛼𝛼)𝑛𝑛)−1)(1−1/𝑛𝑛)�

2
,𝛼𝛼 < 0;

1,𝛼𝛼 ≥ 0.                                                                                                             
 (1.2) 

Формула расчета относительной гидравлической проводимости почвы в виде 
зависимости от объемной влажности почвы имеет следующий вид (Van Genuchten, 1980): 

𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑊𝑊

= �
�𝑆𝑆𝑒𝑒 �1 − �1 − 𝑆𝑆𝑒𝑒1 (1−1 𝑛𝑛⁄⁄ )�

(1−1 𝑛𝑛⁄ )
�
2

,𝜃𝜃 < 𝜃𝜃𝑊𝑊;
1,𝜃𝜃 = 𝜃𝜃𝑊𝑊.                                                              

               (1.3) 

Способ гидрофизического расчета с использованием соотношений (1.1)–(1.3) имеет 
название метода Муалема-Ван Генухтена, который в настоящее время повсеместно 
используется в гидрофизике почв. Вместе с тем, этот метод имеет сравнительно высокую 
погрешность для почвы относительно неоднородной текстуры (с достаточно высокой 
дисперсией распределения элементарных почвенных части по размерам), о чем 
свидетельствует результат, полученный Ван Генухтеном для аллювиальной почвы 
«1006 Beit Netofa сlay» (Van Genuchten, 1980). В данном исследовании соотношения (1.1)-(1.3) 
сведены в систему гидрофизических функций №1. 

В методически более предпочтительном подходе к описанию водоудерживающей 
способности почвы, предложенном Косуги (1994, 1996), используются представления о почве 
как капиллярно-пористой среде, а для вычисления 𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑊𝑊⁄  также применятся формула 
Муалема (1976b). Общие для функций 𝜃𝜃(𝛼𝛼), 𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑊𝑊⁄ (𝛼𝛼) и 𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑊𝑊⁄ (𝜃𝜃) параметры имеют смысл 
статистик логнормального распределения эффективных радиусов капиллярных пор почвы по 
размерам. В статье (Терлеев и др., 2017) развиты идеи Косуги и описана система 
гидрофизических функций, которая имеет следующий вид: 

𝑆𝑆𝑒𝑒 = �
1
2 erfc�𝑛𝑛√𝜋𝜋4 𝑙𝑙𝑛𝑛�−𝛼𝛼(𝛼𝛼 − 𝛼𝛼𝑒𝑒)�� ,𝛼𝛼 < 𝛼𝛼𝑒𝑒;

1,𝛼𝛼 ≥ 𝛼𝛼𝑒𝑒;                                                          
                                (1.4) 

𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑆𝑆

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡ 1
4√2

�erfc�
𝑛𝑛√𝜋𝜋

4
𝑙𝑙𝑛𝑛�−𝛼𝛼(𝛼𝛼 − 𝛼𝛼𝑒𝑒)�� ×                           

× �erfc �
𝑛𝑛√𝜋𝜋

4
𝑙𝑙𝑛𝑛�−𝛼𝛼(𝛼𝛼 − 𝛼𝛼𝑒𝑒)� +

2
𝑛𝑛√𝜋𝜋

��

2

,𝛼𝛼 < 𝛼𝛼𝑒𝑒;

1,𝛼𝛼 ≥ 𝛼𝛼𝑒𝑒;                                                                              

           (1.5) 

𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑊𝑊

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡�𝑆𝑆𝑒𝑒

4 �erfc �inverfc(2𝑆𝑆𝑒𝑒) + 2
𝑛𝑛√𝜋𝜋

��
2

, θ𝑊𝑊 ≤  𝜃𝜃 < 𝜃𝜃𝑊𝑊;

1,𝜃𝜃 = 𝜃𝜃𝑊𝑊 .                                                                  
                  (1.6) 

 
где erfc(𝑥𝑥) −дополнительная функция ошибок, которая описывается соотношением 
erfc(𝑥𝑥) = 1 − 2

√𝜋𝜋
∫ exp(−𝑡𝑡2)𝑑𝑑𝑡𝑡;𝑥𝑥
0  inverfc(𝑥𝑥) – обратная для erfc(𝑥𝑥) функция; 𝑛𝑛 > 0 [б/р], 

𝛼𝛼 = −1 (𝛼𝛼0 − 𝛼𝛼e)⁄  [см Н2О-1], 𝛼𝛼e [см Н2О], 𝛼𝛼0 [см Н2О] – параметры, допускающие физико-
статистическую интерпретацию. 
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В данном исследовании соотношения (1.4)-(1.6) сведены в систему гидрофизических 
функций №2. В частном случае при 𝛼𝛼𝑒𝑒 = 0 соотношения (1.4)-(1.7) порождают систему 
оригинальных гидрофизических функций, предложенных Косуги (1994, 1996). 

В статье (Терлеев и др., 2017) получены непрерывные аппроксимации 
соотношений (1.4)-(1.5) в классе элементарных функций. При этом соотношения (1.4)-(1.6) 
соответственно преобразованы к виду: 

𝑆𝑆𝑒𝑒 = �
�1 + �−𝛼𝛼(𝛼𝛼 − 𝛼𝛼𝑒𝑒)�

𝑛𝑛
�
−1

,𝛼𝛼 < 𝛼𝛼𝑒𝑒 ;
1, 𝛼𝛼 ≥ 𝛼𝛼𝑒𝑒;                                        

                                                                  (1.7) 

𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑆𝑆

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡�1 + �−𝛼𝛼(𝛼𝛼 − 𝛼𝛼𝑒𝑒)�

𝑛𝑛
�
−12 �1 + �−𝛼𝛼(𝛼𝛼 − 𝛼𝛼𝑒𝑒)�

𝑛𝑛
exp � 8

𝑛𝑛𝜋𝜋��
−2

,𝛼𝛼 < 𝛼𝛼𝑒𝑒;

1,𝛼𝛼 ≥ 𝛼𝛼𝑒𝑒;                                                                                                            
(1.8) 

𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑊𝑊

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡�𝑆𝑆𝑒𝑒 �1 − �1 − 𝑆𝑆𝑒𝑒−1�exp � 8

𝑛𝑛𝜋𝜋��
−2

, θ𝑊𝑊 ≤  𝜃𝜃 < 𝜃𝜃𝑊𝑊;

1,𝜃𝜃 = 𝜃𝜃𝑊𝑊 .                                                                  
                                        (1.9) 

В данном исследовании соотношения (1.7)-(1.9) сведены в систему гидрофизических 
функций №3. В частном случае при 𝛼𝛼𝑒𝑒 = 0 соотношение (1.7) порождает оригинальную 
функцию водоудерживающей способности почвы, предложенную Хаверкампом 
и соавторами (1977). Физико-статистический смысл параметров функций (1.4)-(1.6) и (1.7)-
(1.9) виден из формул: 𝑛𝑛 = 4 �𝜎𝜎√2𝜋𝜋�  ⁄ и 𝛼𝛼 = −1 (𝛼𝛼0 − 𝛼𝛼e),⁄  где 𝛼𝛼e [см Н2О] – капиллярное 
давление «входа воздуха» для ветвей иссушения и капиллярное давление «входа воды» для 
ветвей увлажнения (при учете гистерезиса); 𝛼𝛼0 [см Н2О] – капиллярное давление, при 
котором плотность распределения вероятностей по значениям нормальной случайной 
величины −ln�(ψ− ψe) (ψ0−ψe)⁄ � с нулевым генеральным средним и стандартным 
отклонением σ достигает максимума (𝛼𝛼0 <  𝛼𝛼e). 

Результаты и обсуждение 

Для математического моделирования гидрофизических свойств почвы использована 
компьютерная программа «SoilHydrophysics-v.1.0» (Гиневский и др., 2019). Она позволяет 
идентифицировать параметры функций путем точечной аппроксимации опытных данных о 
водоудерживающей способности почвы 𝜃𝜃(𝛼𝛼) и рассчитывать прогнозные оценки значений 
функции относительной гидравлической проводимости почвы 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑊𝑊(𝛼𝛼) и  𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑊𝑊(𝜃𝜃) с 
использованием трех систем гидрофизических функций, приведенных выше. Программа 
«SoilHydrophysics-v.1.0» разработана на языке программирования Delphi для Microsoft 
Windows с использованием графической библиотеки TeeChart. 

При работе с программой использован набор литературных данных из каталога 
Муалема (1976a). Из этого набора Ван Генухтеном были исследованы четыре почвенных 
разности: «1006 Beit Netofa clay»; «3307 Touchet silt loam G.E.#3», «3310 Silt loam G.E.#3», 
«4130 Hygiene sandstone». Для трех объектов Ван Генухтен (1980) получил вполне 
удовлетворительные результаты, однако для аллювиальной почвы «1006 Beit Netofa clay» 
результат оказался весьма сомнительным. Из этого набора рассмотрены дополнительно 
восемнадцать почвенных разностей различного гранулометрического состава. Данные об 
относительной гидравлической проводимости почвы для восьми почвенных разностей 
представлены в форме зависимости от капиллярного давления почвенной влаги 𝑘𝑘(𝛼𝛼)/𝑘𝑘𝑊𝑊; для 
десяти почвенных разностей – в форме зависимости от объемной влажности почвы 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑊𝑊(𝜃𝜃). 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

106 
 

На рис. 1 приведен пример точечной аппроксимации опытных данных о водоудерживающей 
способности и прогнозного оценивания значений функции относительной гидравлической 
проводимости для почвы «4120 Gilat-fine sand». На рис. 1 изображены: опытные данные 𝜃𝜃(𝛼𝛼) 
– черными круглыми точками; опытные данные 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑊𝑊(𝜃𝜃) – белыми квадратными торчками; 
результаты моделирования – красными кривыми для системы № 1, синими кривыми для 
системы №2, зелеными кривыми для системы № 3). 
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Рис. 1. Точечная аппроксимация опытных данных о водоудерживающей способности и 
прогнозное оценивание значений функции относительной гидравлической проводимости 
для почвы «4120 Gilat-fine sand»: опытные данные 𝜃𝜃(𝛼𝛼) – черные круглые точки; опытные 

данные 𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑊𝑊(𝜃𝜃) – белые квадратные торчки; результаты моделирования – красные кривые 
для системы № 1, синие кривые для системы № 2, зеленые кривые для системы № 3) 

Из анализа полученных результатов следует, что при точечной аппроксимации опытных 
данных о водоудерживающей способности почвы минимальные погрешности в большинстве 
случаев имеет система №1, однако достоверно наименьшими эти погрешности являются 
только для 18% почвенных разностей. В то же время при прогнозировании значений функции 
относительной гидравлической проводимости почвы минимальные погрешности в 
большинстве случаев имеют системы №2 и №3, при этом в отношении системы №3 
достоверно наименьшими погрешности являются для 23% почвенных разностей, а для 45% 
почвенных разностей между погрешностями системы №2 и №3 нет достоверных различий. 
Только для 5% почвенных разностей система №1 имеет минимальные погрешности при 
прогнозировании значений функции относительной гидравлической проводимости, при этом 
достоверных отличий от погрешностей систем №2 и №3 не выявлено. 

В данной работе в качестве критерия наилучшей модели гидрофизических свойств 
почвы принята достоверно наименьшая погрешность прогнозирования значений функции 
относительной гидравлической проводимости почвы. Этому критерию удовлетворяют 
системы №2 и №3, для которых в отношении 21 из 22 рассмотренных почвенных разностей 
выявлены минимальные погрешности, при этом большинство из этих погрешностей являются 
достоверно более низкими по сравнению с системой №1. 
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Необходимо отметить преимущества использования аддитивного параметра 𝛼𝛼𝑒𝑒, в 
системах №2 и №3, который является одним из важных элементов научной новизны 
проведенного исследования. Результаты, полученные в ходе выполнения вычислительных 
экспериментов, свидетельствуют о том, что при сравнении погрешностей систем №2 и №3 
достоверное преимущество имеют функций, в которых применяется физически 
интерпретированный аддитивный параметр (𝛼𝛼𝑒𝑒 ≠ 0), перед функциями, в которых этот 
параметр отсутствует (𝛼𝛼𝑒𝑒 = 0). Более того: погрешность системы №2 при 𝛼𝛼𝑒𝑒 = 0  достоверно 
выше погрешности системы №3 в варианте 𝛼𝛼𝑒𝑒 ≠ 0; погрешность системы №3 при 
 𝛼𝛼𝑒𝑒 = 0  достоверно выше погрешности системы №2 в варианте 𝛼𝛼𝑒𝑒 ≠ 0. Но различие между 
погрешностями систем №2 и №3 не является существенным, если в обеих системах 
применяется аддитивный параметр (𝛼𝛼𝑒𝑒 ≠ 0). Отсюда следует, что при прогнозировании 
значений функции относительной гидравлической проводимости почвы применение 
аддитивного параметра существенно понижает погрешности прогнозных оценок. 

Выводы 

Представлены три системы гидрофизических функций почвы. Проведены 
вычислительные эксперименты с использованием этих функций и данных из авторитетного 
литературного источника (каталога Муалема) о двадцати двух почвенных разностях 
различного гранулометрического состава. Приведены результаты сравнения предлагаемых 
функций с лидерами среди мировых аналогов (с функциями Ван Генухтена). Вычислены 
среднеквадратические погрешности: а) точечной аппроксимации опытных данных о 
водоудерживающей способности и б) прогнозного оценивания значений функции 
относительной гидравлической проводимости почв. Сравнение проведено на основе 
выявления достоверных различий между погрешностями предлагаемых функций и мировых 
аналогов в отношении прогнозирования значений функции гидравлической проводимости 
почвы с использованием параметров, идентифицированных путем точечной аппроксимации 
данных о водоудерживающей способности почвы. В качестве критерия достоверности 
различий применен критерий Вильямса-Клута (Кобзарь, 2006). 

Из анализа полученных результатов вытекают следующий вывод и рекомендация: 
• Система №3 (т.е. функции (1.7)-(1.9)) не только не уступает системе №1 (т.е. 

функциям (1.1)-(1.3) Ван Генухтена) в отношении погрешности прогнозных 
оценок значений функции относительной гидравлической проводимости, но для 
значительной части почвенных разностей достоверно превосходит систему №1; 

• Из трех сравниваемых систем гидрофизических функций для практического 
применения рекомендуются системы №2 и №3 как физически обоснованные и 
наиболее точные. Применение гидрофизических функций из систем №2 и №3 
позволит повысить точность расчета динамики почвенной влаги и 
прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур. Системы №2 и 
№3 имеют хорошую перспективу использования в информационных технологиях 
интеллектуального земледелия. 
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FUNCTIONAL DESCRIPTION OF SOIL HYDROPHYSICAL PROPERTIES AND ITS ADVANTAGES OVER 
VAN GENUCHTEN FUNCTIONS 
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1 Agrophysical Research Institute, St. Petersburg, Russia, E-mail: Vitaly_Terleev@mail.ru; 
2 Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia, E-mail: 
smirnovtirenik1998@gmail.com; 
3 Research Institute of Agriculture of Crimea, Simferopol, Russia, E-mail: dunaeva_e@niishk.ru 

Abstract. The purpose of the study is a functional description of the hydrophysical properties of soil as a capillary-
porous medium in comparison with world analogues. The subject of the study is the substantiation of the 
patterns that determine the water-retention capacity and hydraulic conductivity of the soil, within the 
framework of fundamental physical concepts. A system of soil hydrophysical functions with a common set of 
interpreted parameters is presented. The results of a comparison of the presented functions and the most 
famous world analogs of the Van Genuchten functions using data from an authoritative literary source (Mualem's 
catalog) on soils of various genesis and particle size distribution are presented. The comparison was made on the 
basis of differences between the errors of the presented functions and analogs in relation to the predictive 
estimates of the values of the soil hydraulic conductivity function using parameters identified by point 
approximation of soil water-retention capacity data. To identify the significance of differences, the Williams-
Kloot test was used. The advantages of the proposed functions for soils of various genesis and texture are shown. 
The proposed functions have the prospect of being used in information technologies of intelligent farming. 
Keywords. Soil, water-retention capacity, hydraulic conductivity, functional description, Williams-Kloot criterion. 
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УДК 631.432 

ПОРОВЫЕ ВОДЫ АЛЛЮВИАЛЬНОЙ ПОЧВЫ ОКСКОЙ ПОЙМЫ 

П. И. ПЫЛЕНОК  
Мещерский филиал ФГБНУ ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова,  
390021 г. Рязань, ул. Мещерская, 1а, petr.pylenok@mail.ru 

Аннотация. В статье рассматривается методика отбора проб поровых вод и результаты анализа 
концентрации в них тяжелых металлов. Для пробоотбора поровых вод использовался специальный 
комплект MVF-120 немецкого производства (GmbH UGT), включающего тензиометры, сосуды для сбора 
воды, соединительные шланги с запорной арматурой и вакуумную помпу. Пробоотбор производился с 
глубин 30, 60 и 90 см от поверхности почвы путем создания разряжения в водосборном сосуде 0,6...0,7 
Бара, что обеспечивало время отбора пробы объемом 150...200 мл в течение 7...10 сут. Содержание 
тяжелых металлов (Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Pb) определялось атомно-абсорбционным методом (ААС). 
Установлено, что содержание тяжелых металлов в верхнем слое почвы 0,3 м не превышало ПДК, в то 
время как в капиллярной кайме и верхнем слое поймы низкого уровня с признаками оглеения 
тестировалось повышенное содержание железа и марганца, которые являются региональными 
загрязнителями подземных вод Окского бассейна. В целом же концентрации тяжелых металлов 
невысокие, соответствуют экологической норме и изменяются в пределах от нескольких единиц (хром, 
мышьяк, кобальт, кадмий, свинец) до десятков (медь, цинк) мкг/л. Учитывая, что поровые воды через 
корневую систему поступают непосредственно в растения вместе с растворимыми формами тяжелых 
металлы и далее в трофические цепи, оценка их содержания остаётся актуальной задачей 
агроэкологического мониторинга. 
Ключевые слова. Поровые воды, методика пробоотбора, содержание тяжелых металлов, экологическое 
нормирование аллювиальные почва, пойма р. Оки. 
Введение 
В процессе агроэкологического мониторинга мелиорируемых почв оценивается их 

водно-физические, агрохимические и агроэкологические свойства. Эти показатели 
используются для разработки мелиоративного режима и оценки уровня деградации почв 
(Айдаров и др., 1990, Балабко и др. 2018). Экологическая безопасность среды обитания 
агрофитоценоза устанавливается, как правило, по критериям оптимальности мелиоративного 
режима и загрязнению почвы, грунтовых и поверхностных вод токсичными элементами 
(Черников и др. 2000). Влажность почвы является одним из главных регулируемых 
параметров мелиоративного режима (Голованов и др., 2015). Поровые воды определяют не 
только уровень влажности, влагоперенос в ненасыщенной зоне, но и количество доступной 
для растений влаги в форме пленочной (рыхлосвязанной) и пленочно-капиллярной влаги 
(Роде, 1965). При этом качество поровых вод, которые непосредственно всасываются 
корневой системой растений, часто остается без должного внимания исследователей.  

Одной из причин такого положения является определенные технические трудности 
пробоотбора поровых вод мелиорируемых почв. Известно использование математического 
моделирования для оценки отбора влаги корнями растений с учетом капиллярного 
потенциала почвенной влаги (Голованов и др., 2015; Гриневский, 2011). К прямым методам 
пробоотбора относится вакуумное извлечение поровой влаги тензиометрическими зондами 
(Муромцев и др., 2015). Из косвенных известен метод водных вытяжек, который позволяет 
получить опосредованные результаты по причине разбавления поровых вод (Казак и др., 
2018). В этих условиях пробоотбор поровых вод и оценка их качества является актуальной 
практической и научной задачей. 

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования являются аллювиальные почвы Окской поймы. Предмет 
исследования – поровые воды и оценка их загрязнения тяжелыми металлами. 
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Луговые и дерново-глеевые почвы центральной поймы имеют зернистую или зернисто-
комковатую структуру, мощный гумусовый горизонт, достигающий 60...70 см, содержание 
гумуса 3...5% и более, обеспеченность калием (5...6 мг на 100 г почвы) и фосфором (6...7 мг на 
100 г почвы) невысокая. Реакция почвенного раствора слабокислая, содержание закисного 
железа составляет 3...14 мг/л, поглощенного кальция достигает 33 мг-экв на 100 г почвы. 

Исследования аллювиальных почв и поровых вод проводились по 7 шурфам I створа и 6 
шурфам II створа в среднем течении р. Оки с описанием генетических горизонтов профиля и 
отбором проб из каждого генетического горизонта. Гранулометрический состав определялся 
по Н.А. Качинскому, подвижные формы фосфора и калия по Кирсанову, органическое 
вещество по ГОСТ 26213-91, рН солевой вытяжки по ГОСТ 26483-85. Пористость почв 
вычислялась по их плотности и плотности твердой фазы. 

Для отбора проб поровых вод применялся метод вакуумного извлечения с помощью 
комплекта MVF-120 немецкого производства (UGT), включающего тензиометры, сосуды для 
сбора воды, соединительные шланги и вакуумную помпу (рис.). Процесс пробоотбора 
осуществлялся при разряжении в водосборном сосуде 0,6...0,7 Бара, что соответствует 
нижнему пределу интервала легкодоступной для растений влаги (Судницын и др., 2012).  

 

 

 

Рисунок – Комплект оборудования для отбора поровой воды с буром (слева)  
и разрез почвы с установленным тензиометрическим зондом (справа) 

Анализы по определению содержания тяжелых металлов в компонентах гидросферы, 
включая и поровые воды, производились в лаборатории GmbH UFZ (Германия) атомно-
абсорбционным методом (ААС). Консервация проб почвенной влаги для последующего 
определения тяжелых металлов производилась концентрированной азотной кислотой из 
расчета 320 мл на 1 л воды. 

Результаты и обсуждение 

Натурные исследования выполнены 1997-2003 г.г. в пойме р. Оки в среднем ее течении 
в районе г. Рязани в рамках российско-германского научно-технического сотрудничества 
(Новосельцев и др., 2002), в 2013-2015 г. были продолжены совместно с Почвенным 
институтом им. В.В. Докучаева (Муромцев и др., 2015). Для отбора почвенной влаги 
тензиометрический зонд устанавливался в скважину диаметром 20 мм, слегка вдавливался в 
ее дно. Скважина тампонировалась извлеченной при бурении почвой. Отбор осуществлялся 
из ненасыщенной зоны аэрации с глубины 0,3, 0,6 и 0,9 м. Продолжительность процесса 
пробоотбора для получения объема пробы 150...200 мл составляла от 3…5 сут до 7...10 сут. 
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При необходимости проводилась откачка из системы воздуха для восстановления вакуума в 
0,6...0,7 Бара. 

Результаты содержания тяжелых металлов в поровых вода исследуемого объекта 
представлены в табл. Не располагая данными о предельно-допустимой концентрации (ПДК) 
тяжелых металлов для поровых вод, приведены ПДК для поверхностных вод, которые могут 
использоваться для приближенной оценки, поскольку ПДК для поровых вод должны быть 
значительно меньше.  

Таблица – Содержание тяжелых металлов в поровых водах Окской поймы у г. Рязани  
Глубина 
отбора, 

 см 

Порис- 
тость, % 

Концентрация элементов, мкг/л 

Cr Mn Fe Ni Cu Zn As Cd Pb 

ПК 16 Аллювиальная влажно-луговая зернистая глеевая 

30 48 4,92 24,4 66,1 1,48 11,8 107 1,3 2,0 0,74 

90 57 2,86 1630 1070 3,15 8,43 54,9 1,67 0,46 0,36 

ПК26+60 Аллювиальная луговая зернистая тяжелосуглинистая глееватая 

30 44 5,32 459 485 1,1 13,5 82,9 1,64 1,07 0,88 

90 49 4,68 4,18 149 0,54 7,09 67,7 0,87 1,27 0,6 
ПК 1 Аллювиальная луговая тяжелосуглинистая глубокооглеенная осушаемая 

30 49 3,08 4,96 137 0,96 15,4 4,7 1,18 1,28 1,14 

ПК 10 Иловато-болотная тяжелосуглинистая глеевая осушаемая 
30 47 4,9 6,95 209 1,05 23,8 122 1,76 2 2,61 

60 55 11,1 235 535 1,29 25,3 134 3,26 2,06 1,04 

30 47 2,99 6,02 172 0,55 10,6 34,7 1,44 0,15 1,68 

60 55 9,2 169 2190 1,92 14,3 66,7 2,74 0,94 2,6 
ПК27+50 Аллювиальная влажно-луговая зернистая глубокооглеенная 

30 48 6,83 13,6 644 1,92 16 187 2,75 4,07 1,45 

30 48 8,33 4,19 745 0,92 15,2 59,4 3,53 0,23 0,94 
90 51 3,43 3,08 352 0,58 5,51 27,9 1,41 0,1 0,21 

  500 100 300 100 1000 1000   30 

Анализ табличных данных показывает, что поровые воды загрязнены потенциально 
токсичным железом и слаботоксичным марганцем, концентрация которых в отдельных 
случаях превышают ПДК. Это в основном отмечаются вблизи капиллярной каймы на глубине 
60...90 см. Такая ситуация оценивается как экологический риск.  

По степени насыщения поровых вод тяжелыми металлами выделяются три группы. К 
первой группе с наибольшей концентрацией отнесены железо и марганец Концентрация 
железа изменяется от 137...143 да 1070... 2190 мкг/л, марганца - от 3...4 до 235...1630 мкг/л. 
Во вторую группу входят особотоксичный цинк - от 5...55 до 107...187 мкг/л, токсичные медь 
(от 5,5...7 до 13,5... 28,8 мкг/л) и хром (от 3 до 5...11 мкг/л). Третью группу составляют 
токсичный кобальт (0,5...3,1 мкг/л), а также особотоксичные кадмий (0,1...4,1 мкг/л) и свинец 
(0,2...2,6), к которым примыкает мышьяк (0,9...3,5 мкг/л). Загрязнение тяжелыми металлами 
второй и третьей группы (особотоксичные и токсичные) ниже ПДК и оценивается как 
экологическая норма.  
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В целом же концентрации тяжелых металлов за исключением региональных 
загрязнителей (железа и марганца) невысокие и изменяются в пределах от нескольких единиц 
(хром, мышьяк, кобальт, кадмий, свинец) до десятков мкг/л (медь, цинк). Однако, учитывая, 
что подавляющая часть тяжелых металлов находится в поровых водах в виде свободных 
ионов (Липатова, Гричук, 2011) и растворимые формы тяжелых металлов через корневую 
систему растений попадают в трофические цепи, оценка их содержания остаётся актуальной 
экологической задачей.  

В поровых водах тестируется высокое содержание растворенного органического 
углерода, составляющего 18...32 мг/л. В верхнем гумусовом горизонте (глубина отбора 30 см) 
концентрация растворенного углерода достигает 47,5 мг/л. 

Выводы 

В результате выполненных полевых и лабораторных исследований получены пробы 
поровых вод аллювиальных почв Окской поймы. Для пробоотбора поровых вод 
использовался специальный комплект MVF-120 немецкого производства (GmbH UGT), 
включающего тензиометры, сосуды для сбора воды, соединительные шланги с запорной 
арматурой и мобильную вакуумную помпу. Пробоотбор производился с глубин 30, 60 и 90 см 
от поверхности почвы путем создания разряжения в водосборном сосуде 0,6...0,7 Бара. 

Содержание тяжелых металлов, определялось атомно-абсорбционным методом (ААС). 
В верхнем слое почвы 0,3 м не превышало ПДК, в то время как в капиллярной кайме и верхнем 
слое поймы низкого уровня с признаками оглеения тестировалось повышенное содержание 
железа и марганца, которые являются региональными загрязнителями подземных вод 
Окского бассейна и оцениваются как экологический риск. В целом же концентрации 
токсичных и особотоксичных тяжелых металлов невысокие, соответствуют экологической 
норме и изменяются в пределах от нескольких единиц (хром, мышьяк, кобальт, кадмий, 
свинец) до десятков (медь, цинк) мкг/л.  

Учитывая, что поровые воды через корневую систему поступают непосредственно в 
растения вместе с растворимыми формами тяжелых металлы и далее в трофические цепи, 
оценка их содержания остаётся актуальной задачей агроэкологического мониторинга 

Список литературы 

Айдаров И. П. Оптимизация мелиоративных режимов орошаемых и осушаемых 
сельскохозяйственных земель (Рекомендации) / И.П. Айдаров, А.И. Голованов, 
Ю.Н. Никольский – М.: Агропромиздат, 1990. – 60 с. 

Балабко П.Н. Деградация аллювиальных почв долины р. Оки при интенсивном 
сельскохозяйственном использовании / П.Н. Балабко, Р. Ф. Байбеков, А. А. Снег и др. // 
Земледелие. 2018. No 7. С. 12–15. DOI: 10.24411/0044-3913-2018-10703. 

Голованов А.И. Мелиорация земель/А.И. Голованов, И.П. Айдаров, М.С. Григоров и др.; под 
ред. А.И. Голованова. – М.: КолосС, 2011. – 824 с. 

Гриневский С.О. Моделирование поглощения влаги корнями растений при расчетах 
влагопереноса в зоне аэрации и инфильтрационного питания подземных вод //Вестник 

Московского университета. Серия 4: Геология, № 3, 2011. С. 41-52. 
Казак Е.С. Изучение состава поровых растворов косвенным методом водных вытяжек / 

Е.С. Казак, Я.В. Сорокоумова, Г.Г. Ахманов, А.В. Корзун, В.М. Преснякова, А.В. Казак // 
Вестник московского университета. Сер.4. Геология, 2018, №4, с. 65-74. 

Липатова О.А., Гричук Д.В. Термодинамическое моделирование форм нахождения тяжелых 
металлов в донных отложениях на примере Иваньковского водохранилища // Вестник 
Московского университета. Сер. 4. Геология, 2011, №2, с. 51-59.  



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

113 
 

Муромцев Н.А. Особенности внутрипочвенного влагообмена и химизма поровых и грунтовых 
вод / Н.А. Муромцев П.И. Пыленок, Н.А. Семенов, К.Б. Анисимов // Почвоведение. 2015. 
№ 7. С. 851-857. 

Новосельцев В.Н. Техногенное загрязнение речных экосистем/ В.Н. Новосельцев, 
И.Б. Бесфамильный, Б.М. Кизяев и др. М.: Научный мир, 2002.-140 с. 

Пыленок П.И. Влияние седиментации на качество аллювиальной почвы в пойме реки Ока // 
Агрофизика. 2020. №4. С. 7-13. 

Роде А.А. Основы учения о почвенной влаге. Т. 1. Водные свойства почв и передвижение 
почвенной влаги. Л.: Гидрометеоиздат, 1965. 663 с. 

Судницын И.И. Гидрофизический метод оценки оструктуренности почв / И.И. Судницын., 
И.В. Егоров, А.В. Бобков, А.В. Кириченко // Почвоведение в России: вызовы 
современности, основные направления развития: Мат. Всерос.научо-практ. конф. с 
междунар. участием к 85-летию Почвенного института В.В. Докучаева. – М.: Почвенный 
институт В.В. Докучаева Россельхозакадемии, 2012, с. 305-309. 

Черников В.А. Агроэкология/ В.А. Черников, Р.М. Алексахин, А.В. Голубев и др.; под ред. 
В.А. Черникова, А.И. Чекереса. – М.: Колос, 2000. – 536 с. 

Яшин В.М. Оценка загрязнения и перспективы фиторемедиации аллювиальных почв окской 
поймы / В.М. Яшин, П.И. Пыленок, Р. Майсснер; Х. Рупп // Новые методы и результаты 
исследований ландшафтов в Европе, Центральной Азии и Сибири. Монография, Т. 5. 
Планирование, управление и реабилитация ландшафтов /под ред. акад. РАН 
В.Г. Сычева, Л. Мюллера. – М.: изд-во ФГБНУ «ВНИИ агрохимии», 2018. – 240 с. 
 
 
 
 
 
 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

114 
 

Секция 2. «Управление продукционным процессом растений: физиология, генетика, 
биофизика и селекция растений» 

УДК 635.346/347:631.524.6 

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
МАЛОРАСПРОСТРАНЕННЫХ ЛИСТОВЫХ КАПУСТНЫХ КУЛЬТУР BRASSICA RAPA L.  

А. М. АРТЕМЬЕВА1, Н. В. КОЧЕРИНА2 
1ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических 
ресурсов растений имени Н.И.Вавилова (ВИР), Санкт-Петербург, E-mail: akme11@yandex.ru; 
2ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (ФГБНУ АФИ), 
Санкт-Петербург, E-mail: agrophys.inst@yandex.ru 

Вид репа Brassica rapa L. включает наряду с экономически значительными овощными культурами 
малораспространенные или неизвестные в Российской Федерации восточноазиатские листовые 
капустные культуры китайскую, розеточную, ноздреватую, пурпурную, японскую капусты. Они 
скороспелые, неприхотливые к условиям выращивания в открытом и защищенном грунте, обладают 
ценным биохимическим составом: низкой калорийностью, высоким содержанием витаминов, пигментов, 
фенольных соединений, минеральных солей и пр., и при различных способах их переработки 
рекомендуются в качестве функциональных и диетических продуктов. Для расширения ассортимента 
овощей в РФ широкое морфолого-генетическое разнообразие этих культур, собранное в мировой 
коллекции ВИР, предлагается использовать в отечественной селекции. В ходе многолетнего изучения 
коллекции в условиях Ленинградской области разработана агроэкологическая классификация капустных 
культур Brassica rapa, выделены культуры и сортотипы, представляющие особенную потребительскую 
ценность: новые для РФ сортотипы китайской капусты Тайсай, Лейчой, Ютсай, которые отличаются 
существенно более высокой продуктивностью по сравнению с распространенными сортотипами Пиорбай 
и Сыюсман. Несмотря на относительно низкую урожайность, большой интерес, особенно для 
защищенного грунта, представляют ультраскороспелые розеточная и пурпурная капуста, для северных 
условий РФ – холодостойкая ноздреватая капуста. Для широкого использования рекомендуются высоко 
продуктивные типы японской капусты мизуна) и мибуна. 
Ключевые слова. Brassica rapa L., коллекция ВИР, агроэкологическая классификация, морфологические 
признаки, продуктивность. 

Введение 

Вид репа Brassica rapa L. включает экономически важные овощные, кормовые, 
масличные культуры. К овощным относятся корнеплодные и листовые репы и капустные 
культуры с широким разнообразием продуктовых органов: это листья (листовые пластинки 
целиком, жилки, черешки), скученные листья (кочаны), соцветия, скученные соцветия 
(головки). Листовые капустные культуры вида сформировались и преимущественно 
распространены в странах Юго-восточной Азии; они включают пекинскую, китайскую, 
розеточную, ноздреватую, пурпурную, японскую капусты. В России за исключением 
пекинской капусты они распространены очень незначительно или практически неизвестны, 
хотя в последние годы у населения появился интерес к выращиванию капустных культур вида. 
В Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ на 
2021 год, включены 22 сорта и гибрида китайской капусты, преимущественно отечественной 
селекции, и 7 отечественных сортов рассеченнолистной японской капусты, созданных за 
последние 22 года [2]. 

Малораспространенные азиатские капусты скороспелые, неприхотливые к условиям 
выращивания в открытом и защищенном грунте, обладают ценным биохимическим составом: 
низкой калорийностью, высоким содержанием аскорбиновой кислоты, хлорофиллов, 
каротиноидов, включая β-каротин, органических и аминокислот, фенольных соединений, 
минеральных солей, благодаря чему рекомендуются в качестве функциональных продуктов 
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при онкологических и сердечнососудистых заболеваниях, анемии, при падении иммунитета. 
Их используют как салатные овощи, для варки, жарки, сушки, засолки, приготовления кимчи.  

Для расширения ассортимента овощных культур России необходимы сорта и гибриды 
нетрадиционных капустных культур, с учетом генетического разнообразия их морфотипов. 
Основные направления селекции: повышение урожайности, количества биологически 
активных соединений, создание форм, пригодных для современных технологий 
выращивания, включая интенсивную светокультуру. Мировая коллекция капусты РФ, 
сохраняемая в ВИР, располагает широким исходным материалом для основных направлений 
селекции малораспространенных восточноазиатских капустных культур: китайской – 153 
образца, розеточной – 15, ноздреватой – 5, пурпурной – 5, японской – 21. 

Изучению генетического разнообразия этих культур посвящена настоящая работа.  

Объекты и методы исследований 

Материал исследований включал 92 образца – репрезентативную выборку коллекции 
ВИР: 56 сортообразцов китайской капусты пяти выделенных нами сортотипов [1], 16 образцов 
розеточной капусты, 3 – ноздреватой, 2 – пурпурной, 15 – двух форм японской капусты. 
Полевое изучение коллекции проводили в НПБ «Пушкинские и Павловские лаборатории ВИР» 
(Ленинградская область) в 2001–2020 годах при посеве 26–28 июня, по схеме 70×20 – 30 см. 
Каждый образец изучен в течение трех лет. Описание проводили согласно Методическим 
указаниям по изучению и поддержанию мировой коллекции ВИР [3], с авторскими 
дополнениями к методикам описания, с учетом описания культур [4, 9]. У 10 растений 
измеряли следующие количественные признаки: диаметр и высоту растения, размеры и 
массу черешка и листовой пластинки, массу растения. Статистический анализ проведен с 
использованием программного обеспечения Statictica v.13.3. (StatSoftInc., США). По всем 
сортотипам были рассчитаны описательные статистические характеристики (среднее 
значение по всем образцам, стандартная ошибка средней, стандартное отклонение, 
минимальное и максимальное значения образцов, коэффициент вариации, наименьшая 
существенная разница при уровне значимости 5%). Для выявления различий средних между 
сортотипами по каждому признаку использовался апостериорный критерий Тьюки 
(достоверная значимая разница). Величину p<0,05 (вероятность ошибки 5%) считали 
приемлемой границей статистической значимости.  

Результаты и обсуждение 

Ботаническая классификация восточноазиатских малораспространенных капустных 
культур находится в стадии становления. Последние ревизии систематического положения 
культур вида европейских систематиков единогласно признали положение китайской и 
японской капусты как подвидов Brassica rapa L. ssp. chinensis (L.) Hanelt и ssp. nipposinica 
(Bailey) Hanelt [5, 6, 7, 10]. В то же время таксономическое положение розеточной капусты как 
разновидности китайской капусты ssp. chinensis var. rosularis (Tsen et Lee em. Lee) Hanelt не 
является общепринятым. Ноздреватую капусту выделяют в отдельный подвид ssp. narinosa 
(Bailey) Hanelt (Hanelt, 1986), присоединяют к ssp. chinensis var. rosularis (Gladis, Hammer, 1992), 
или включают в подвид китайской капусты на правах разновидности ssp. chinensis var. narinosa 
(Specht, Diederichsen, 2001). 

Положение форм японской капусты в качестве разновидностей подвида японской 
капусты также не является общепризнанным: только Gladis, Hammer (1992) предлагают 
выделение цельнолистной формы в качестве разновидности ssp. nipposinica var. longifolia 
Bailey, а рассеченнолистной формы ssp. nipposinica var. dissecta (Schulz) Gladis. Положение 
пурпурной капусты как подвида B. rapa ssp. purpuraria (Bailey) Bailey поддерживают Hanelt и 
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Gladis, Hammer, в то время как Specht, Diederichsen присоединяют культуру к китайской 
капусте на правах разновидности. 

Китайские систематики относят собственно китайскую, розеточную и пурпурную капусту 
к подвиду китайской капусты ssp. chinensis (L.) Makino на правах разновидностей: var. 
communis Tsen et Lee, var. rosularis Tsen et Lee, var. purpurea Bailey [8]. 

Агроэкологическая классификация малораспространенных капустных культур с 
выделением внутри культур с высокой степенью изменчивости сортотипов разработана в ВИР 
[1]. Каждый сортотип характеризуется комплексом морфологических признаков, включая 
признаки, связанные с продуктивностью. 

Результаты изучения восточноазиатских малораспространенных капустных культур 
представлены в Таблицах 1 и 2.  

Таблица 1. Характеристика культур и сортотипов капусты по морфологическим признакам 

Культура, 
сортотип 

Диаметр 
розетки, см 

Высота 
розетки, см 

Длина 
черешка, см 

Ширина 
черешка, см 

Длина 
пластинки, 

см 

Ширина 
пластинки, 

см 

Масса 
растения, кг 

Масса 
черешков, кг 

Китайская капуста 

Пиорбай /11 42,77±1,54 25,65±1,16 10,67±1,02 3,24±0,19 19,55±1,18 14,11±0,96 0,55±0,04 0,22±0,05 

V% 11,94 15,03 31,7 19,42 20,00 22,75 24,53 78,76 

Сыюсман/36 40,80±1,20 26,32±0,89 9,42±0,41 3,88±0,15 17,44±0,56 12,15±0,53 0,78±0,05 0,61±0,07 

V% 17,64 20,09 26,12 23,84 22,73 25,40 36,13 35,57 

Тайсай/3 49,34±1,02 40,93±1,57 19,31±0,39 3,26±0,17 19,42±1,18 14,32±1,68 0,94±0,08 0,64±0,04 

V% 3,60 6,63 3,48 9,19 10,51 20,30 14,11 31,50 

Ютсай/3 43,16±3,52 31,80±3,01 16,64±2,26 3,31±0,38 16,13±0,82 12,77±0,71 0,82±0,21 0,47±0,10 

V% 14,13 16,42 23,57 19,87 8,69 9,61 44,16 46,11 

Лейчой/3 37,89±6,18 24,37±3,74 9,91±1,83 3,37±0,85 17,56±3,08 15,29±2,06 0,97±0,19 0,72±0,39 

V% 28,53 26,56 32,03 43,95 30,38 23,40 28,72 77,36 

Розеточная 
/16 35,12±1,51 19,58±1,02 9,07±0,49 1,98±0,12 12,28±0,69 10,08±0,57 0,37±0,04 0,19±0,04 

V% 29,79 36,10 37,83 41,09 38,63 39,30 84,32 104,19 

Ноздреватая 
/ 3 45,11±3,68 26,38±3,16 10,98±1,09 2,29±0,43 18,08±,47 13,59±1,57 0,48±0,07 0,28±0,08 

V% 24,46 35,95 29,94 56,03 40,95 34,67 44,82 65,65 

Пурпурная/2 48,23±5,98 29,80±4,39 14,45±3,45 2,07±0,41 16,97±2,77 12,43±3,00 0,47±0,16  

V% 30,35 36,13 58,48 48,41 39,97 59,13 67,37  

Японская капуста 

Мизуна/10 51,44±1,63 27,46±1,05 15,80±0,89 0,94±0,06 14,97±0,85 8,34±0,51 0,70±0,06  

V% 19,58 23,65 34,83 34,82 34,82 37,56 50,95  

Мибуна/5 61,67±3,86 35,30±2,86 12,75±1,18 1,23±0,21 28,92±3,95 6,92±1,61 0,72±0,07  

V% 23,42 30,28 30,63 48,15 49,29 83,98 34,32  

 
Капуста китайская Brassica rapa L. ssp. chinensis (L.) Hanelt. 
Сортотип Пиорбай происходит из южных провинций Китая. Листовая розетка средней 

величины, полураскидистая, с многочисленными листьями на черешках средней длины, с 
плотной нежной консистенцией крупной листовой пластинки. Сорта среднепродуктивные, 
доля черешков в среднем 40%. 

Сортотип Сыюсман – самый широко распространенный. Отличается компактной 
средней величины «вазообразной» розеткой некрупных листьев на широких, толстых, белых 
и светло-зеленых черешках. Сорта среднеранние и среднеспелые, среднепродуктивные, с 
самой высокой долей черешков (78%), относительно устойчивые к стеблеванию, пригодны 
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для загущения. Заслуживают внимания для выращивания в тепличном овощеводстве 
образцы мини-пакчой, скороспелые, с очень мелкой компактной розеткой. 

Сортотип Тайсай распространен в Японии и на юге Китая. Характеризуется сомкнутой, 
самой крупной и высокой среди изученных сортотипов розеткой крупных листьев с длинными 
белыми черешками. Сорта среднеранние, высокопродуктивные, с высокой долей черешков в 
общем урожае (68%). 

Сортотип Ютсай объединяет сорта с многочисленными неясно лировидными листьями, 
темно-зелеными, средней величины, с черешками средней длины и длинными, широкими и 
толстыми, зеленой окраски. Сорта продуктивные, при этом доля черешков в общем урожае 
составляет 57%, относительно позднеспелые, устойчивые к стеблеванию, холодостойкие, с 
исключительно ценным биохимическим составом.  

Сортотип Лейчой представлен естественными гибридами между образцами сортотипов 
Ютсай и Сыюсман. Им свойственна самая мелкая листовая розетка, блестящие темно-зеленые 
лировидные листья средней величины на коротких, толстых ярко-белых черешках, самая 
высокая продуктивность (доля черешков 74%), устойчивость к стеблеванию. 

Капуста ноздреватая Brassica rapa L. ssp. narinosa (Bailey) Hanelt=syn. B.rapa ssp. 
chinensis f. narinosa. Сорта отличаются средними размерами полураскидистой листовой 
розетки. Листья ярко-зеленые, пузырчато-морщинистые, средней величины, с короткими и 
средней длины черешками (доля черешков 48%). Сорта среднеспелые, среднепродуктивные, 
в средней степени устойчивы к стеблеванию, холодостойкие. 

Капуста розеточная Brassica rapa L. ssp. narinosa (Bailey) Hanelt f. rosularis =syn. B.rapa 
ssp. chinensis f. rosularis. Розеточная капуста (плоская капуста, черная китайская капуста) имеет 
южнокитайское происхождение. Особенностью культуры является прижатая листовая розетка 
малых размеров, похожая на цветок. Листья розетки многочисленные, мелкие, на коротких 
плоских черешках, темно-зеленой окраски, блестящие. Сорта очень скороспелые, 
низкоурожайные, доля черешков 51%. Выделяется самым ценным биохимическим составом 
среди сортов китайской капусты. 

Пурпурная капуста Brassica rapa ssp. purpuraria (Bailey) Bailey = syn. B.rapa ssp. chinensis 
var. purpuraria Bailey. Диаметр листовой розетки и высота средней величины, листья цельные 
с черешком и лировидные, стебли и черешки листьев темно-красные, иногда с фиолетовым 
оттенком, листовая пластинка темно-красно-зеленая, средней величины. Сорта 
ультраскороспелые (период вегетации 25–35 дней), среднеурожайные. 

Капуста японская Brassica rapa ssp. nipposinica (Bailey) Hanelt. Культура широко 
распространена в Японии и на Тихоокеанском побережье Китая. Отличается способностью 
формировать крупную раскидистую листовую розетку с многочисленными листьями из 
многих верхушечных почек. Сорта продуктивные, устойчивые к стеблеванию, очень ценные 
по биохимическому составу. Японская капуста представлена двумя формами. У формы 
Мизуна декоративная листовая розетка лировидных непарно-перисторассеченных листьев. 
Форма Мибуна с узкими длинноланцетными листьями распространена локально в Японии в 
районе Киото.  
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Таблица 2. Характеристика культур и сортотипов капусты по массе растения, кг 

Культуры, 
сортотипы Среднее X 

Станд. 
ошибка 
сред. m 

Станд 
отклонени

е S 

Минимум 
Xmin 

Максимум 
Xmax 

Коэфф. 
вар. CV, %  НСР0,5 

Китайская капуста 
Пиорбай /11 0,55a 0,04 0,13 0,32 0,72 24,53 0,45 
Сыюсман /36 0,78b 0,05 0,28 0,19 1,34 36,13 0,62 
Тайсай /3 0,94c 0,08 0,13 0,84 1,09 14,11 0,10 
Ютсай /3 0,82d 0,21 0,36 0,44 1,16 44,16 0,87 
Лейчой /3  0,97f 0,20 0,28 0,78 1,17 28,72 1,79 

Японская капуста 
Мибуна /5 0,72g 0,06 0,14 0,47 0,81 19,65 0,47 
Мизуна /10 0,70h 0,09 0,28 0,34 1,28 40,48 0,40 
Розеточная /16 0,37bcdfh 0,04 0,16 0,13 0,79 44,44 0,53 
Ноздреватая /3 0,48b 0,07 0,22 0,20 0,75 44,82 0,42 
По всем 
сортотипам 0,58 0,03 0,30 0,08 1,34 51,22  

Примечание: средние значения диаметра розетки и массы растения различных сортотипов с 
поочередными надстрочными знаками a – h достоверно различны (р <0,05) 

Среди изученных образцов восточноазиатских капустных культур выявлены источники 
для селекции на скороспелость, продуктивность и качество урожая, которые рекомендуются 
для селекции по хозяйственно биологическим свойствам.  

Выводы 

Разнообразие листовых капустных культур вида репа недостаточно используется 
селекционерами Российской Федерации. В нашей работе выделены новые для РФ сортотипы 
китайской капусты Тайсай, Лейчой, а также Ютсай, которые отличаются существенно более 
высокой продуктивностью по сравнению с распространенными сортотипами. Образцы 
первых двух из выделившихся сортотипов рекомендуются для выращивания при загущении. 
Для широкого использования рекомендуются оба высоко продуктивные типа японской 
капусты (в Госреестре РФ находятся сорта только типа мизуна). Несмотря на низкую 
урожайность, большой интерес для защищенного грунта представляют ультраскороспелые 
розеточная и пурпурная капуста, для северных условий – холодостойкая ноздреватая капуста. 
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GENETIC DIVERSITY AND AGROECOLOGICAL CLASSIFICATION OF BRASSICA RAPA L. LEAFY CROPS  

А. М. ARTEMEVA1, N. V. КОCHERINA2 
1FSBSI «Federal Research Center the N.I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic Resources 
(VIR)», St. Petersburg, Russia, E-mail: akme11@yandex.ru; 
2FSBSI «Agrophysical Research Institute» (FSBSI AFI), St. Petersburg, Russia,  
E-mail: agrophys.inst@yandex.ru 

The species Brassica rapa L. includes, along with economically significant vegetable crops, East Asian leafy 
brassicas crops that are not common or unknown in the Russian Federation - pakchoi, tatsoi, wutacai, zicaitai, 
kyona. They are early ripening, unpretentious to growing conditions in open and protected ground, have a 
valuable biochemical composition: low calorie content, high content of vitamins, pigments, phenolic compounds, 
minerals, etc., and with various methods of their processing are recommended as functional and dietary 
products. To expand the range of vegetables in the Russian Federation, a wide morphological and genetic 
diversity of these crops, collected in the VIR worldwide collection, is proposed to be used in Russian breeding. As 
result of a long-term study of the collection in the Leningrad Region, an agroecological classification of Brassica 
rapa crops was developed, crops and cultivar types of special consumer value were identified: new pakchoi types 
for the Russian Federation Taisai, Leichoi, Yutsai, which have significantly higher productivity compared to 
common varieties Piorbai and Syusman. Despite the relatively low yield, of great interest, especially for protected 
ground, are ultra-early tatsoi and zicaitai, for the northern conditions of the Russian Federation - cold-resistant 
wutacai. The highly productive types of kyona Mizuna and Mibuna are recommended for widespread use. 
Key words. Brassica rapa L., VIR collection, agroecological classification, morphological traits, productivity 
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ПОИСК ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБРАЗЦОВ АРБУЗА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ СВЕТОКУЛЬТУРЫ 

И. В. ГАШКОВА1, О. Р. УДАЛОВА2, А. М. АРТЕМЬЕВА1, Г. Г. ПАНОВА2  
1Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов 
растений имени Н.И. Вавилова (ВИР), Санкт-Петербург, Россия; 
2ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (АФИ),  
Россия, Санкт-Петербург, Гражданский пр., 14 

В результате изучения образцов коллекции арбуза по морфологическим, биологическим и хозяйственно-
ценным признакам при выращивании растений в условиях теплицы ФГБНУ ФИЦ ВИР и в интенсивной 
светокультуре на агробиополигоне ФГБНУ АФИ выделены образцы арбуза с высокой адаптацией растений 
к условиям выращивания и плодами хорошего качества: Тайваньсигуа (к-3793, Китай), Miyako 3 (к-4099, 
Япония), Beni Kodama (к-4652, Япония), Местный (к-4974, Россия, Приморский край).  
Впервые проведена сравнительная оценка биометрических показателей, продуктивности и 
биохимического состава плодов арбуза в условиях теплицы на базе ФГБНУ ФИЦ ВИР и в интенсивной 
светокультуре с регулируемыми условиями микроклимата на базе агробиополигона интенсивных 
исследований ФГБНУ АФИ. 
Установлено, что в интенсивной светокультуре плотность фитоценоза может составлять 18 растений на 
1 м2. Учетная площадь ассимиляционной поверхности листьев в интенсивной светокультуре и теплице не 
показала существенных различий при сильной вариабельности длины главного стебля. Высокая плотность 
фитоценоза обеспечивала превышение урожайности растений в интенсивной светокультуре на 30–50%. 
Созревание плодов у растений в интенсивной светокультуре наступает раньше на 20 дней и более, чем в 
тепличных условиях. 
Ключевые слова: арбуз, образец, признак, оценка, интенсивная светокультура. 

Введение 

Овощные и бахчевые культуры играют важную роль в ежедневном рационе человека. 
Высокое содержание биологически активных веществ в продукции и сбалансированное 
питание продлевает период активной деятельной жизни (Фотев с соавт., 2018; Danilchuk, 
Ganina, 2018). Современные ресурсосберегающие технологии возделывания овощных 
культур позволяют получать продукцию высокого качества в условиях интенсивной 
светокультуры при использовании новых источников освещения на основе светодиодов и 
оптимизации спектра освещения, а также организации оптимального минерального питания 
растений (Плотникова, Самойлов, 2015; Аникина с соавт., 2016). Широкая амплитуда 
изменчивости морфологических, биологических и хозяйственно-ценных признаков сортов и 
гибридов овощных культур позволяет выявить перспективные формы и получить продукцию 
в короткие сроки (Курина с соавт., 2019; Аникина с соавт., 2017). 

Коллекция арбуза ВИР включает 3174 образцов из 75 стран мира. Образцы коллекции 
относятся к роду Citrullus Schrad., в структуре которого пять видов: C. lanatus (Thunb.) Matsum. 
Et Nakai, C. colocyntis (L.) Schrad., C. mucosospermus (Fursa) Fursa, C. ecirrhosus Cogn., C. 
nodinianus (Sond.) Hook. Все разнообразие сортов, гибридов и местных форм арбуза столового 
представлено разновидностью C. lanatus subsp. vulgaris (Schrad.) Fursa var. vuigaris. На 
основании многолетнего изучения коллекции арбуза столового выделены десять эколого-
географических групп: русская, малоазиатская, западноевропейская, закавказская, 
среднеазиатская, афганская, индийская, восточноазиатская, дальневосточная, американская 
(Фурса, Филов, 1982). Образцам арбуза дальневосточной и восточноазиатской эколого-
географических групп присущ мезоморфный тип растений в результате продолжительной 
экологической адаптации. 

Выбор образцов арбуза для условий интенсивной светокультуры строился на 
результатах многолетнего полевого изучения в филиалах ВИР: Астраханская и Кубанская 
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опытные станции ВИР. Исходный материал характеризовался скороспелостью, компактным 
габитусом растений, относительно небольшой массой плода, тонкой корой и различной 
окраской мякоти плода. Основная задача данной работы состояла в сравнительной оценке 
показателей роста, продуктивности и биохимического состава у образцов арбуза двух 
эколого-географических групп в условиях теплицы на базе ФГБНУ ФИЦ ВИР и в интенсивной 
светокультуре с регулируемыми условиями микроклимата на базе агробиополигона 
интенсивных исследований ФГБНУ АФИ. 
Материалы и методы 

Вегетационные эксперименты с культурой арбуза проводили в 2021 г. на научно-
производственной базе «Пушкинские и Павловские лаборатории ВИР» (Санкт-Петербург) в 
условиях остекленной стеллажной теплицы и в регулируемых условиях интенсивной 
светокультуры на базе агробиополигона интенсивных исследований ФГБНУ АФИ. Повторность 
экспериментов двукратная, исследовательская работа осуществлялась в соответствии с 
рекомендациями Методических указаний ВИР (Фурса с соавт., 1988). Морфологическое 
описание образцов и оценку по биологическим и хозяйственно ценным признакам проводили 
в соответствии с Широким унифицированным классификатором СЭВ рода Citrullus Schrad. 
(Фурса с соавт., 1989). В изучении находилось 14 образцов арбуза различного географического 
происхождения (табл. 1).  

Таблица 1. Характеристика образцов арбуза по форме и окраске мякоти плода (2021 г.) 
№ кат. 

ВИР Название Происхождение Форма плода Окраска мякоти 
плода 

3793 Тайваньсигуа Китай коротко-овальная карминно-красная 
4099 Miyako 3 Япония шаровидная розовая 

4652 Beni Kodama Япония шаровидная или 
коротко-овальная бледно-розовая 

4974 Местный Россия, 
Приморский край шаровидная карминно-красная 

4975 Местный Россия, 
Приморский край шаровидная шарлаховая 

4976 Местный Россия, Амурская 
область шаровидная карминная 

5323 Sheng show Китай шаровидная карминно-красная 

5367 Местный Вьетнам шаровидная или 
овальная красная 

5368 Местный Вьетнам шаровидная желтая 
5372 Популяция 6 Сингапур шаровидная ярко-красная 
5383 Сибирские огни Россия, Барнаул шаровидная красная 
5520 Шампань Грузия, Абхазия шаровидная бледно-желтая 
вр. к2033 Impresa F1 Франция шаровидная красная 
вр. к2034 Celine F1 Франция шаровидная малиново-красная 

В условиях теплицы ВИР посев проводили 30 апреля проросшими семенами в 
подготовленный торфяной грунт на стеллаж. Уход за растениями состоял из регулярных 
поливов по мере необходимости, подкормок минеральными удобрениями. Схема посадки 
50×40 см, на 1 м2 размещали пять растений (в одном образце три растения). Подвязка 
растений арбуза к шпалере производилась с расчетом формирования в один стебель без 
прищипки главного стебля. Уход за вегетирующими растениями учитывал биологические 
особенности культуры. С наступлением фазы массового цветения проводили искусственное 
опыление растений, на растении формировалось 1–2 плода. Фенологические наблюдения за 
растениями включали даты всходов (единичных и массовых), цветения и биологической 
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спелости плодов. Описание образцов коллекции проводили при достижении плодами 
биологической спелости. Продолжительность вегетационного периода 100–120 дней.  

Изучение образцов арбуза в регулируемых условиях интенсивной светокультуры 
проводили на базе биополигона ФБГНУ АФИ. Растения выращивали в вегетационных 
светоустановках (ВСУ), оснащённых световыми блоками с вертикальным расположением 
ламп, а также пускорегулирующей аппаратурой, включающей и выключающей осветительные 
приборы и систему подачи питательного раствора (ПР), в зависимости от заданных режимов. 
Источником света служили натриевые лампы ДНаТ-400 (ООО «Рефлакс», Россия). 
Интенсивность света в области ФАР составляла 70–75 Вт м–2. Продолжительность светового 
периода 14 час сутки–1. Температуру воздуха поддерживали в пределах 26–28°С днём и  
22–24°С ночью, относительную влажность воздуха – 55–60%. 

Растения арбуза выращивали методом тонкослойной панапоники (Панова с соавт., 
2020). Для минерального питания применяли раствор Кнопа. Подачу питательного раствора 
осуществляли автоматически от двух до шести раз в сутки, в зависимости от возраста 
растений. Поступление питательного раствора к корням растений происходило по щелевому 
капилляру. 

Образцы высевали в лотки размером 60×18×14 см, проросшими в чашках Петри 
семенами, сразу на постоянное место в ВСУ, три растения в образце. Плотность посадки 
растений арбуза составляла 18 штук м–2. Арбузы формировали в один стебель. Опыление 
производили искусственно. С момента начала роста плода (на 4–5 день после опыления) 
плеть прищипывали, оставляя шесть листьев над плодом. На одной плети оставляли один 
плод. Вегетационный период имел продолжительность 58–66 дней. По окончании вегетации 
учитывали длину стебля, число листьев, площадь листьев, массу и диаметр плода, определяли 
биохимический состав плодов. 

Биохимический анализ проводили в отделе биохимии и молекулярной биологии ВИР в 
фазе биологической спелости плодов. Образцы были обработаны и проанализированы, по 
методике (Ермаков с соавт., 1987): содержание сухих веществ определяли гравиметрическим 
методом; сахаров – методом Бертрана; общей (титруемой) кислотности – титрованием 
экстракта 0,1 н щелочью, с пересчетом на яблочную кислоту; аскорбиновой кислоты – 
методом прямого извлечения из растений 1% соляной кислотой, с последующим титрованием 
с помощью 2,6-дихлориндофинола (реактив Тильманса); каротиноиды и хлорофиллы были 
выделены с помощью 100% ацетона, и их абсорбция была измерена на спектрофотометре 
Ultrospec II при различных длинах волн (нм): 645, 662 для хлорофиллов а и b, 440 – для 
каротиноидов, 454 – для каротинов (суммарное содержание каротинов определяли методом 
бумажной хроматографии), 454 – для β-каротина, 503 – для ликопина. Антоцианы извлечены 
экстракцией раствором 1% хлористоводородной кислоты, с последующим 
спектрофотометрированием при длине волны 510 нм, в пересчете на цианидин-3,5-
дигликозид (453 нм). Для внесения поправки на содержание зеленых пигментов 
одновременно определяли оптическую плотность полученных экстрактов при 657 нм 
(Чупахина, 2000). Все данные приведены в пересчете на сырое вещество (Ермаков с совт., 
1987). 
Результаты и обсуждение 

В условиях защищенного грунта при отсутствии лимитирующих факторов растения 
арбуза характеризуются высокой интенсивностью вегетативного роста. Агротехнические 
мероприятия направлены на создание сбалансированных условий, в которых растение 
формирует фотосинтетический аппарат для питания генеративных органов цветков, завязей и 
плодов. 
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Амплитуда изменчивости признака длина главного стебля у изученных образцов, 
выращенных в тепличных условиях, составила от 2,65 м у Популяция 6 (к-5372, Сингапур) до 
3,65 м у Местный (к-4974, Россия, Приморский край). Вариабельность признака внутри 
сортовых популяций слабая, а между отдельными сортами средняя или сильная. В 
интенсивной светокультуре, где главный стебель прищипывали, длина главного стебля 
сильно варьировала от 0,76 м у Местный (к-4974 Россия, Приморский край) до 1,48 м у 
Местный (к-4976, Россия, Амурская область) (табл. 2). 

В условиях интенсивной светокультуры на ограниченных по длине стебля растениях 
арбуза сформировалось различное число листьев, что можно объяснить спецификой сортовых 
проявлений при моделировании искусственного биоценоза повышенной плотности. При этом 
площадь листьев существенно не отличалась от сформированной в условиях зимней теплицы 
ФГБНУ ФИЦ ВИР, что наряду с неограниченным поступлением элементов минерального 
питания к корням растений, обеспечило общую высокую продуктивность плодов с одного 
квадратного метра полезной площади ВСУ за вегетацию. Короткий вегетационный период, 
при условии непрерывного производства, позволяет получить до шести урожаев в год с одной 
ВСУ. 

Таблица 2. Изменчивость морфологических признаков и показателей продуктивности у 
образцов арбуза в условиях интенсивной светокультуры и зимней теплицы, 2021 г. 

№ 
кат. 
ВИР 

Число дней 
от всходов до 

1-го сбора 
плодов 

Длина 
главного 
стебля, м 

Число 
листьев на 

главном 
стебле 

Площадь 
листьев, м 

Масса плода, 
кг 

Диаметр 
плода, см  

Урож-ть 
плодов 

арбуза, кг/м2 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
5372 58 87 1,21 2,65 28 23 0,77 0,56 0,77 1,43 11,3 15,5 13,9 6,3 
4976 66 89 1,48 2,90 13 25 0,68 0,55 0,66 2,57 10,8 17,5 11,9 6,0 
4652 66 87 0,87 3,25 30 23 0,61 0,76 0,47 1,88 10,8 20,0 8,5 5,1 
4974 64 89 0,76 3,65 19 26 0,77 0,87 0,44 2,01 10,0 16,5 7,9 5,6 
4099 66 87 1,30 3,45 25 25 0,45 0,61 0,44 2,82 9,4 18,5 7,9 5,2 
4975 66 89 1,10 3,15 18 24 0,61 0,62 0,25 1,53 8,0 16,0 4,5 2,8 

1 – интенсивная светокультура, 2 – зимняя теплица 

В условиях зимней теплицы растения арбуза изменчивости в значениях числа листьев на 
главном стебле не показали, поскольку компенсировали объем листового аппарата за счет 
боковых побегов первого и второго порядка. Площадь листьев на главном стебле в различных 
условиях изменялась незначительно и отражала общую тенденцию без учета специфики 
агротехники. 

Наблюдаемая у изучаемых сортов и гибридов F1 арбуза сильная изменчивость массы 
плода обусловлена генотипическими особенностями и реакцией растений арбуза на условия 
выращивания. В зимней теплице период от всходов до первого сбора плодов на 21–29 дней 
продолжительнее, чем в условиях интенсивной светокультуры. Образцы арбуза, изученные 
только в условиях интенсивной светокультуры, показали сортовую среднюю или сильную 
изменчивость морфологических признаков. Наибольшая масса плода 0,95 кг и 
внутрисортовая стабильность (слабая вариабельность) отмечены у Местный (к-5367, Вьетнам) 
(табл. 3). Наблюдается положительная корреляция между массой и диаметром плода. 

В результате сравнительной оценки полученных данных выявлена группа образцов 
арбуза с хорошими показателями продуктивности и качества плода. Вторая группа образцов 
при высокой урожайности растений уступала первой из-за сильной вариабельности 
биохимических показателей, и требует более тщательной отработки технологии 
выращивания (табл. 4). 
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Таблица 3. Продуктивность сортов и гибридов F1 арбуза в условиях интенсивной 
светокультуры, 2021 г.  

№ кат. ВИР Число дней 
от всходов 
до сбора 
плодов 

Длина 
главного 
стебля, м 

Число 
листьев на 

главном 
стебле 

Площадь 
листьев, м 

Масса 
плода, кг 

Диаметр 
плода, см 

Урож-ть 
плодов 
арбуза, 

кг/м2 
5367 64 1,32 24 0,90 0,95 12,3 17,1 
5520 64 1,08 21 0,89 0,33 8,5 13,9 
5383 66 0,75 17 0,53 0,39 8,9 12,1 
3793 66 1,13 29 0,50 0,58 11,5 10,4 
5323 66 0,78 28 0,62 0,48 9,7 8,6 
вр. к2034 64 1,6 21 0,63 0,41 10,9 7,4 
вр. к2033 64 0,80 14 0,47 0,35 9,0 6,3 
5368 66 0,80 14 0,44 0,31 8,5 5,6 

Таблица 4. Образцы арбуза, выделенные по результатам изучения в условиях интенсивной 
светокультуры, 2021 г.  

№ кат. 
ВИР 

Название  Происхождение Масса 
плода, кг 

Содержание  
сухого 

вещества, % 
сумма 

сахаров, % 
1-я группа 

3793 Тайваньсигуа Китай 0,58 7,26 8,24 
4099 Miyako 3 Япония 0,44 7,53 9,34 
4652 Beni Kodama Япония 0,47 6,43 8,12 
4974 Местный Россия 0,44 7,17 8,30 
5323 Sheng show Китай 0,48 7,05 6,85 

2-я группа 
5367 Местный Вьетнам  0,64 4,94 5,14 
5372 Популяция 6 Сингапур 0,77 6,66 4,70 
5520 Шампань Грузия, Абхазия 0,76 4,68 3,95 

Лучшие результаты биохимического анализа содержания сухого вещества и суммы 
сахаров у образцов Тайваньсигуа (к-3793, Китай) 7,26% и 8,24% соответственно; а также 
Miyako 3 (к-4099 Япония) 7,53% и 9,34%. Местный образец арбуза (к-4974, Россия, Приморский 
край) требует селекционной доработки.  

В условиях зимней теплицы биохимический анализ плодов показал содержание сухого 
вещества в пределах 3,72–10,52% и суммы сахаров 3,75–7,13%, тогда как содержание 
аскорбиновой кислоты варьировало от 10,56 до 17,60 мг 100 г–1. По содержанию 
биологически активных веществ выделился Miyako 3 (к-4099, Япония) (каротины – 
2,32 мг 100 г–1, каротиноиды – 12,324 мг 100 г–1, β-каротин – 0,940 мг 100 г–1, ликопин – 
5,672 мг 100 г–1).  

На основании анализа полученных результатов нами выделены образцы арбуза с 
высокой адаптацией растений к условиям выращивания (теплица, интенсивная светокультура 
с регулируемым микроклиматом) и плодами хорошего качества: 

– образцы с высокой адаптацией растений Местный (к-4976, Россия, Амурская область), 
Популяция 6 (к-5372, Сингапур); 

– адаптация и качество в светокультуре: Miyako 3 (к-4099, Япония), Beni Kodama (к-4652, 
Япония), Местный (к-4974, Россия, Приморский край); 

– урожайность для светокультуры: к-5367 Местный Вьетнам;  
– качество для светокультуры: Тайваньсигуа (к-3793, Китай), Miyako 3 (к-4099, Япония), 

Beni Kodama (к-4652, Япония), Местный (к-4974, Россия, Приморский край), Sheng show, (к-
5323, Китай);  



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

125 
 

– по комплексу признаков урожайности и качества для светокультуры: Тайваньсигуа (к-
3793, Китай). 
Заключение 

В результате изучения образцов коллекции арбуза по морфологическим, биологическим 
и хозяйственно-ценным признакам при выращивании растений в условиях теплицы ФГБНУ 
ФИЦ ВИР и в интенсивной светокультуре на агробиополигоне ФГБНУ АФИ выделены образцы 
арбуза с высокой адаптацией растений к условиям выращивания и плодами хорошего 
качества: Тайваньсигуа (к-3793, Китай), Miyako 3 (к-4099, Япония), Beni Kodama (к-4652, 
Япония), Местный (к-4974, Россия, Приморский край). 

Установлено, что в интенсивной светокультуре при постоянном обеспечении 
физиологических потребностей растений в элементах питания и энергии плотность 
фитоценоза может составлять 18 растений на 1 м2. Ограничение длины главного стебля в 
интенсивной светокультуре не показало существенных различий с площадью 
ассимиляционной поверхности листьев в теплице, что в совокупности с существенно более 
высокой плотностью фитоценоза обеспечивало превышение урожайности растений в 
интенсивной светокультуре на 30–50% при относительно высоком качестве плодов арбуза. 
При этом плодоношение и созревание плодов у растений в интенсивной светокультуре 
наступает раньше на 20 дней и более, чем в тепличных условиях. 

Полученные данные свидетельствуют о перспективности продолжения исследований 
для формирования высокоэффективной и производительной системы сорт (гибрид) арбуза – 
технология в условиях интенсивной светокультуры и отбора образцов, отличающихся высокой 
пластичностью к условиям возделывания в сочетании со скороспелостью и урожайностью. 
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SEARCH FOR PROMISING SAMPLES OF WATERMELON FOR INTENSE LIGHT CULTURE 

I. V. GASHKOVA1, O. R. UDALOVA2, A. M. ARTEMYEVA1, G. G. PANOVA2  
1Federal Research Center the N.I. Vavilov All-Russian Institute of plant Genetic Resources (VIR); 
2Agrophysical Research Institute (AFI) 

As a result of studying samples of the watermelon collection for morphological, biological and economically 
valuable traits when growing plants in the greenhouse of the Federal State Budgetary Scientific Institution FITs 
VIR and in intensive light culture at the agricultural biopolygon of the Federal State Budgetary Scientific 
Institution AFI, watermelon samples with high adaptation of plants to growing conditions and good quality fruits 
were isolated: Taiwansigua (k-3793, China) Miyako 3, (k-4099, Japan), Beni Kodama (k-4652, Japan), Local (k-
4974, Russia Primorsky Krai). For the first time, a comparative assessment of biometric indicators, productivity 
and biochemical composition of watermelon fruits was carried out in a greenhouse on the basis of the FSBSI FRC 
VIR and in intensive light culture with controlled microclimate conditions on the basis of the agro-biopolygon for 
intensive research of the FSBSI AFI. It has been established that in intensive light culture, the density of 
phytocenosis can be 18 plants per 1 m2. The accounting area of the assimilation surface of leaves in intensive 
light culture and in the greenhouse did not show significant differences with a strong variability in the length of 
the main stem. The high density of phytocenosis ensured an excess of plant productivity in intensive light culture 
by 30–50%. The ripening of fruits in plants in intensive light culture occurs earlier by 20 days and more than in 
greenhouse conditions. 
Keywords: water-melon, accession, sign, evaluation, intensive light-culture. 
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УДК: 581.132.633.11  

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТООБРАЗЦОВ КАРТОФЕЛЯ 
ПРИ ОСЕННЕМ СРОКЕ ПОСАДКИ 

М. К. ГУЛОВ  
ГОУ ТГМУ имени Абуали ибн Сино. Индекс 734003 г. Душанбе, проспект Рудаки, 139, 
Tel: (992) 919-63-22-85. E-mail: Gulov60 @inbox.ru 

В статье приведены результаты исследований о влияние температуры воздуха на продуктивность 
сортообразцов картофеля при осеннем сроке посадки. Следует отметить, что в условиях Хуросонского 
района при проведении посадки сортообразцов картофеля 1-го сентября наблюдается разные показатели 
по таким хозяйственно-ценным признакам картофеля, как масса ботвы, количество клубней, увеличение 
массы одного клубня, продуктивность и общая биомасса растений картофеля. В условиях жаркого климата 
южных районов Республики Таджикистан более подходящими для осеннего срока посадки 
рекомендуются сортообразцы картофеля Рашт, Клоны: 2tj, № 73 и 15tj. 
Ключевые слова: картофель, осенний срок посадки, сортообразцы, жаркий климат, температура воздуха, 
продуктивность, урожайность, Таджикистан. 

Введение 
В условиях юга Республики Таджикистан, при осеннем сроке посадки картофеля при 

высокой температуре воздуха, разработки научно обоснованные способы получения урожая 
картофеля имеет практическое значение. Необходимо отметить, что путем проведения 
осеннего срока посадки картофеля с использованием свежеубранных клубней отпадает 
необходимость длительного хранения семенного материала в хранилищах (Партоев, 2013). С 
другой стороны, способ осеннего срока посадки свежеубранными клубнями картофеля 
служит одним из важных методов борьбы с вырождением картофеля и эффективным 
приемом для организации семеноводства картофеля в условиях юга Таджикистана, так, как 
клубни картофеля, полученные от осеннего срока посадки, отличаются меньшей склонностью 
к израстанию (Партоев, 2013; Гулов, 2018).  

Состояние покоя клубней определяется комплексом физиолого-биохимических 
показателей в клубнях, находящихся во взаимодействии со многими факторами, включая и 
окружающую среду. Для снятия периода покоя у свежеубранных клубней картофеля 
необходимо короткое воздействие на них высокой температуры, или либо низкой 
температуры (Suttle, 2007). 

В связи с этим нами была поставлена цель – изучить сроки прорастания глазков 
свежеубранных клубней разных сортообразцов картофеля и использование этих клубней при 
проведении осеннем сроке посадки в условиях Хуросонского района Таджикистана. К 
настоящему времени в условиях жаркого климата Таджикистана мало проведены научных 
исследований по этой проблеме. 
Объекты и методы исследования 

Опыт были проведены в начале сентября путем посадки свежеубранных клубней разных 
сортообразцов картофеля, как способ осеннего срока посадки в условиях Хуросонского 
района. На посадку были использованы свежеубранные клубни различных сортов и гибридов 
картофеля (Solanum tuberosum L.). Семенной материал был использован из клубней, 
выращенные в горном районе Ляхш (высота 2700 м над уровнем моря) и в горном массиве 
Канаск города Вахдат (высота 2550 метров над уровнем моря). Из полученного урожая 
различных сортов картофеля, выращенного в условиях Хуросонского района в июнь-июль 
месяцы семенные клубни, были использованы в опытах по изучению прорастания глазков 
клубней. Для определения прорастания клубней сортов картофеля их хранили во влажном 
песке, в погребе при влажности воздуха 80–90% и при температуре 30–38°С в течении до трех 
месяцев. Семенной материал сорта Таджикистан, выращенный в условиях Ляхшского района, 
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обозначили «Таджикистан» (Л), выращенный в Канаске – «Таджикистан» (К). В условиях 
Хуросонского района в течение августа и сентября провели подсчеты прорастание глазков и 
провели посадки клубней с ростками в почву по схеме 60×30 см. Во время вегетации в течение 
2016–2018 гг. В опытах были проведены следующие агротехнические мероприятий: две 
междурядные обработки; внесение необходимых доз минеральных удобрений 
(N100P160K80 кг/га), две культивации, окучивание рядов и четыре раза поливов. Были 
проведены все фенологические наблюдения. Статистическую обработку данных проводили 
по Доспехову Б.А. с использованием компьютерной программы Excel (Доспехов, 1985). 
Результаты и обсуждение 

Как видно из данных таблицы 1, по признаку количество клубней на растение 
сравнительно большее количество клубней имеют сортообразцы Клон-2tj и Клон №73 
(соответственно 6,2 и 6,9 шт./растение), чем у других сортообразцов картофеля. Однако, 
между другими сортообразцами картофеля значительное различие по данному признаку не 
наблюдается. 

Только сорт Кардинал имеет значительно меньшее количество клубней на растение, чем 
другие сортообразцы картофеля, а также по сравнению с средним показателем данного 
признака у всех сортообразцов картофеля (на 2,5 шт./растение или же на 78,1%). Также по 
признаку «масса одного клубня» между сортообразцами картофеля особого различия не 
наблюдается. 

Таблица 1. Влияние осеннего срока посадки на продуктивность сортообразцов картофеля в 
условиях Хуросонского района 

Сорта и клоны Кол-во клубней, 
шт./растений 

Масса одного 
клубня, 

г 

Продуктивность, 
г/растение 

Кардинал (стандарт) 3,2 30,8 98,6 
Клон-2tj 6,2 48,4 300,1 
Клон - 13 tj 5,2 52,1 270,9 
Клон -№ 73 6,9 49,7 342,9 
Клон-15tj 5,8 52,5 304,5 
Рашт 5,4 53,4 288,4 
Среднее 5,5 47,8 267,6 
НСР 05 0,6 0,51 5,55 

Только у сорта Кардинал наблюдается сравнительно низкий показатель, чем у других 
сортообразцов и среднего показателя данного признака у всех сортообразцов картофеля (на 
17 г или же на 55,2%). 

В среднем у сортообразцов картофеля масса одного клубня осеннего срока посадки 
составила 47,8 г. По признаку продуктивности наиболее низкий показатель наблюдается у 
сорта Кардинал, имевший всего 98,6 г/растение, что на 167 г/растение (или же на 171,4%) 
меньше, чем показатель данного признака в среднем по всем сортообразцам картофеля. 
Наиболее продуктивными были сортообразцы картофеля Клон-2tj, Клон-15tj и Клон-73, 
имевшие 300–343 г/растение. 

Таким образом, при проведении осеннего срока посадки картофеля по признаку 
продуктивности в зависимости от генотипических особенностей сортообразцов картофеля и 
агроэкологических факторов среды наблюдается значительное варьирование 
продуктивности между сортообразцам картофеля. В целом, все новые сортообразцы 
картофеля по продуктивности значительно превышают стандартный сорт Кардинал (на 172-
244 г/растение или же от 173,7 до 246,5%). 
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Проведенные исследования показали, что осенний срок посадки сортообразцов 
картофеля по-разному влияет на признаки общей биомассы, урожайности и индекса урожая 
(таблица 2).  

Таблица 2. Влияние осеннего срока посадки на признаки общей биомассы растений, 
урожайности и индекса урожая у сортообразцов картофеля  

Сорта и клоны Общая биомасса, 
г/раст. 

Урожайность, 
т/га 

Индекс урожая, 
% 

Кардинал (стандарт) 208,6 4,9 47,3 
Клон-2tj 390,1 15,0 76,9 
Клон-13 tj 345,9 13,5 78,3 
Клон №73 454,9 17,1 75,4 
Клон-15tj 394,5 15,2 77,2 
Рашт 373,4 14,4 77,2 
Среднее 361,2 13,4 74,1 
НСР 05 5,59 0,27 0,70 

Как видно из таблицы 2, по показателю общей биомассы особенно отличаются Клон-2tj, 
Клон-15tj и Клон № 73, имеющих соответственно 390,1; 394,5 и 454,9 г/растение. Эти 
показатели превышали средний показатель данного признака у всех сортообразцов 
картофеля на 8-26,1%. Особенно высокий урожай наблюдается у Клон-15tj и Клон-73, которые 
имеют соответственно 15,2 и 17,1 т/га урожая. Эти сортообразцы картофеля почти в три раза 
имеют больше урожая, чем сорт Кардинал. 

Средняя урожайность у всех сортообразцов картофеля от осеннего срока посадки 
составляла 13,4 т/га, а индекс урожая – 74,1%. Самый низкий показатель по индексу урожая 
наблюдается у сорта Кардинал (47,3%), а самый высокий по Клону-13tj (78,3%). 
Выводы 

1. Таким образом, при проведении посадки сортообразцов картофеля осенью, в 
зависимости от их генотипических особенностей и проведением своевременно 
агротехнических мероприятий, можно получить от 9,5 до 17,1 т/га урожая картофеля.  

2. Исходя из этого, осеннего срока посадки (в перовой декаде сентября) новых 
сортообразцов картофеля в условиях жаркого климата Таджикистана (на высоте 550 метров 
над уровнем моря) можно рекомендовать, как новый агротехнологический способ для 
получения в среднем 13.4 т/га урожая картофеля в условиях Хуросонского района. 
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INFLUNCE OF HIGH TEMPERATURE TO THE PRODUCTIVITY OF POTATO VARIETIES IN AUTUMN 
PLANTING  

M. K. GULOV  
Tajik Government Medical University by name Abuali Ibn Sino. 734003, Tajikistan, Dushanbe city, 
Rudaki avenue, 139. Tel: (992) 919-63-22-85. E- mail: Gulov60 @inbox.ru 

 The article presents the results of a study on the effect of air temperature to the productivity of potato varieties during the 
autumn planting period. It should be noted that under the conditions of the Khuroson region, when planting potato varieties 
on September 1, there are different indicators for such economically valuable potato traits as the mass of tops, the number 
of tubers, the increase in the mass of one tuber, productivity, yield and the total mass of potato plants. For the planting of 
potato in the southern regions of the Republic of Tajikistan recommend varieties of Rasht, Clone-2tj, Clone-No. 73 and Clone-
15tj. 
Key words: potato, autumn planting, samples, hot climate, air temperature, productivity, yield, Tajikistan. 
 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

131 
 

УДК 635.52:631.524.8 

МОРФО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТООБРАЗЦОВ САЛАТА 
ДЛЯ СВЕТОКУЛЬТУРЫ 

М. М. ИГУМНОВА¹, Д. С. РУСАКОВ², Е.В. КАНАШ², О. Р. УДАЛОВА², Г. Г. ПАНОВА², 
А. М. АРТЕМЬЕВА¹ 
¹ФГБНУ Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических 
ресурсов растений им. Н.И. Вавилова (ВИР), Санкт-Петербург 
²ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (ФГБНУ АФИ), 
Санкт-Петербург 

Салат Lactuca sativa L. – экономически важная зеленная культура – включает большое разнообразие 
листовых, полукочанных и кочанных форм, и является важнейшей частью функционального рациона 
человека. Листья салата содержат ценные биологически активные соединения: витамины, органические 
кислоты, пигменты, фенолы, минералы. Для современного российского производства нужны сорта всех 
возможных морфологических типов, скороспелые, ценные по комплексу биохимических, 
физиологических, хозяйственных признаков, пригодные для современных технологий возделывания, 
включая установки искусственного климата. Районированные сорта салата для интенсивной 
светокультуры в Госреестре отсутствуют.  
В оригинальной светоустановке АФИ изучены морфологические и биохимические признаки девяти 
скороспелых листовых сортов салата сортотипов Батавия, Лолло Росса, Дуболистный, Московский 
парниковый, в предварительных экспериментах, выделившихся высокой продуктивностью. Период 
вегетации образцов составил 28 дней, урожайность от 2,44 до 7,05 кг с м2. 
Образцы Лолла Росса, Витаминный и Лифли характеризуются наибольшей площадью листьев. У сорта 
Кокарда величина общей площади листьев определяется их большим числом, сформированном на одном 
растении. Для оценки интенсивности фотосинтетических процессов образцов салата были использованы 
параметры флуоресценции, которые измеряли in situ с помощью импульсного флуориметра MINI PAM II. 
Обнаружено, что величина максимального квантового выхода первичной фотохимической реакции в ФСII 
Fv/Fm находится в обратной корреляционной зависимости от площади листьев, сформированных 
растением (r=-0,673), их массы (r=-0,624) и суммы хлорофиллов, приходящихся на единицу массы сухого 
вещества листа (r=-0,623). Эффективный квантовый выход Y(II) позволяет оценить эффективность 
фотохимического преобразования энергии возбуждения образцов, адаптированных к свету. В отличие от 
Fv/Fm, эффективный квантовый выход флуоресценции Y(II) находится в положительной взаимосвязи с 
урожайностью растений (r=0,646) и отношением суммы хлорофиллов к сумме каротиноидов (r=0,656). 
Параметры нефотохимического тушения NPQ и Y(NPQ) связаны с зеаксантин-зависимыми механизмами 
тушения и диссипации избыточной энергии возбуждения в тепло. Эти показатели находится в 
отрицательной зависимости от содержания сухого вещества в листе (r=-0,788 и r=-0,868 соответственно).  
Биохимический анализ образцов показал амплитуду изменчивости содержания аскорбиновой кислоты в 
пределах 9,6–41,4 мг/100 г, суммы хлорофиллов 16,69–124,18 мг/100 г, каротиноидов 6,87–27,20 мг/100 г, 
антоцианов 1,01–16,40 мг/100 г. 
В качестве источников продуктивности и ценного биохимического состава выделились образцы по 
содержанию аскорбиновой кислоты сорта Грация – 41,4 мг/100 г, Афицион – 25,8 мг/100 г; по высокому 
содержанию хлорофиллов выделились сорта Лифли 124,17 мг/100 г и Лолло Сан 73,95 мг/100 г. Сорт 
Лифли также показал высокое содержание каротиноидов – 27,20 мг/100 г и высокую урожайность 6,67 
кг/м2 по сравнению с контролем (сорт Афицион, урожайность 5,59 кг/м2). 
Ключевые слова: салат Lactuca sativa, светокультура, продуктивность, биохимические и физиологические 
характеристики. 

Введение 

Одна из социально-экономических задач страны - круглогодичное обеспечение 
населения свежими овощами и зеленью с использованием открытого и защищенного грунта. 
Низкокалорийные свежие овощи— это источник витаминов А, В1, В2, В6, С, Р, РР, К, 
микроэлементов, минеральных веществ [9]. 
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При выращивании растений в условиях защищённого грунта, в том числе в тепличных 
комплексах, при искусственном освещении одним из ключевых факторов получения высоких 
урожаев салата является правильный подбор сортов. Для современного российского 
производства нужны сорта всех возможных морфологических типов, скороспелые, ценные по 
комплексу биохимических, физиологических, хозяйственных признаков, пригодные для 
современных технологий круглогодичного возделывания, включая установки искусственного 
климата. В условиях интенсивной светокультуры в качестве источников света обычно 
используют хорошо зарекомендовавшие себя облучатели на основе натриевых ламп 
высокого давления [2]. 

Пластичность растений позволяет им достаточно успешно адаптироваться к условиям 
окружающей среды. Энергия, необходимая для развития и реакции на стрессы, 
обеспечивается фотосинтезом; поэтому растения должны эффективно улавливать и усваивать 
световое излучение. Основным фотосинтетическим органом является лист, структура 
которого эволюционировала для наиболее эффективного использования солнечного света, а 
система фоторецепторов управляет реакцией на интенсивность и качество освещения и 
запускает различные сигнальные пути; это влияет на рост, развитие и морфогенез растений 
[1]. 

Салат Lactuca sativa L. – экономически важная зеленная культура – включает большое 
разнообразие листовых, полукочанных и кочанных форм, и является важнейшей частью 
функционального рациона человека. Листья салата содержат ценные биологически активные 
соединения: витамины, пигменты, органические кислоты, фенолы, минералы. За счёт 
короткого вегетационного периода в условиях интенсивной светокультуры можно получить 
12 урожаев в год. Необходимо подобрать перспективные сорта для светокультуры с ценными 
физиологическими характеристиками, что и явилось целью настоящей работы.  

Объекты и методы исследования 

В оригинальной светоустановке АФИ [5] изучены морфологические и биохимические 
признаки девяти скороспелых листовых сортов салата, при выращивании в двукратной 
повторности. В исследование включены образцы отечественных селекционных фирм Русский 
огород, Аэлита, Агроника и голландской фирмы Rijk Zwaan (Табл. 1). Описание образцов 
осуществляли по Методическим указаниям ВИР по изучению коллекции капусты и листовых 
зеленных культур (салат, шпинат, укроп) (1969) и Классификатору (1984). 

Таблица 1. Список изученных образцов 
№ каталога ВИР Название Происхождение Сортотип 

Вр.к.-2923 Афицион (стандарт) Нидерланды Батавия 
Вр.к.-2886 Кокарда Россия Дуболистный 
К.-2302 Лолло Сан Россия Лолло Росса 
Вр.к.-2429 Китеж Россия Краснолистный 
Вр.к.-2882 Грация Россия Московский парниковый 
К.-2299 Чао Бамбино Россия Лолло Росса 
Вр.к.-2920 Лифли Нидерланды Батавия 
Вр.в.-2434 Лолло Росса Россия Лолло Росса 
Вр.к.-2867 Витаминный Россия Батавия 

Посев образцов салата проведен 19.03.2021 в пластиковые горшки круглой формы 
(высота и диаметр 5 см, объём 0,2 л), с отверстием для питательного раствора. Норма высева 
2–3 семени в горшок, с последующим прореживанием. Использовали грунт Агрофит, состав: 
1 л верхового торфа + 60 г кембрийской глины + 5 г мела + 4 г фосфоритной муки [7]. Растения 
выращивали методом проточной тонкослойной гидропоники (NFT), в качестве полива 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

133 
 

применяли питательный раствор Кнопа. Подача раствора осуществлялась 4-6 раз в сутки в 
зависимости от роста растений. Для освещения использовали натриевые лампы ДНаЗ-400 
(ООО Рефлакс, Россия). Облучённость растений составляла 80–90 Вт/м2 ФАР [3]. Стаканчики 
переносили на установку в фазу 2–3-х настоящих листьев. Схема размещения отверстий в 
установке для стаканчиков 10×15 см (5 растений на один культивационный жёлоб). 
Продолжительность светового периода – 14 часов в сутки, относительная влажность воздуха 
65–70%, температура воздуха в дневное время в пределах 20–22°Си ночью 18–20°С. Всходы 
отмечены через 3-4 дня после посева. Описание и учёт урожая проводили 21.04.2021, при 
начале стеблевания у единичных растений, то есть вегетационный период от всходов до 
описания и уборки составил 28 дней. В качестве контроля использовали сорт Афицион 
селекции Rijk Zwaan, широко используемый в салатных линиях. 

Площадь листа рассчитывали с использованием расчетных коэффициентов для 
различных форм листовой пластинки капустных культур (Артемьева и др., 2021). Площадь 
листовой поверхности растения рассчитывали по формуле: S2=S1хn. 

Биохимический анализ включал определение содержания сухого вещества, 
аскорбиновой кислоты и пигментов хлорофиллов, каротиноидов и антоцианов. 
Биохимический анализ проводили в отделе биохимии и молекулярной биологии ВИР в фазе 
технической спелости. Образцы были обработаны и проанализированы, по методике 
(Ермаков с соавт., 1987): содержание сухих веществ определяли гравиметрическим методом; 
аскорбиновой кислоты – методом прямого извлечения из растений 1% соляной кислотой, с 
последующим титрованием с помощью 2,6-дихлориндофинола (реактив Тильманса); 
каротиноиды и хлорофиллы были выделены с помощью 100% ацетона, и их абсорбция была 
измерена на спектрофотометре Ultrospec II при различных длинах волн (нм): 645, 662 для 
хлорофиллов а и b, 440 – для каротиноидов, 454 – для каротинов (суммарное содержание 
каротинов определяли методом бумажной хроматографии), 454 – для β-каротина. Антоцианы 
извлечены экстракцией раствором 1% хлористоводородной кислоты, с последующим 
спектрофотометрированием при длине волны 510 нм, в пересчете на цианидин-3,5-
дигликозид (453 нм). Для внесения поправки на содержание зеленых пигментов 
одновременно определяли оптическую плотность полученных экстрактов при 657 нм 
(Чупахина, 2000). Все данные приведены в пересчете на сырое вещество (Ермаков с совт., 
1987).  

Интенсивность фотосинтетических процессов измеряли перед уборкой урожая с 
помощью импульсного флуориметра MINI PAM IIс использованием параметров 
флуоресценции. Действие MINI-PAM-II основано на изучении фотосинтеза посредством 
измерения флуоресценции хлорофилла методом пульс-амплитудной модуляции. Перед 
началом измерений все растения на 30 мин были оставлены в помещении без доступа 
освещения. С каждого растения снимали три измерения (верхний, средний и нижний лист). 
Параметры флуоресценции хлорофиллов: Fо – базовый уровень хлорофиллов при низкой 
интенсивности света, не вызывающей фотохимических реакций; Fm - максимальный уровень 
хлорофиллов, вызванный импульсом света после адаптации тканей к темноте; Fv/Fm – 
максимальный фотохимический квантовый выход ФС II после адаптации тканей к темноте; 
Y(II) – эффективный фотохимический квантовый выход ФС II после адаптации тканей к свету 
[4, 6]. 

Результаты и обсуждение 

Морфологическое описание образцов салата проводили перед уборкой. Найдены два 
отечественных образца с прижатой формой розетки: Китеж и Кокарда, у остальных образцов 
форма розетки приподнятая, что делает возможным их загущенное выращивание. По 
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величине диаметра листовой розетки и среднему числу листьев превысили стандарт Афицион 
(диаметр 27,65±3,90 см, число листьев 10,7±1,06) следующие образцы: Кокарда, 
соответственно 29,45±7,43 см и 19,8±1,14 штук; Лифли (29,5±6,03 см, 10,47±1,24 штук); Грация 
(31,25±5,91 см, 11,2±1,93 штук). 

Листовые пластинки шести образцов имеют антоциановое окрашивание разной степени 
проявления, это сорта Чао Бамбино, Лолло Сан, Лолло Росса, Китеж, Грация и Кокарда. 

Тип листьев цельный сидячий и непарно перисто рассеченный. Форма листовой 
пластинки обратнояйцевидная, округлая, широкоокруглая. По форме листовой пластинки 
образцы разделены на три группы, согласно индексу формы (I, отношение длины к ширине) 
[9]. В первую группу входят образцы, у которых I в пределах 0,87–1,14 (сорта Чао Бамбино, 
Лолло Росса, Витаминный, Афицион); во второй группе индекс в пределах 1,27–1,59 (сорта 
Грация, Китеж, Лолло Сан и Лифли); в третьей группе с I=1,87 находится сорт Кокарда. Листья 
этого сорта отличаются также отсутствием пузырчатости поверхности ткани и волнистости 
края. 

Лист является важным органом любого растения. В функции листа входят фотосинтез, 
транспирация, терморегуляция и т.д. Площадь одного листа и общая листовая поверхность 
растения позволяют оценить фотосинтетический потенциал и интенсивность его работы. 
Существует много методов, которые с разной степенью точности позволяют определить 
площадь листьев: весовой, планиметрический, метод эталонов, определение площади по 
удельной массе высечек листа, метод электрографического порошка. В данной работе 
площадь листа рассчитывали с использованием расчётных коэффициентов для различных 
форм листовой пластинки. У пяти образцов площадь одного листа больше, чем у контрольного 
образца Афицион (206,49±6,7 см²) (табл. 2). Установлено, что образцы с прижатой формой 
розетки Китеж и Кокарда формируют самое большое количество листьев. Самое низкое число 
листьев отмечено у сорта Чао Бамбино. Низкое число листьев выявлено у сортов Лолло Россо 
и Витаминный, а также Лифли, но у этих сортов самые крупные листья среди изученных, 
особенно у сорта Витаминный, и наибольшая площадь листовой поверхности. 

Интересно показал себя сорт Кокарда с перисторассеченными листьями, площадь 
одного листа которого значительно ниже, чем у контроля – 146,96±16,66 см², но существенно 
больше число листьев на растении (19,8 штук), и общая площадь листовой поверхности 
(2909,82±329,83 см²) значительно выше, чем у контроля (Афицион, 2210,08±92,26 см²) и 
средней по опыту. Напротив, площадь листовой поверхности сорта с округлой формой 
пластинки Лолло Сан (1629,33±33,85 см²) самая низкая, хотя площадь одного листа средней 
величины (181,03±3,76 см²), но зато низкое число листьев в розетке (9 штук).  

Таблица 2. Площадь листовой поверхности изученных образцов салата, кв. см 

Образец Форма листовой 
пластинки 

Коэффиц
иент, k 

Площадь 
листа, (S1) см² 

Число 
листьев 

Площадь 
листовой 

поверхности, 
см²(S2) 

S2 % к st 

Афицион Обратнояйцевидная 0,66 206,49±6,7 10,7±0,1 2210,08±92,26 100 
Кокарда Перисторассечённая 0,45 146,96±16,66 19,8 2909,82±329,83 131,26 
Лолло Сан Округлая 0,79 181,03±3,76 9 1629,33±33,85 73,79 
Китеж Обратнояйцевидная 0,66 155,22±16,92 12,9±0,1 2000,67±202,74 91,06 
Грация Обратнояйцевидная 0,66 215,58±18,47 11,2±0,8 2429,3±379,3 109,39 
Чао Бамбино Округлая 0,79 218,93±34,07 8,3±0,3 2110,48±520,69 94,67 
Лифли Обратнояйцевидная 0,66 276,28±6,08 10,48±0,73 2889,63±136,66 131,23 
Лолло Росса Лопатообразная 0,81 289,37±32,04 9,3±0,5 2675,13±153,26 120,96 
Витаминный Обратнояйцевидная 0,66 295,38±8,58 9,8±0,2 2893,1±25,01 131,18 

Среднее по образцам 220,58±13,57 11,28±0,8 2416,39±122,81  
НСР 0,5 общ 60,89 1,33 837,8 
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Наибольшей средней массой розетки по отношению к стандарту (83,92 ± 1,7 г) 
выделились сорта с наибольшей площадью листьев Лифли (100,32 г ± 5,5 г) и Кокарда 
(101,32 ± 0,7 г). Урожайность их также была наибольшей (табл. 3). На уровне стандартного 
сорта Афицион (урожайность 5,59±0,12 кг/м²) была урожайность сортов Витаминный и Грация 
– 5,42±0,14 кг/м² и 5,54±0,5 кг/м² соответственно. Остальные сорта были менее урожайными. 

Таблица 3. Масса одного растения (г) и урожайность салата (кг/м²) 

Образец 
Масса 1 растения Урожайность 

г % к ст. кг/м² % к ст. 
Афицион 83,92±1,70 100 5,6±0,12 100 
Кокарда 101,32±0,70 120,76 6,76±0,05 120,76 
Лолло Сан 38,47±1,85 45,81 2,57±0,13 45,81 
Китеж 61,12±9,30 72,64 4,07±0,62 72,64 
Грация 83,12±7,50 99,27 5,54±0,5 99,27 
Чао Бамбино 52,84±0,02 62,99 3,52 62,99 
Лифли 100,32±5,50 119,45 6,69±0,37 119,45 
Лолло Росса 59,12±11,70 70,75 3,94±0,78 70,75 
Витаминный 81,22±20 96,77 5,42±0,14 96,77 
Среднее по образцам 73,49±5,17  4,9±0,34  

НСР0,5 общ 19,10 1,27 
Биохимический анализ образцов показал значительную амплитуду изменчивости 

содержания всех химических соединений: аскорбиновой кислоты в пределах 9,6–
41,4 мг/100 г, суммы хлорофиллов а и b 16,69–124,18 мг/100 г, каротиноидов 6,87–
27,20 мг/100 г, антоцианов 1,01–16,40 мг/100 г (Табл. 4). 

В качестве источников ценного биохимического состава выделились следующие 
образцы: по содержанию аскорбиновой кислоты особенно выделился сорт Грация – 
41,4 мг/100 г, а также сорта Лифли и Афицион; по высокому содержанию хлорофиллов и 
каротиноидов – Лифли и в меньшей степени Лолло Сан и Афицион. Таким образом, сорт 
Лифли обладал самым ценным биохимическим составом. 

Антоцианы являются основными красящими веществами растений. Именно антоцианы 
обеспечиваю растениям салата многообразия окраски листьев. Образец Чао Бамбино (с/т 
Лолло Росса) содержал больше всего антоциана (16,4 мг/100 г) по сравнению с контролем 
(Афицион, 3,86 мг/100 г). 

Таблица 4. Биохимический состав изученных образцов салата 

Образец 
Аск. к-та, 
мг/100 г 

Хлорофилл а, 
мг/100 г 

Хлорофилл b, 
мг/100 г 

Сумма 
хлорофиллов, 

мг/100 г 

Каротиноиды, 
мг/100г 

Антоцианы, 
мг/100 г 

Афицион 25,8 49,69 18,74 68,42 18,18 3,86 
Кокарда 12 35,01 17,45 52,47 12,18 3,13 
Лолло Сан 13,8 51,54 22,41 73,95 17,96 7,02 
Китеж 12 29,05 12,52 41,57 10,97 7,26 
Грация 41,4 25,63 11,15 36,78 8,88 5,08 
Чао Бамбино 13,8 37,05 16,5 53,56 12,61 16,4 
Лифли 27 85,52 38,65 124,18 27,2 2,83 
Лолло Росса 18 19,77 9,09 28,86 6,87 2,69 
Витаминный 9,6 11,09 5,6 16,69 4,1 1,02 

Для оценки интенсивности фотосинтетических процессов образцов салата были 
использованы параметры флуоресценции, которые измеряли insitu с помощью импульсного 
флуориметраMINIPAMII. Между максимальным фотохимическим выходом ФС II (Fv/Fm) и 
отношением суммы хлорофиллов к сумме каротиноидов существует тесная отрицательная 
обратная связь. Величина Fv/Fm зависит как от общего пула зелёных пигментов (Хл а и Хл b), 
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так и суммы каротиноидов (Кар). Эффективный выход фотохимических процессов ФСII 
наиболее тесно связан с отношением Хл а/Хл b. Связь между этими признаками тесная 
положительная. Так как весь хлорофилл b находится в светособирающем комплексе (ССК), то, 
чем меньше значение a/b, тем больше размеры ССК у растения (лучше условия светосбора). 
Исходя из этого, наилучшими условиями светосбора отличается сорт Витаминный, у этого 
сорта также зарегистрированы наиболее высокие значения Y(II). Параметры флуоресценции 
Y(NPQ) и NPQ находятся в тесной отрицательной корреляционной связи с количеством сухого 
вещества, приходящегося на единицу площади ассимиляционной поверхности и листа.  

Таблица 5. Взаимосвязь эффективности фотосинтеза с содержанием хлорофилла и 
сухого вещества 

Сорта 

Показатели фотосинтеза 
NPQ 

µmol/m²/ 
sec 

Y(NPQ) 
µmol/m²/ 

sec 

Fv/Fm 
µmol/m²/ 

sec 

Y(II) 
µmol/m²/ 

sec 
∑Хл А В Отнош 

∑Хл /∑Кар. % сух. в-ва 

Афицион 1,003 0,37 0,78 0,07 68,42 3,76 5,08 
Кокарда 1,09 0,37 0,78 0,07 52,47 4,3 4,76 
Лолло Сан 0,84 0,38 0,8 0,08 73,95 4,11 5,44 
Китеж 1,31 0,32 0,81 0,08 41,57 3,78 4,88 
Грация 0,8 0,42 0,81 0,1 36,78 4,1 6,68 
Чао Бамбино 0,57 0,52 0,74 0,07 53,56 4,24 6,96 
Лифли 0,92 0,47 0,73 0,08 124,18 4,56 5,72 
Лолло Росса 0,86 0,43 0,78 0,08 28,86 4,2 4,96 
Витаминны
й 1,11 0,41 0,77 0,06 16,69 4,07 3,92 

Выводы 

Использование светоустановок для выращивания свежей продукции овощеводства даёт 
возможность получать свежую зелень вне зависимости от сезона. Источники искусственного 
освещения позволяют существенно сократить длительность вегетационного периода, что даёт 
возможность получить до 12 урожаев салата в год. 

При загущённом способе выращивания (10×15 см) высокую урожайность показал 
образец с прижатой формой розетки – сорт Кокарда (6,75 кг/м²), а также сорт с приподнятой 
розеткой Лифли (6,68 кг/м²). Сорт Афицион (стандарт) также продемонстрировал высокую 
урожайность (5,59 кг/м²) при выращивании в условиях интенсивной светокультуры. 
Урожайность сортов отечественной селекции Грация и Витаминный чуть ниже по сравнению 
со стандартом (99,27% и 96,77% соответственно), возможно, этим образцам требуется 
большая площадь питания. 

Биохимический анализ показал, что по содержанию аскорбиновой кислоты сорт Грация 
(41,4 мг/100 г) лидирует в данном наборе образцов, на втором месте голландский сорт Лифли 
(27 мг/100 г), а контрольный сорт Афицион содержит 25,8 мг/100 г аскорбиновой кислоты. По 
сумме хлорофиллов и содержанию каротиноидов выделились следующие образцы: Лифли 
124,18 мг/100 г и 27,2 мг/100 г соответственно; Лолло Сан 73,95 мг/100 г и 17,96 мг/100 г; 
Афицион 68,42 мг/100 г и 18,18 мг/100 г. Таким образом, по комплексу признаков 
урожайности и качеству урожая наилучшие показатели у сорта Лифли, который 
рекомендуется для использования в светоустановках с проточной системой. 

Так как в наборе изученных образцов присутствуют сорта салата разных сортотипов, то 
сравнивать их по содержанию антоциана между собой очень сложно, потому что группа 
сортов объединённых в сортотип Лолло Росса и Краснолистный характеризуются высоким 
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содержанием антоциана в салате. По содержанию антоциана выделились образцы: Чао 
Бамбино и Лолло Сан (с/т Лолло Росса), Китеж (с/т Краснлистный). 

При оценке интенсивности фотосинтетических процессов салата с помощью 
импульсного флуориметра MINIPAMII выяснилось, что чем выше значения параметров 
нефотохимического тушения NPQ и Y(NPQ), тем активнее работают регулируемые растением 
зеаксантин-зависимые механизмы тушения и диссипации избыточной энергии возбуждения 
в тепло, что сопровождается снижением эффективного выхода ФСII, и как итог меньшим 
количеством образовавшегося сухого вещества. Самый низкие значение Y(NPQ) и NPQ 
характерны для сортов Витаминный, Китеж и Кокарда. 

Нерегулируемые потери энергии возбуждения Y(NO), также как Fv/Fm, тесно связаны с 
отношением суммы хлорофиллов к сумме каротиноидов, однако эта связь в отличие от Fv/Fm 
является положительной. 
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MORPHO-PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PERSPECTIVE LETTUCE ACCESSIONS FOR 
INTENSIVE LIGHT CULTURE 

M. M. IGUMNOVA¹, D. S. RUSAKOV², E. V. KANASH², O. R. UDALOVA²,  
G. G. PANOVA², A. M. ARTEMEVA¹ 
¹FSBSI FRC All-Russian Institute of Plant Genetic Resources on the name N. I. Vavilov (VIR), 
St-Petersburg, Russian Federation; 
² FSBSI Agrophysical Research Institute (AFI), St. Petersburg, Russian Federation 

Lettuce Lactuca sativa L., an economically important green crop, includes a wide variety of leafy, semi-headed 
and headed forms and is an essential part of the functional human diet. Lettuce leaves contain valuable 
biologically active compounds: vitamins, organic acids, pigments, phenols, minerals. For modern Russian 
production, cultivars of all possible morphological types are needed, early ripening, valuable in terms of a 
complex of biochemical, physiological, economic characteristics, suitable for modern cultivation technologies, 
including artificial climate conditions. There are no special lettuce cultivars for intensive light culture in the State 
Register. 
Morphological and biochemical characteristics of nine early-ripening leafy lettuce cultivars belonging to cultivar 
types Batavia, Lollo Rossa, Dubolistny, Moskovsky hotbed, which were distinguished by high productivity in 
preliminary experiments, were studied in the original AFI light equipment. The vegetation period of the 
accessions was 28 days, the yield was from 2.44 to 7.05 kg per sq.m. 
Accessions Lollo Rosso, Vitaminny and Leafly are characterized by the largest leaf area. In the Kokarda, the total 
leaf area is determined by their large number formed on one plant. To assess the intensity of photosynthetic 
processes in lettuce accessions, fluorescence parameters were used, which were measured in situ using a MINI 
PAM II pulsed fluorometer. It was found that the value of the maximum quantum yield of the primary 
photochemical reaction in PSII Fv/Fm is inversely correlated with the area of leaves formed by the plant (r=-
0.673), their mass (r=-0.624) and the sum of chlorophylls per unit mass of dry leaf matter (r=-0.623). The effective 
quantum yield of Y(II) makes it possible to estimate the efficiency of photochemical conversion of the excitation 
energy of accessions adapted to light. In contrast to Fv/Fm, the effective fluorescence quantum yield of Y(II) is in 
a positive relationship with plant yield (r=0.646) and the ratio of the sum of chlorophylls to the sum of carotenoids 
(r=0.656). Non-photochemical quenching parameters NPQ and Y(NPQ) are associated with zeaxanthin-
dependent mechanisms of quenching and dissipation of excess excitation energy into heat. These indicators are 
in a negative dependence on the content of dry matter in the leaf (r=-0.788 and r=-0.868, respectively). 
Biochemical analysis of the studied accessions showed the amplitude of variability in the content of ascorbic acid 
within 9.6-41.4 mg/100g, the amount of chlorophylls 16.69-124.18 mg/100g, carotenoids 6.87-27.20 mg/100 g, 
anthocyanins 1, 01-16.40 mg/100g. 
As sources of productivity and valuable biochemical composition, accessions were distinguished by the content 
of ascorbic acid of the Gratsiya - 41.4 mg/100 g, Leafly 27.0, Aficion - 25.8 mg/100 g; according to the high content 
of chlorophylls, the cultivar Leafly 124.17 mg/100g and Lollo San 73.95 mg/100g stood out. The Leafly also 
showed a high content of carotenoids - 27.20 mg/100 g and a high yield of 6.67 kg/m2 compared to the control 
(Aficion, yield 5.59 kg/m2). 
Keywords: Lactuca sativa, light culture, productivity, biochemical and physiological characteristics 
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УДК 631.171 

СВЕТОВАЯ СРЕДА РАСТЕНИЙ: ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Т. Э. КУЛЕШОВА, О. Р. УДАЛОВА, А. В. АЛЕКСАНДРОВ, А. С. ЖЕСТКОВ, Д. В. РУСАКОВ,  
В. И. ДУБОВИЦКАЯ, В. Е. ВЕРТЕБНЫЙ, Г. Г. ПАНОВА 
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (ФГБНУ АФИ), 
Санкт-Петербург, E-mail: www.piter.ru@bk.ru; 

Описаны основы создания источников света для выращивания растений при контролируемом 
искусственном освещении с целью реализации их продукционного потенциала. Исследовано влияние 
спектральных характеристик световой среды на продуктивность, биохимический состав, и параметры, 
характеризующие фотосинтетическую активность, растений салата в условиях интенсивной 
светокультуры. Показано преимущество использования в светокультуре спектра излучения, 
приближенного к солнечному свету, в отношении как осуществления фотосинтетических реакций, 
аккумуляции и преобразования энергии света, так и формирования биомассы и биохимического состава 
растительной продукции. 
Ключевые слова. Светокультура, лампы ДНаТ, светодиодные светильники, растительная продукция, 
фотосинтетический аппарат, биохимический состав. 

Введение 

Световая среда растений определяется совокупностью ультрафиолетового, видимого и 
инфракрасного излучения, генерируемого источниками естественного и искусственного света, 
и является важнейшей составляющей жизненной среды растительных организмов.  

Начало экспериментальной и промышленной светокультуре – выращиванию растений 
при контролируемом искусственном освещении, положили работы, выполненные в 
лаборатории светофизиологии растений ФГБНУ АФИ под руководством В. П. Мальчевского в 
1932–1942 гг. В проводимых опытах варьировали продолжительность освещения, изучали 
действие интенсивности и спектрального состава света на ростовые процессы, 
морфологическую структуру, продуктивность и химический состав получаемой продукции 
(Глобус, Якушев, 2007). В результате было изучено влияние длительности, интенсивности и 
спектрального состава света на рост, развитие и продуктивность растений, выявлены световые 
нормы и разработаны методы по применению искусственного света для повышения 
урожайности сельскохозяйственных растений и получения нескольких поколений в год для 
селекционных целей. 

К 1941 г. удалось получать урожай томатов под светом ламп накаливания, затрачивая 
180-200 кВт∙ч кг–1 продукции. В послевоенные годы основным светотехническим 
оборудованием ФГБНУ АФИ являлись светоустановки, оборудованные лампами накаливания 
с водным экраном, применение которых позволяло увеличить мощность светового потока до 
естественного и выше (в среднем 450 Вт м–2), не перегревая растений. Позднее лампы 
накаливания заменили на галогенные лампы, а проточный водяной фильтр на локальные 
фильтры, позволившие в широком диапазоне варьировать мощность излучения и 
соотношение интенсивности света в видимо и ближней инфракрасной областях. Также в 
лаборатории светофизиологии растений использовали вегетационные стеллажи, световой 
блок которых состоял из люминесцентных ламп. В 70–80-е годы стали применять более 
экономичный вариант – различные газоразрядные лампы, характеризующиеся высокой 
светоотдачей и разнообразными спектрами излучения. Длительная эксплуатация дуговых 
натриевых трубчатых ламп (ДНаТ) показала, что световой поток этих источников света дает 
возможность выращивания различных сельскохозяйственных растений и стабильного 
получения высоких урожаев растительной продукции. Одним из важнейших применений 
наработанного опыта стало создание в ФГБНУ АФИ вегетационно-климатических установок, 
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позволяющих воспроизводить практически любые погодные условия и создавать 
контролируемые условия световой среды. 

В настоящее время можно выделить три типа источников света, которые широко 
применяются для выращивания растений – дуговые натриевые трубчатые и 
зеркализированные лампы высокого давления, люминесцентные лампы, и имеющие 
высокую перспективу для применения в растениеводстве – светодиоды. При оценке 
искусственных источников света учитываются их эффективность, интенсивность излучения, 
спектральное качество, стоимость, электрические требования, доступность, обслуживание и 
время работы. Натриевые лампы высокого давления обладают высокой световой отдачей (до 
160 лм Вт–1) и являются самыми распространенными в растениеводстве защищенного грунта. 
Светодиодные светильники стремительно завоевывают рынок и становятся популярными 
системами освещения в тепличных хозяйствах и ситифермах. Они зарекомендовали себя как 
наиболее энергоэффективные источники света. Немаловажной особенностью светодиодного 
освещения является равномерный поток излучения по всей облучаемой поверхности, 
возможность создавать практически любой спектр в видимой области и устанавливать 
источники света в непосредственной близости от растения из-за низкой температуры нагрева 
светильников во время работы. 

Нерешенной проблемой остается согласование с одной стороны энергосберегающих 
технологий эффективного освещения, а с другой нормативных биохимических показателей и 
вкусовых качеств растительных культур, которые в полной мере зависят от количественных и 
спектральных характеристик излучения. Все большее количество исследований показывают, 
что растениям необходим полный спектр излучения в видимой области для реализации 
своего продукционного потенциала (Wu et al, 2020; Кулешова и др., 2021). В связи с этим все 
чаще при производстве культурных растений используют источники света, формирующие 
электромагнитные волны с диапазонами, соответствующими не только пикам поглощения 
хлорофиллов, а всей области фотосинтетически активной радиации (ФАР), роль и механизм 
влияния которой еще не выяснены полностью у различных культур. 

Цель данной работы заключалась в выявлении особенностей влияния 
полноспектрального состава световой среды с различными интенсивностями излучения в 
значимых областях ФАР на продуктивность, качество, характеризуемое биохимическим 
составом, и фотосинтетические параметры растений салата в условиях интенсивной 
светокультуры. 

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования служили растения листового салата (Lactuca sativa L.) сорта 
Тайфун производства ООО «Сортсемовощ» (Россия). Растения выращивали в регулируемых 
условиях интенсивной светокультуры на биополигоне ФГБНУ АФИ. Температура воздуха 
поддерживалась в пределах +18…+20°С днем и +16…+18°С ночью, относительная влажность 
воздуха – 65–70% 

Для исследования роли состава световой среды с различными интенсивностями 
излучения в значимых областях ФАР были выбраны три различных спектра излучения, 
реализованные в следующих источниках света: 1) ДНаТ – дуговые натриевые трубчатые 
лампы производства ООО «РЕФЛАКС» (Россия), наиболее распространенные в 
растениеводстве защищенного грунта и принятые за эталон (рис. 1 кривая 1), 2) СД3000 – 
светодиодные светильники с цветовой температурой 3000 К со спектральным составом в 
видимой области, приближенным к естественному свету, когда солнце находится у горизонта 
(рис. 1 кривая 2), 3) СД5700 – светодиодные светильники с цветовой температурой 5700 К со 
спектром близким к солнечному свету в полдень (рис. 1 кривая 3). Светильники созданы на 
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базе светодиодов нового поколения, излучающих фиолетовый свет и покрытые 
трёхкомпонентным люминофором, преобразующим его в полноспектральный с полноценной 
красной, зелёной и синей составляющими. 

Источники света располагались в вегетационных установках таким образом, чтобы 
величина плотности фотосинтетического потока фотонов PPFD была для всех вариантов 
одинаковая и составляла 180±20 мкмоль∙м–2∙с–1 для исключения влияния величины 
интенсивности излучения на растительные культуры. Продолжительность светового периода 
составляла 14 часов в сутки. 

 
Рис. 1. Спектры излучения использованных источников света: 

1 – лампы ДНаТ; 2 – светодиодные светильники с цветовой температурой 3000 К; 
3 – светодиодные светильники с цветовой температурой 5700 К 

Уборку растений осуществляли на 36-е сутки от посева семян. При уборке учитывали 
сырую массу растений с пересчетом на 1 м2, т. е. продуктивность культуры, площадь листьев 
и высоту растений. 

Биохимический состав получаемой растительной продукции определяли в 
аккредитованной Испытательной лаборатории ФГБНУ АФИ в соответствии с требованиями 
нормативных документов. 

Спектры отраженной от поверхности листьев радиации регистрировали неинвазивным 
способом с помощью миниатюрной оптоволоконной спектрометрической системы фирмы 
«Ocean Optics» (США). По полученным спектрам отражения рассчитывали следующие 
параметры, коррелирующие с фотосинтетической активностью и отражающие 
физиологическое состояние растений (Чесноков и др., 2019): 

– индекс отражения хлорофилла ChlRI 
ChlRI=(R750 – R705)/(R750 + R705 – 2R445), (1) 
где R750, R705, R445 – интенсивность отражения света от листовой поверхности на длинах 
волн 750 нм, 705 нм и 445 нм, соответственно. 

– отношение суммы каротиноидов к сумме хлорофиллов SIPI 
SIPI=(R800 – R445)/(R800 – R680), (2) 
где R800, R445, R4 R68045 – интенсивность отражения света от листовой поверхности на 
длинах волн 800 нм, 445 нм и 680 нм, соответственно. 

– индекс фотохимической активности фотосинтетического аппарата PRI 
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PRI=(R570 – R531)/(R570 + R531), (3) 
где R570, R531 – интенсивность отражения света от листовой поверхности на длинах волн 570 
нм и 531 нм, соответственно. 

– индекс интенсивности рассеяния света R800, обусловленной структурными 
особенностями листьев и определяемый как интенсивность отражения на длине волны 800 
нм. 

Параметры флуоресценции фотосистемы II (ФС II) регистрировали с помощью 
анализатора эффективности фотосинтеза – импульсного портативного флуориметра MINI-
PAM-II (Walz, Germany). Уровень минимальной (возбуждается измерительным светом с очень 
низкой интенсивностью) и максимальной флуоресценции (возбуждается насыщающим 
световым импульсом) определяли после экспозиции листьев в течение 30 минут в темноте. 

Максимальный квантовый выход ФС II Fv/Fm (Maximum photochemical quantum yield of 
PS II (Kitajima and Butler, 1975) рассчитывали по формуле:  
Fv/Fm = (Fm-Fo)/Fm, (4) 
где Fo – уровень минимальной флуоресценции, Fm – уровень максимальной флуоресценции. 

Реальный квантовый выход ФС II Y (II) (Effective photochemical quantum yield of PS II (Genty 
et al., 1989) определяли по формуле:  
Y (II) =(F′m–Ft)/F′m, (5) 
где F′m – максимальный выход флуоресценции адаптированного к свету образца, 
индуцируется насыщающим импульсом, временно закрывающим все реакционные центры 
ФС II, Ft – стационарный уровень флуоресценции адаптированного к свету образца. 

Спектры пропускания света листовой поверхностью регистрировали с помощью 
спектрального ФАР-метра PG200N фирмы UPRtek (Тайвань). По полученным данным 
определяли коэффициент пропускания KT по следующей формуле 
KT = IL/IS, (6) 
где IL – интенсивность света прошедшего сквозь лист растения, IS – интенсивность излучения 
источника света. 

Результаты и обсуждение 

В результате исследования влияния спектрального состава световой среды, 
имитирующей солнечный свет в полдень (вариант СД5700) и на закате (вариант СД3000), на 
морфофизиологические параметры тестовых листовых растений получено, что 
продуктивность салата при облучении светодиодными светильниками СД3000 была 
аналогична таковой под лампами ДНаТ, принятыми за эталон, и составила 4,2 кг м–2. 
Применение источников света СД5700 привело к формированию меньшего урожая –  
3,6 кг м–2, вероятно, вследствие некоторого отставания растений в росте. Это подтверждается 
и изменением высоты в процессе вегетационного периода, представленным на рис. 2, 
растения варианта СД5700 имеют меньшую скорость роста уже на ранних стадиях развития. 
Средняя площадь листьев салата составила 74 см2 при освещении лампами ДНаТ, 72 см2 – при 
СД3000 и 62 см2 – при СД5700. Скорее всего, схожие морфологические параметры растений 
при облучении лампами ДНаТ и светильниками СД3000 связаны с тем, что эти источники света 
имеют близкие спектры – основная доля излучения приходится на оранжево-красную область 
в диапазоне длин волн 550–700 нм. Возможно, некоторое торможение в росте салата под 
светильниками СД5700 вызвало присутствие значительной доли синего света (400–500 нм) в 
спектре излучения. 
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Рис. 2. Динамика роста растений салата в зависимости от спектра излучения различных 

источников света: 1 – светодиодные светильники СД3000; 2 – лампы ДнаТ; 3 – светодиодные 
светильники СД5700 

Показатели, характеризующие активность фотосинтетического аппарата, – индексы 
отраженной от поверхности листьев радиации, флуоресценция ФС II и пропускание света 
листовой поверхностью представлены в табл. 1. На данном этапе достоверных различий 
между исследованными оптическими параметрами выявлено не было. Можно отметить 
некоторую тенденцию к увеличению как максимального, так и реального квантовых выходов 
ФС II при освещении светодиодными светильниками СД3000 и СД5700 и к уменьшению 
величины прошедшего сквозь лист света по сравнению с вариантом, где растения облучали в 
процессе вегетации лампами ДНаТ. Максимальный квантовый выход Fv/Fm первичной 
фотохимической реакции в ФСII пропорционален доле активных реакционных центров ФС II в 
темноте, а реальный квантовый выход Y (II) первичной фотохимической реакции в ФС II на 
свету показывает соотношение числа квантов, используемых в фотохимических реакциях, к 
общему числу поглощенных квантов. Чем меньше коэффициент пропускания, тем больше 
поглощение или усвоение световой энергии листовой поверхностью. То есть, высокие 
значения квантового выхода флуоресценции и низкие величины пропускания световой 
энергии листовой поверхностью говорят о более интенсивной функциональной активности 
фотосинтетического аппарата. Возможно, лучшие показатели усвоения света листовой 
поверхностью под светодиодными светильниками СД3000 и СД5700 связана с более 
равномерным распределением квантов по энергиям в спектре излучения в отличие от 
узкополосного спектра ламп ДНаТ. 

Качество полученной растительной продукции исследованных вариантов, 
характеризуемое ее биохимическим составом, представлено в табл. 2. Освещение растений 
светодиодными светильниками со спектром излучения, моделирующим солнечный свет, 
привело к большему накоплению в листьях салата сырой золы, обусловленную в том числе 
увеличением содержания ряда макроэлементов – азота, фосфора и в виде тенденции калия. 
При этом не наблюдается отличий между вариантами по содержанию кальция в листьях 
растений. Закономерно с ростом азота в листьях растений в вариантах СД3000 и СД 5700 
увеличивается содержание нитратов, но по значениям оно имеет существенно более низкие 
значения, чем ПДК на нитраты. Наблюдается тенденция к увеличению влажности листьев и 
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достоверное снижение общего содержания сухого вещества в них при выращивании растений 
под светодиодными светильниками СД3000 и СД 5700 по сравнению с таковыми - под 
лампами ДНаТ. Следует отметить, что относительно значений под натриевыми лампами 
содержание витамина С в виде тенденции возрастает в листьях под светильниками СД3000 и 
достоверно падает под СД 5700. 

Таблица 1 – Показатели фотосинтетической активности листьев растений салата, 
выращенного под источниками света с различными спектральными характеристиками 

Показатель 
Источник света 

ДНаТ СД3000 СД5700 
ChlRI 0,30±0,04 0,29±0,04 0,29±0,03 
SIPI 1,04±0,02 1,01±0,26 1,02±0,02 
R800 36,08±2,99 37,52±10,71 38,85±2,10 
PRI 0,014±0,003 0,014±0,01 0,014±0,002 
Fv/Fm 0,785±0,007 0,808±0,008 0,802±0,013 
Y(II) 0,057±0,015 0,074±0,018 0,065±0,016 
KT 0,20±0,03 0,18±0,01 0,16±0,02 

Таблица 2 – Биохимический состав листьев растений салата, выращенного под источниками 
света с различными спектральными характеристиками 

Показатель  Источник света 
ДНаТ СД3000 СД5700 

Влажность, % 83,2 88,2 87,2 
Сухое вещество, % 16,8 11,8* 12,8* 
Сырая зола, % а.с.в. 9,56 10,92* 10,59 
Витамин С, мг/100 г н.в. 12,54 13,64 7,70* 
Нитраты, мг/кг н.в. 782 1030* 960* 
Азот, % а.с.в. 3,00 3,36 3,51* 
Фосфор, % а.с.в. 0,50 0,68* 0,62* 
Калий, % а.с.в. 7,38 7,96 8,04 
Кальций, % а.с.в. 1,98 1,96 1,98 

Примечание: * – значение достоверно отличается от контроля (вариант с лампами ДНаТ) на 
5%-ном уровне значимости. 

Выводы 

Таким образом, перспективы развития искусственно создаваемой световой среды 
растений состоит в моделирование естественных условий освещения, что в настоящее время 
стало возможно в связи с совершенствованием светодиодных технологий. Солнечный спектр 
содержит в себе все функциональные длины волн – как для работы фотосинтетического 
аппарата, так и для реализации вторичных процессов – от аккумулирования энергии до 
активации защитных механизмов в растениях. Поэтому создание источников света, 
излучающих полный спектр во всем диапазоне длин волн в области фотосинтетически 
активной радиации и имитирующих солнечный свет, является актуальной задачей для 
растениеводства в защищенном грунте. При этом реализация энергосберегательного и 
экономически выгодного режима достигается с помощью светодиодов.  

Выявленная нами тенденция к более эффективным процессам поглощения и 
преобразования лучистой энергии в ФСII в листьях растений салата под полноспектральными 
светодиодными светильниками по сравнению с таковыми под эталонными натриевыми 
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лампами, обладающим узкополосным спектром, способствовала, очевидно, большему 
получению продуктов фотосинтеза, необходимых для осуществления метаболизма и 
жизнедеятельности растений, что, по всей видимости, явилось одной из причин 
установленного накопления азота и фосфора как структурных элементов синтезируемых 
молекул, и, в конечном итоге, стимуляции роста при равных значениях показателей 
продуктивности с таковыми под натриевыми лампами. 
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ГЛЮКОЗИНОЛАТОВ И ПРОДУКТОВ ИХ РАСПАДА В СВЯЗИ С 
УСТОЙЧИВОСТЬЮ КУЛЬТУР BRASSICA RAPA L. К КАПУСТНОЙ МОЛИ 

А. Б. КУРИНА1, F. S. HANSCHEN2, K. WITZEL2, А. М. АРТЕМЬЕВА1 
1ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических 
ресурсов растений им. Н.И. Вавилова (ВИР)», Санкт-Петербург, E-mail: nastya_n11@mail.ru; 
2Leibniz-Institut für Gemüse und Zierpflanzenbau (IGZ), Großbeeren 

В условиях повсеместного расширения поражения листогрызущими вредителями посевов капустных 
культур, с учетом требований минимизации пестицидного загрязнения окружающей среды, необходимы 
фундаментальные знания закономерностей накопления растениями биологически активных веществ с 
защитными свойствами, особенностей их регуляции во взаимодействии растение-насекомое, разработки 
стратегии создания новых сортов овощных культур семейства капустные с комплексной устойчивостью к 
насекомым-вредителям. Цель нашего исследования заключалась в анализе содержания глюкозинолатов 
и продуктов их распада в образцах вида Brassica rapa L. с разной устойчивостью к капустной моли. 
Материал исследований представлен 28 образцами Brassica rapa. Изучение степени 
устойчивости/восприимчивости к повреждению капустной молью проводилось в естественных условиях 
в ходе полевого выращивания в контрастных климатических условиях филиала ВИР Полярной опытной 
станции (Крайний Север, Мурманская обл.), Пушкинских лабораторий ВИР (Северо-Запад, Санкт-
Петербург), филиала Майкопская опытная станция ВИР (южная зона, Республика Адыгея). Биохимический 
анализ проводился в Институте овощных и декоративных культур (Германия). В результате 
биохимического анализа идентифицировано 12 соединений глюкозинолатов (алифатические, 
бензольные и индольные) и 19 продуктов распада глюкозинолатов (нитрилы, изотиоцианаты, 
эпитионитрилы), определен их количественный и качественный состав. Определены некоторые 
закономерности изменчивости химического состава изученных культур в связи с устойчивостью к 
капустной моли. Выявлено, что наибольшее количество идентифицированных глюкозинолатов и 
продуктов их распада накапливалось в растениях, выращенных на Майкопской и Полярной ОС. В целом 
образцы со средней степенью устойчивости накапливали больше индолглюкозинолаты, меньше 
эпитионитрилы и изотиоцианаты. Образцы с высокой степенью устойчивости, напротив, накапливали 
больше эпитионитрилы, меньше индолглюкозинолаты и нитрилы. Образцы с низкой устойчивостью в 
целом накапливали несколько больше нитрилов, чем образцы со средней степенью устойчивости. 
Выявлено, что образцы с более высоким суммарным содержанием алифатических и 
бензолглюкозинолатов более устойчивы к поражению капустной молью. Продукты распада 
глюкозинолатов в разной степени связаны с устойчивостью к капустной моли. 
Ключевые слова. Brassica rapa, глюкозинолаты, продукты распада, капустная моль 

Введение 

Культуры вида Brassica rapa L. – скороспелые, продуктивные, отличающиеся наличием 
ценных биохимических соединений, – представлены большим сортовым разнообразием с 
широким диапазоном как морфологических, так и фенологических признаков, что делает их 
подходящим материалом для направленной селекционной работы.  

Капустные культуры поражаются многими видами насекомых-вредителей, прежде 
всего чешуекрылыми капустными молью, совкой, бабочкой, а также мухами, трипсами, 
тлями, блошками.  

Растения семейства Капустные характеризуются определенной группой 
серосодержащих вторичных метаболитов растений – глюкозинолатов (GLS), причем каждый 
вид имеет специфический профиль GLS (Fahey et al., 2001; Hofberger et al., 2013). 
Глюкозинолаты в соответствии со структурой их вариабельной боковой цепи можно 
классифицировать более чем на 130 алифатических, ароматических и индольных соединений 
(Agerbirk and Olsen, 2012). Биологическая активность глюкозинолатов во многом зависит от 
этой структуры боковой цепи. В результате повреждения тканей растения листогрызущими 
личинками насекомых, содержащиеся в вакуолях глюкозинолаты разрушаются 
гидролитическими ферментами цитоплазмы – тиоглюкозидазами (мирозиназами). В 
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результате этой реакции происходит высвобождение продуктов распада GLS - 
изотиоционатов, цианатов, нитрилов и эпитионитрилов, - отталкивающих или токсичных для 
многих насекомых-вредителей (Glen et al., 1990; Potter et al., 2000; Hopkins et al., 2009; Witzel 
et al., 2013). Данный защитный механизм может также иметь и противоположное действие, 
делая растения привлекательными для вредителей (Буров и др., 2012). Предполагается, что 
генотипическая изменчивость глюкозинолатов может быть основным фактором, 
определяющим закономерности использования растений насекомыми в полевых условиях 
(Bidart-Bouzat et al., 2008).  

Физиологическое значение глюкозинолатов и продуктов их распада в растениях до 
конца не изучено. Хотя предполагается, что система глюкозинолат-мирозиназа играет роль во 
взаимодействиях растений с насекомыми-вредителями и патогенами, в некоторых работах 
глюкозинолаты рассматриваются как источник питательных веществ, таких как азот и сера 
(Schnug, 1990, 1993). 

Цель нашего исследования заключалась в анализе содержания глюкозинолатов и 
продуктов их распада в образцах вида Brassica rapa L. с разной степенью устойчивости к 
капустной моли. 

Объекты и методы исследования 

Материал исследований включал 28 образцов Brassica rapa L. Изучение степени 
устойчивости/восприимчивости к повреждению капустной молью проводилось в 
естественных условиях в ходе полевого выращивания в провокационные для повреждения 
вредителями сроки в контрастных климатических условиях филиала ВИР Полярной опытной 
станции (Крайний Север, Мурманская обл.), Пушкинских лабораторий ВИР (Северо-Запад, 
Санкт-Петербург), филиала Майкопская опытная станция ВИР (южная зона, Республика 
Адыгея) по методике ФБГНУ ВИЗР (Асякин и др., 2001; Вилкова и др., 2003). Посев проведен в 
трех повторениях по 30 растений. Оценка поражения проводилась три раза в неделю, 
окончательная оценка - при полной технической зрелости растений, или до максимального 
повреждения листовой пластинки. Для оценки степени устойчивости применяли следующую 
шкалу: 1-2,0 балла – высокая устойчивость, 2,1–3,0 балла – средняя, 3,1–4,0 балла – низкая. 

Определение глюкозинолатов (GLS) и продуктов их распада. Для проведения анализов 
на определение GLS и продуктов их распада собирали свежие листья с четырех растений в 
трех повторах и лиофилизировали. Лиофилизированные листья гомогенизировали в 
вибромельнице (MM400 RetschGmbH, Германия) в течение 1 мин с 3 металлическими шарами 
(Ø 5 мм) при частоте 30 Гц до состояния порошка. 

Обнаружение продуктов ферментативного распада GLS проводили по протоколу 
Hanschen et al. (2017). Анализ проводили с помощью ГХ-МС с использованием системы GC 
Agilent серии 7890A (Agilent Technologies). Продукты распада идентифицировали по их масс-
спектру и времени удерживания в сравнении с аутентичными стандартами и литературными 
данными (Kjaer et al., 1963; Spencer, Daxenbichler, 1980). Содержание аналита рассчитывали с 
использованием бензонитрила в качестве внутреннего стандарта, а коэффициенты отклика 
рассчитывали по отношению наклона линейных калибровочных кривых (R2≥0,97) к наклону 
внутреннего стандарта.  

Определение содержания GLS проводили по модифицированному методу Wiesner, 
Hanschen et al. (2013) и Witzel et al. (2015), основанный на методе DIN EN ISO 9167-1. Анализ 
проводили с использованием системы UHPLC Agilent 1290 Infinity System (Agilent Technologies, 
Böblingen, Германия). Индивидуальные GLS идентифицировали путем сравнения их времени 
удерживания и масс-спектров с индивидуальными GLS в стандартных эталонных материалах 
масличного рапса (BCR-190R и BCR-367 R) и с аналитическими стандартами. Коэффициенты 
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отклика, указанные в DIN EN ISO 9167-1, использовались для количественного определения и 
были пересчитаны для 4-гидроксибензилового GLS после определения его коэффициента 
отклика относительно GLS 2. 

Статистический анализ. Анализ полученных данных проводили с использованием 
программного обеспечения STATISTICA v.12.0 (StatSoftInc., США). Данные проанализированы 
методом описательной статистики, тестирование данных на нормальность распределения 
выполняли с помощью критерия Шапиро-Уилка и графика квантиль-квантиль (QQ Plot), 
средние значения данных сравнивали с использованием критерия Краскела-Уоллиса, 
корреляционный анализ проводили с использованием коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена.  

Результаты и обсуждение 

В результате анализа обнаружено 12 соединений глюкозинолатов различной природы: 
алифатические, бензольные и индольные. Суммарное содержание GLS в образцах в среднем 
по всем условиям колебалось в пределах 0,05–20,58 мкмоль/г. 

Выявлено, что высокое суммарное содержание глюкозинолатов накапливалось в 
образцах, выращенных на Майкопской ОС и Полярной ОС. Высокое содержание 
алифатических GLS выявлено в образцах, выращенных на Полярной ОС и немного меньше в 
Пушкине. Суммарное содержание бензолглюкозинолатов практически не различалось, а 
суммарное содержание индолглюкозинолатов было выше на Майкопской ОС (рис. 1). 

 
Рис. 1. Изменчивость содержания глюкозинолатов и продуктов их распада в 

зависимости от места выращивания 

При анализе продуктов распада глюкозинолатов было идентифицировано 19 
соединений различной природы: нитрилы, изотиоцианаты, эпитионитрилы. Суммарное 
содержание продуктов распада GLSв образцах в среднем по всем условиям составило 0,07–
13,34 мкмоль/г. 

Высокое суммарное содержание продуктов распада GLS выявлено в образцах, 
выращенных на Полярной ОС. При этом нитрилов больше накапливалось в растениях с 
Майкопской ОС, изотиоцианатов и эпитионитрилов – в растениях с Полярной ОС (рис. 1). 

При анализе изменчивости накопления глюкозинолатов и продуктов их распада в 
зависимости от степени устойчивости образца к капустной моли выявлены статистически 
значимые различия по содержанию индолглюкозинолатов и продуктов распада 
глюкозинолатов (рис. 2). В целом образцы с высокой степенью устойчивости накапливали 
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больше эпитионитрилы, меньше индолгюкозинолаты и нитрилы. Образцы со средней 
степенью устойчивости накапливали больше индолглюкозинолаты, меньше эпитионитрилы и 
изотиоцианаты. Образцы с низкой устойчивостью в целом накапливали несколько больше 
нитрилов, чем образцы со средней степенью устойчивости. 

 
Рис. 2. Изменчивость содержания глюкозинолатов и продуктов их распада в 

зависимости от степени устойчивости образца 

Таким образом, анализируя полученные данные по количественному составу 
глюкозинолатов и продуктов их распада, выявлено, что наибольшее количество всех 
идентифицированных соединений выявлено у растений, выращенных на Майкопской и 
Полярной ОС.  

В условиях Пушкина выявлены положительные корреляции между степенью поражения 
капустной молью и глюкозинолатом 3-бутенил GLS (r=0,42, p≤0,05) и продуктами распада GLS 
- 3-бутенилизотиоцианат (r=0,42, p≤0,05), 1-циано-2-гидрокси-3,4-эпитиобутан (r=0,50, 
p≤0,05), 1-циано-4,5-эпитиопентан (r=0,52, p≤0,05), 2-фенилэтилизотиоцианат (r=0,43, p≤0,05) 
и суммарным содержанием изотиоцианатов (r=0,56, p≤0,05). В условиях Полярной ОС 
найдена корреляционная связь между степенью поражения и содержанием 1-метоксииндол-
3-илметил GLS (r=-0,44, p≤0,05). 

При сравнении в целом среднего балла устойчивости образца во всех условиях 
выращивания с накоплением химических веществ, выявлены слабые отрицательные 
корреляции между степенью поражения капустной молью и накоплением глюкозинолатов: 4-
пентенил GLS (r=-0,23, p≤0,05), (R)-2-OH-4-пентенил GLS (r=-0,23, p≤0,05), 2-фенилэтил GLS (r=-
0,34, p≤0,05), а также с суммарным содержанием алифатических глюкозинолатов (r=-0,22, 
p≤0,05) и бензолглюкозинолатов (r=-0,26, p≤0,05); и накоплением продуктов распада:4-
пентеннитрил (r=-0,25, p≤0,05),4-пентенилизотиоцианат (r=-0,33, p≤0,05), 5-гексеннитрил (r=-
0,34, p≤0,05), 2-фенилэтилизотиоцианат (r=-0,30, p≤0,05) и положительные связи с 
содержанием фенилацетонитрила(r=0,26, p≤0,05), бензилизотиоцианата(r=0,29, p≤0,05) и 1-
метоксииндол-3-ацетонитрила(r=0,24, p≤0,05).  

Таким образом, образцы с более высоким суммарным содержанием алифатических и 
бензолглюкозинолатов более устойчивы к поражению капустной молью. Продукты распада 
глюкозинолатов в разной степени связаны с устойчивостью к капустной моли. 
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Выводы  

В результате биохимического анализа идентифицировано 12 соединений 
глюкозинолатов (алифатические, бензольные и индольные) и 19 продуктов распада 
глюкозинолатов (нитрилы, изотиоцианаты, эпитионитрилы), определен их количественный и 
качественный состав. Определены закономерности накопления идентифицированных 
веществ в зависимости от места выращивания и степени устойчивости образцов. Установлены 
корреляции между содержанием отдельных соединений и устойчивости культур к капустной 
моли.  
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ANALYSIS OF THE CONTENT OF GLUCOSINOLATES AND BREAKDOWN PRODUCTS OF GLS IN 
CONNECTION WITH THE RESISTANCE OF BRASSICA RAPA L. CROPS TO THE DIAMONDBACK 
MOTH 

A.B. KURINA1, F.S. HANSCHEN2, K. WITZEL2, A.M. ARTEMYEVA1 
1Federal Research Center N. I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic Resources (VIR), St. 
Petersburg, E-mail: nastya_n11@mail.ru 
2Leibniz-Institut fürGemüse und Zierpflanzenbau (IGZ) e.V., Großbeeren 

In the context of the widespread expansion of damage by leaf-eating pests of brassicas crops, taking into account 
the requirements for minimizing pesticide pollution of the environment, it is important to have fundamental 
knowledge of the patterns of accumulation of biologically active substances with protective properties by plants, 
to know the features of their regulation in plant-insect interaction in order to develop a strategy for creating new 
Brassica cultivars with complex resistance to insects. The purpose of our study was to analyze the content of 
glucosinolates and breakdown products of GLS in Brassica rapa L. accessions with different resistance to 
diamondback moth. The research material is represented by 28 accessions of Brassica rapa. The study of the 
degree of resistance/susceptibility to damage by the diamondback moth was carried out in natural conditions 
during field cultivation in contrasting climatic conditions of the Polar experimental station VIR (Far North, 
Murmansk region), Pushkin Laboratories VIR (North-West, St. Petersburg), Maikop experimental station VIR 
(southern zone, Republic Adygea). Biochemical analysis was carried out at the Institute of Vegetable and 
Ornamental Crops (Germany). As a result of biochemical analysis, 12 glucosinolate compounds (aliphatic, 
benzene and indole) and 19 degradation products of glucosinolates (nitriles, isothiocyanates, epithionitriles) 
were identified, their quantitative and qualitative composition was determined. We have identified some 
regularities in the variability of the chemical composition of the studied crops in connection with resistance to 
the diamondback moth. It was revealed that the largest amount of identified glucosinolates and breakdown 
products of GLS accumulated in plants grown in the Maikop and Polar experimental stations. In general, 
accessions with an average degree of resistance accumulated more indole glucosinolates, less epithionitriles and 
isothiocyanates. Accessions with a high degree of resistance, on the contrary, accumulated more epithionitriles, 
less indole glucosinolates and nitriles. Generally, the low resistance accessions accumulated slightly more nitriles 
than the medium resistance accessions. It was found that accessions with a higher total content of aliphatic and 
benzene glucosinolates are more resistant to diamondback moth damage. The degradation products of 
glucosinolates are to varying degrees associated with resistance to diamondback moth. 
Keywords. Brassica rapa, glucosinolates, breakdown products of GLS, diamondback moth 
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УДК 581.1:634.1.055 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ГРУШИ В УСЛОВИЯХ ЮГА РОССИИ 

А. Е. МИШКО, М. А. СУНДЫРЕВА 
ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, 
виноделия» (ФГБНУ СКФНЦСВВ), Краснодар  
E-mail: mishko-alisa@mail.ru  

Настоящее исследование посвящено изучению физиологических параметров листа разных сортов груши 
при воздействии абиотических стрессоров летнего периода. В моделируемых условиях были проведены 
опыты по оценке негативного влияния засухи (высушивание и осмотический стресс) на растения, как 
одного из ключевых стрессовых факторов Прикубанской зоны плодоводства Краснодарского края. Были 
отобраны два сорта груши отечественной селекции Фламенко и Люберская и один интродуцированный 
сорт Конференция. Контрольным сортом являлся районированный сорт Вильямс на территории южного 
региона страны. Было выявлено, что исследованные сорта в полевых условиях отличались от 
контрольного по водному режиму и стрессовым параметрам – выходу электролитов и содержанию 
малонового диальдегида – и были охарактеризованы, как более адаптированные. Результаты 
экспериментальных исследований показали, что отечественные сорта Фламенко и Люберская обладали 
большим потенциалом устойчивости к негативному воздействию, что проявилось в увеличении 
содержания каротиноидов в листьях на фоне низкого уровня выхода электролитов. 
Ключевые слова. Относительное содержание воды, фотосинтетические пигменты, выход электролитов, 
малоновый диальдегид. 

Введение 

Засуха является одним из наиболее вредоносных экологических факторов для сельского 
хозяйства во всем мире, а повышение урожайности в условиях дефицита воды является одним 
из важных направлений селекции растений (Cattivelli et al., 2008). У растений в процессе 
эволюции возникли способы физиологической адаптации к дефициту воды в почве. Реакция 
растений зависит от длительности и интенсивности засухи и меняется от кратковременных 
физиологических изменений (Ruiz-Sanchez et al., 1993) до глубокой акклиматизации и общей 
адаптации к засухе (Alscher, Cumming, 1990). Знание механизмов устойчивости растений к 
засухе облегчает выявление перспективных генотипов сортов, рациональное применение 
ирригации, позволяющее минимизировать затраты на орошение и негативное воздействие на 
урожай текущего и последующих лет (Domingo et al., 1996). 

Оценка засухоустойчивости многолетних древесных растений является достаточно 
сложной, в связи с крупными размерами растений и проблемным созданием для них 
искусственных систем имитации и изучения различных воздействий. Использование растений 
in vitro на фоне добавления в культуральную среду полиэтиленгликоля и сорбитола, 
стимулирующих осмотический шок, показало высокую согласованность засухоустойчивости 
генотипов «в пробирке» и в условиях поля. Незасухоустойчивые растения отличаются 
сниженной интенсивностью ростовых процессов, биомассой, площадью поверхности листа в 
условиях засухи. (Karimi et al., 2012a; Sorkheh et al., 2011). Модельным объектом для оценки 
засухоустойчивости многолетних древесных растений могут служить и интактные листья, 
помещенные в условия дефицита воды или высокой температуры (Percival, Sheriffs, 2002).  

Наряду с перечисленными выше морфологическими изменениями у растений при 
воздействии водного стресса меняются физиологические параметры, которые можно 
использовать для идентификации устойчивых и неустойчивых к засухе генотипов.  

Относительное содержание воды (RWC) является ценным параметром для оценки 
засухоустойчивости растений (Percival, Sheriffs, 2002). После воздействия засухи этот 
показатель у устойчивых сортов практически не изменялся в отличие от неустойчивых 
генотипов (Karimi et al., 2012a). Индекс стабильности мембран (MSI) при воздействии засухи 
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снижался аналогично RWC при дегидратации клеток. Sivritepe et al. (2008) и Karimi et al. (2012) 
также сообщали о снижении MSI в условиях стресса (Sivritepe et al., 2008; Karimi et al., 2012b). 
Уменьшение RWC и дегидратация клеток приводят к некоторым нарушениям клеточного 
метаболизма, что инициирует образование активных форм кислорода (АФК). АФК повреждает 
клеточную мембрану и другие клеточные структуры, что приводит к снижению индекса 
мембранной стабильности. Косвенная оценка выработки АФК может проведена на основе 
измерения содержания малонового диальдегида (MDA). Аналогично RWC значения MSI в 
условиях водного стресса существенно выше в листьях засухоустойчивых генотипов. 
Повреждаемость мембран может быть определена по выходу электролитов (EL) при 
различных типах внешнего воздействия (Plant stress tolerance..., 2010). 

Наряду с перечисленными показателями фотосинтез является наиболее 
чувствительным физиологическим процессом к изменениям факторов окружающей среды. 
Снижение эффективности большинства фотосинтетических реакций сопровождает 
понижение содержания воды в тканях растений, вызванное даже незначительной засухой или 
повышением температуры. Хлорофилл является одним из основных фотосинтетических 
пигментов растений. Содержание хлорофилла резко снижается по причине возникновения и 
развития окислительного стресса, ингибирования синтеза предшественников хлорофилла, 
усиления деградации хлорофилла в условиях засухи (Makhmudov, 1983; Kumar et al., 2019).  

Целью настоящего исследования являлось изучение физиологических параметров листа 
отечественных и интродуцированных сортов груши под воздействием абиотических 
стрессоров летнего периода. 

Объекты и методы исследования 

Объектами исследования являлись два интродуцированных сорта Вильямс, 
Конференция и два сорта отечественной селекции Фламенко и Люберская. В качестве 
контроля был взят районированный сорт для условий южного региона России – Вильямс. 

Отбор материала проводили в каждый летний месяц со взрослых генеративных 
деревьев, произрастающих в Прикубанской зоне плодоводства Краснодарского края.  

Засуху в моделируемых условиях проводили двумя способами. Осмотический стресс 
оказывали путем помещения листовых дисков в 15% раствор полиэтиленгликоля (PEG-6000) 
на 24 ч при комнатной температуре согласно общепринятой методике (Huguet-Robert et al., 
2003). Полученный материал использовали для определения содержания малонового 
диальдегида и фотосинтетических пигментов (хлорофиллов a и b – Chl, каротиноидов – Car) 
колориметрическим способом (Молекулярно-генетические…, 2012; Lichtenthaler, Buschmann, 
2001). 

Для расчета выхода электролитов (Dionisio-Sese, Tobita, 1998) и оценки параметра RWC 
(Filella et al., 1998) создание искусственной засухи осуществляли путем высушивания листьев 
в течение одного часа при комнатной температуре в закрытых стеклянных чашках на сухой 
фильтровальной бумаге.  

Исследования выполнены в 2–4х кратной повторности. Сравнение данных проведено с 
помощью дисперсионного анализа (ANOVA) с применением теста Тьюки при уровне 
значимости менее 0,05. Для обобщения полученных результатов использовали диаграммы с 
накоплением, где значения физиологических параметров ранжировали в процентном 
соотношении. 

Результаты и обсуждение 

Согласно полученным результатам, было выявлено, что в июне исследуемые сорта 
груши характеризовались относительно однородным показателем RWC, который в среднем 
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составил 84%. По содержанию каротиноидов в листьях в этом месяце сорта груши значимо не 
отличались, и средняя величина была равна 0,23 мг/г сырой массы. По показателям 
стрессовых параметров EL и MDA был выделен сорт Конференция, обладавший наименьшими 
значениями, где выход электролитов не превышал 8%, тогда как у остальных сортов он 
достигал 10-11%, а содержание малонового диальдегида составляло 0,11 мкМ/г сыр. массы. 
Максимальная концентрация хлорофиллов a и b была установлена в листьях сорта Люберская 
(1,29 мг/г сыр. массы). После искусственного стресса высокие значения RWC показал сорт 
Фламенко, для которого также был характерен минимум по параметру EL. У сорта Люберская 
наблюдали наибольшие показатели содержания каротиноидов в листьях, которые выполняют 
в условиях стресса защитные функции (Mibei et al., 2017). 

В середине летнего периода особенно выделялся сорт Конференция, который имел 
максимальные значения RWC (89%) и минимальные значения EL (7,3%) и MDA 
(0,17 мкМ/г сыр. массы). По содержанию пигментов достоверно наибольшие показатели 
были выявлены у сорта Фламенко и контрольного сорта Вильямс, равные 1,5-
1,7 мг/г сыр. массы по сумме хлорофиллов и 0,3 мг/г сыр. массы по каротиноидам. После 
воздействия стрессового фактора в моделируемых условиях наименьшие значения MDA 
(0,18 мкМ/г сыр. массы) были обнаружены у сорта Конференция, а максимальные 
концентрации пигментов у сортов Вильямс и Фламенко (1,4 мг/г сыр. массы – Chl, 
0,3 мг/г сыр. массы – Car). 

В августе средние значения RWC составили 92,8%, MDA – 0,29 мкМ/г сыр. массы. 
Минимальные показатели EL были характерны для сортов Конференция и Фламенко при 
значениях 7,7–8,2%. По содержанию пигментов, как и в июле, выделялся контрольный сорт 
Вильямс: 1,4 мг/г сыр. массы – Chl; 0,23 мг/г сыр. массы – Car. Искусственный стресс привел к 
снижению RWC в среднем до 82%, Chl – до 1,2 мг/г сыр. массы, Car –до 0,20 мг/г сыр. массы. 
При этом значения MDA возросли до 0,32 мкМ/г сыр. массы. Только по параметру EL 
достоверно низкие показатели были выявлены у сорта Люберская, которые не превышали 
9,6%. 

Таким образом, в течение всего летнего периода сорта Конференция, Фламенко и 
Люберская проявили лучшую физиологическую адаптацию к условиям среды в сравнении с 
показателями контрольного сорта Вильямс. Это было подтверждено в более высоком уровне 
RWC и значительно сниженных значениях EL и MDA по сравнению с контрольными данными 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Средние показатели физиологических параметров листа сортов груши в полевых 

условиях летнего периода 

После воздействия стрессовых факторов в моделируемых условиях было выявлено, что 
средние значения физиологических параметров за весь исследованный период сортов груши 
Конференция, Фламенко и Люберская по содержанию хлорофиллов и относительному 
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содержанию воды в листьях были схожи с показателями контрольного сорта (рис. 2). В тоже 
время для отечественных сортов Фламенко и Люберская был характерен более низкий 
уровень EL и высокое содержание каротиноидов, что свидетельствует о росте активности 
защитных систем при сравнении с данными сорта Вильямс. 

 
Рис. 2. Средние показатели физиологических параметров листа сортов груши летнего 

периода в условиях моделируемого стресса 

Выводы 

Исходя из полученных данных, можно заключить, что исследуемые отечественные сорта 
Фламенко и Люберская в течение летнего периода способны активировать системы защиты 
для подавления негативных факторов абиотической природы – осмотический стресс, 
высушивание – в большей степени, чем контрольный сорт Вильямс, районированный на 
территории юга России. Изучение данного вопроса находится на начальном этапе и при 
дальнейших работах должно привести к более подробному описанию физиологических 
реакций различных сортов груши на стрессовые факторы летнего периода. 
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PHYIOLOGICAL PARAMETERS OF PEAR IN THE CONDITIONS OF SOUTH RUSSIA  

A.E. MISHKO, M.A. SUNDYREVA 
FSBSI «North Caucasian Federal Scientific Center of Horticulture, Viticulture, Wine-making», 
Krasnodar, Russia; E-mail: mishko-alisa@mail.ru, E-mail: mishko-alisa@mail.ru  

The present study is devoted to the study of the physiological parameters of the leaves of different pear varieties 
under the influence of abiotic stressors in the summer period. Under simulated conditions, experiments were 
carried out to assess the negative impact of drought (drying and osmotic stress) on plants, as one of the major 
stress factors in the Krasnodar Region. Two pear varieties of Russian selection Flamenco and Lyuberskaya and 
one introduced variety Conference were selected. The control variety was Williams, which was the most resistant 
cultivars under field conditions of southern region. It was found that the studied varieties in the field differed 
from the control one by the relative water content and stress parameters (the level of electrolyte leakage and 
the content of malondialdehyde) were characterized as more adapted. The results of experimental studies 
showed that the varieties Flamenco and Lyuberskaya had a high potential for resistance to negative effects, and 
characterized by increase the content of carotenoids in the leaves against the background of a low level of 
electrolyte leakage. 
Keywords. Relative water content, photosynthetic pigments, electrolyte leakage, malondialdehyde. 
 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

157 
 

УДК 633.16.321.631.526.32:631.529 

НОВЫЙ СОРТ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ ОМСКИЙ 102 ДЛЯ УСЛОВИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

П. Н. НИКОЛАЕВ, О. А. ЮСОВА 
ФГБНУ «Омский аграрный научный центр» 
644012, г. Омск, пр. Королева, д.26, E-mail: nikolaev@anc55.ru, yusova@anc55.ru 

Высокая изменчивость условий выращивания Западной Сибири обуславливает необходимость создания 
и распространения нового поколения сортов ярового ячменя, обладающих высокой и стабильной 
продуктивностью. Цель исследований – характеристика нового перспективного сорта ярового ячменя 
(Hordeum sativum J.) Омский 102. Эксперименты выполняли в 2016–2020 гг. на опытных полях Омского 
АНЦ (южная лесостепь, г. Омск). Сорт Омский 102 отличается повышенной урожайностью (5,64 т/га; +0,8 
т/га к st.), массой 1000 зерен 55,9 г (+11,0 г к st.), содержанием крахмала (55,7; +1,0 % к st.). Отмечен 
повышенный сбор белка (655,9 кг/га; +98,9 кг/га к st.), сырого жира (98,1 кг/га; +7,06 кг/га к st.) и крахмала 
(3,0 т/га; +0,35 т/га к st.). Сорт проходит государственное сортоиспытание по Уральскому (9), Западно-
Сибирскому (10), Восточно-Сибирскому (11) регионам. 
Ключевые слова: ячмень (Hordeum sativum J.), сорт, урожайность, качество зерна. 

Введение 

Омский аграрный научный центр является комплексным научным учреждением, 
ведущим исследования по перспективным направлениям в области сельскохозяйственного 
производства (фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования по 
селекции и семеноводству, агротехнологиям, кормопроизводству, животноводству, 
птицеводству, ветеринарии, механизации и экономики). Получаемые результаты являются 
значимыми в технологическом, экономическом и социальном развитии агропромышленного 
комплекса. 

Одним из структурных подразделений Центра является лаборатория селекции 
зернофуражных культур. За период с 1936 г. создано и внесено в Государственных 
достижений РФ 22 сорта ячменя. Все сорта отличаются повышенными показателями 
продуктивности и качества зерна, устойчивостью к засухе и листостебельным заболеваниям. 
Адаптивность данных сортов подтверждает наличие допуска к их использованию не только 
по 10 (Западно-Сибирскому) региону, но также по 11 (Восточно-Сибирскому) и 9 (Уральский) 
регионы. 

Ячмень является важнейшей универсальной по использованию зернофуражной 
культурой [1, 2]. В настоящее время стратегия развития растениеводческой отрасли 
направлена на осуществление продовольственной безопасности страны. В данном аспекте 
создание и внедрение в производство сортов отечественной селекции актуально и 
востребовано. Однако изменяющиеся условия климата диктуют свои условия – создаваемые 
сорта должны характеризоваться повышенной адаптивностью (т.е. иметь способность к 
стабильному формированию высококачественного урожая вне зависимости от 
складывающихся в течение периода вегетации климатических факторов) [3, 4]. Помимо 
повышенной урожайности, сорта должны обеспечивать высокое качество продукции, в 
частности повышенный сбор питательных элементов с единицы площади [5, 6]. 

Цель исследований – характеристика нового перспективного сорта ярового ячменя 
(Hordeum sativum J.) Омский 102. 

Объекты и методы исследования 

Исследования проведены в 2016–2020 гг. в ФГБНУ «Омский аграрный научный центр» 
(южная лесостепь Западной Сибири). 
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Метеорологические условия периодов вегетации характеризовались высокой 
контрастностью, что отразилось на распределении осадков как по годам, так и за 
вегетационный период (май – август). Умеренно прохладная погода зафиксирована в 2018 гг. 
(недобор температур составил 1,7°С к среднемноголетним данным). С 2015 по 2017 гг. 
превышение к норме составило 0,3…0,8°С соответственно. Дефицит осадков отмечен в 2014, 
2017 и 2020 гг. (61,0–78,0% от среднемноголетнего). Переизбыток увлажнения наблюдался в 
2018 г.; оптимальное – в 2015, 2016 и 2019 гг.  

Предмет исследования – новый перспективный сорт ячменя (Hordeum sativum J.) Омский 
102, переданный на Государственное сортоиспытание в 2020 году. Стандартом выступал сорт 
ярового ячменя Омский 95. Для сравнения использовали показатели последнего переданного 
сорта Омский 101. 

Содержание азота в зерне определяли на автоматическом анализаторе «KjeltekAuto 
1030 Analyzer», коэффициент пересчета азота на белок для зерна ячменя – 5,7 [7]. Содержание 
сырого жира определяли в аппарате Сокслета по разности обезжиренного и не 
обезжиренного остатка. Содержание крахмала в зерне – поляриметрическим методом [8]. 

Полученные данные математически обработаны корреляционным и дисперсионным 
двухфакторным методами; оценка достоверности проведена с использованием критерия 
наименьшей существенной разницы на 5% уровне значимости [9].  

Сорт Омский 102 проходит государственное сортоиспытание по Уральскому (9), 
Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) регионам. 

Результаты и их обсуждение 

Оригинатор сорта ярового ячменя Омского 102 – ФГБНУ «Омский АНЦ». В качестве 
родительских форм выступали сорта зарубежной и местной селекции с целью передачи 
гибридному материалу полезных признаков и свойств (скороспелость, засухоустойчивость, 
урожайность, повышенное качество зерна и устойчивости к головневым заболеваниям, а 
также адаптивность). 

В среднем за период исследований, урожайность исследуемых сортов ячменя составила 
5,34 т/га, табл. 1. Наиболее урожайным годом можно считать 2020 г. (+0,15…3,15 т/га по 
отношению к прочим периодам исследованиям). 

Урожайность стандартного сорта Омский 95 составила 4,84 т/га (Lim = 2,19…6,04 т/га). 
Новый перспективный сорт Омский 102 превышал стандарт в 2018 и 2020 гг. (+0,58 и 
+0,66 т/га). В остальные периоды исследований урожайность данного сорта отмечена на 
уровне стандарта (3,76 и 6,63 т/га). За счет перечисленных особенностей, Омский 102 
характеризовался повышенной урожайностью в среднем за период исследований (0,8 т/га) и 
по продуктивности относится к высокоурожайным в условиях Западной Сибири. 

Таблица 1 – Характеристика сорта ячменя ярового Омский 102 по урожайности, т/га 
Сорт 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. х  ± к st. 

Омский 95, st. 2,19 5,18 5,22 5,60 6,04 4,84 – 
Омский 101 3,72 5,28 5,97 6,44 6,36 5,55 +0,71 
Омский 102 3,76 5,30 5,80 6,63 6,70 5,64 +0,80 
Среднее по сортам 3,22 5,25 5,66 6,22 6,37 5,34 - 

НСР05 0,52 0,04 0,23 0,32 0,19 - - 
В среднем за период исследований, содержание белка в зерне сортов ячменя составило 

12,3%; сырого жира – 2,0% (табл. 2). Сорт Омский 102 по данным показателям находился на 
уровне стандарта (12,1 и 1,8% соответственно). Достоверных различий между сортами по 
данным показателям не выявлено. 
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По содержанию крахмала в зерне новый сорт Омский 102 превышает стандарт (+1,0%), 
но уступает последнему переданному сорту Омский 101 (-1,5%). 

По показателю крупности зерна Омский 102 достоверно превышает стандартный сорт 
Омский 95 и Омский 101 (+11,0 и +2,3 г соответственно). 

Таблица 2 – Выраженность и изменчивость показателей качества зерна и продуктивности 
сорта Омский 102, в среднем за 2016–2020 гг.  

Сорт 
Содержание белка, % Содержание сырого 

жира, % 
Содержание 
крахмала, % 

Масса 1000 зерен, 
г 

𝑥𝑥 Lim 𝑥𝑥 Lim 𝑥𝑥 Lim 𝑥𝑥 Lim 
Омский 95, st. 12,6 11,4-14,2 2,1 1,5-2,6 54,7 53,6-56,8 44,9 43,2-47,6 
Омский 101 12,3 10,9-13,9 2,2 1,8-2,6 57,2 55,8-59,9 53,2 51,8-54,7 
Омский 102 12,1 11,0-13,2 1,8 1,6-2,0 55,7 53,2-57,5 55,9 54,0-57,0 
Среднее по сортам 12,3 - 2,0 - 55,9 - 51,3 - 

НСР05 1,0 - 0,5 - 1,2 - 3,0 - 
В среднем за период исследований, сорта ячменя характеризовались сбором белка на 

уровне 620,6 т/га, крахмала – 2,7 т/га и сырого жира – 101,2 т/га (табл. 3). 
Повышенная урожайность сорта Омский 102 способствовала превышению по выходу 

питательных веществ с единицы площади. Так, в среднем за период исследований, сбор белка 
нового сорта составил 655,95 кг/га (+98,9 кг/га к стандарту). Сбор сырого жира отмечен на 
уровне 98,05 кг/га (+7,06 кг/га к стандарту). Также Омский 102 характеризовался повышенным 
сбором крахмала (3,03 т/га), что достоверно превышает стандарт (+0,6 т/га) и сорт Омский 101 
(+0,35 т/га). 

Таблица 3 – Характеристика сорта ячменя ярового Омский 102 по сбору белка, крахмала и 
сырого жира с единицы площади  

Сорт 
Сбор с 1 га 

белка, кг/га крахмала, т/га сырого жира, кг/га 
𝑥𝑥 Lim 𝑥𝑥 Lim 𝑥𝑥 Lim 

Омский 95, st. 557,1 521,6-604,9 2,4 2,3-2,6 90,9 87,9-115,4 
Омский 101 648,9 560,9-768,2 2,7 2,1-3,1 114,7 91,9-132,5 
Омский 102 655,9 609,3-693,3 3,0 2,7-3,4 98,1 92,9-104,3 
Среднее по сортам 620,6 - 2,7 - 101,2 - 

НСР05 30,2 - 0,25 - 6,5 - 

Выводы 

Новый перспективный сорт Омский 102 по продуктивности относится к 
высокоурожайным в условиях Западной Сибири (5,64 т/га; +0,8 т/га к st.). Отмечено 
превышение по крупности зерна (55,9 г; +11,0 г к st.), в среднем за период исследований. 

В зерне сорта Омский 102 наблюдается повышенное содержанию крахмала (55,7; +1,0% 
к st.), по содержанию белка и сырого жира (12,1 и 1,8% соответственно) данный сорт на уровне 
стандарта. 

За счет повышенной урожайности, сорт Омский 102 характеризуется повышенным 
сбором белка (655,9 кг/га; +98,9 кг/га к st.),сырого жира (98,1 кг/га; +7,06 кг/га к st.)и крахмала 
(3,0 т/га; +0,35 т/га к st.). 

Сорт Омский 102 проходит государственное сортоиспытание по Уральскому (9), 
Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибирскому (11) регионам. 
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A NEW SPRING BARLEY VARIET OMSK 102 FOR THE CONDITIONS OF WESTERN SIBERIA 

P. N. NIKOLAEV, O. A. YUSOVA 
FSBSI «Omsk Agrarian Scientific Center» 
Russian Federation, 644012, St. Omsk, Pr. Koroleva, 26, E-mail: nikolaev@anc55.ru, 
yusova@anc55.ru 

The high variability of growing conditions in Western Siberia necessitates the creation and distribution of a new 
generation of spring barley varieties with high and stable productivity. The purpose of the research is to 
characterize a new promising variety of spring barley (Hordeum sativum J.) Omsky 102. The experiments were 
carried out in 2016–2020. on the experimental fields of the Omsk ASC (southern forest-steppe, Omsk). Variety 
Omsky 102 is distinguished by increased yield (5.64 t/ha; +0.8 t/ha to st.), weight of 1000 grains 55.9 g (+11.0 g 
to st.), starch content (55.7; +1.0% to st.). An increased collection of protein (655.9 kg/ha; +98.9 kg/ha to st.), 
crude fat (98.1 kg/ha; +7.06 kg/ha to st.) and starch (3, 0 t/ha; +0.35 t/ha to st.). The variety is undergoing state 
variety testing in the Ural (9), West Siberian (10), East Siberian (11) regions. 
Keywords. Barley (Hordeum Sativum J), variety, yield, grain quality. 
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УДК 631.588.5:581.1:631.559:631.524 

ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРУЕМОЙ АГРОЭКОСИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ ПРОДУКЦИОННЫМ 
ПРОЦЕССОМ РАСТЕНИЙ 

Г. Г. ПАНОВА, О. Р. УДАЛОВА, Е. В. КАНАШ, А. А. КОЧЕТОВ, А. М. АРТЕМЬЕВА, Н. С. ПРИЯТКИН, 
Н. Г. СИНЯВИНА, Г. В. МИРСКАЯ, А. С. ГАЛУШКО, Т. Э. КУЛЕШОВА, Ю. В. ХОМЯКОВ, 
А. С. ЖУРАВЛЕВА, Ю. В. ЧЕСНОКОВ  
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (ФГБНУ АФИ), 
Санкт-Петербург, E-mail: gaiane@inbox.ru 

Работа посвящена описанию стратегии и основных результатов исследований ФГБНУ АФИ в последние 
годы, проведенных в регулируемой агроэкосистеме и демонстрирующих ее возможности в управлении 
продукционным процессом растений. Показана ключевая роль регулируемой агроэкосистемы в 
выяснении продукционного и адаптивного потенциала сельскохозяйственных культур, механизмов их 
взаимодействия со средой обитания и реакции на агротехнологические воздействия в моделируемых 
условиях при минимизации действия экологических шумов, и в создании системы эффективного 
ресурсосберегающего, экологически безопасного управления продукционным процессом растений, 
включая разработку генетико-селекционных подходов и методов, агротехнологических приемов и 
средств, технических устройств и оборудования для контроля и производства качественной растительной 
продукции. 
Ключевые слова. Регулируемая агроэкосистема, интенсивная светокультура, продукционный процесс, 
сельскохозяйственные культуры, агротехнические и агротехнологические разработки, генетико-
селекционная методология, измерительная аппаратура. 

Введение 

Неуклонный рост численности населения на нашей планете и взаимосвязанное с этим 
обострение проблемы обеспечения его продовольствием в необходимых для 
жизнедеятельности объемах требуют в том числе и привлечения научно-технического 
потенциала для ее решения, в частности: ускоренного создания адаптированных к регионам 
выращивания сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, модернизации 
существующих и разработки новых масштабируемых технико-технологических систем 
производства растительной продукции, отличающихся существенно более высокой 
эффективностью, пластичностью и безопасностью. Достижение указанных целей становится 
возможным только при наличии знаний о взаимосвязанных процессах обмена потоками 
вещества и энергии, особенностях взаимодействия на уровне генотип-среда в 
агроэкосистемах, что объективно и наиболее информативно при физическом моделировании 
последних в регулируемых условиях, иначе в регулируемой агроэкосистеме (РАЭС) (Ермаков, 
2007; 2009). Благодаря возможности круглогодичного интенсивного выращивания растений 
при широком варьировании свето-температурных условий, эдафических факторов в 
регулируемой агроэкосистеме возможна точная оценка реакции растений (существующих и 
впервые создаваемых сортов) на технологии, применяемые в современных системах 
земледелия, и создание высокоэффективных для конкретного региона возделывания систем 
сорт- технология. Особенно важно то, что в РАЭС можно избавиться от существующего в 
естественных условиях влияния «экологических шумов», значительно снижая экологическую 
составляющую фенотипической дисперсии. Это позволяет более четко идентифицировать 
свойства генотипа по фенотипу (Ермаков с соавт., 2002; Кочетов с соавт., 2021).  

Значительный интерес в мире к моделированию агро- и экосистем в сооружениях с 
регулируемыми условиями связан со стремлением на основе экспериментальных 
исследований познать сценарии возможного развития биосферных процессов в эпоху 
техногенеза, однако на сегодняшний день оказалось невозможно учесть все многообразие 
биосферных процессов и явлений, особенно в таких трудноуправляемых биокосных системах 
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как почвы и почвоподобные образования. Многочисленные исследования в мире, 
направленные на создание производств растительной продукции (вертикальных ферм, 
растительных фабрик и т. д.) в полностью регулируемых условиях с максимальным 
использованием объема в культивационных помещениях, в конечном итоге, по мнению ряда 
экспертов, могут способствовать решению проблемы нехватки сельхозугодий и 
управляемости процессами в такой антропобиосистеме (Corvalan et al., 2005; Healy et al, 2013; 
Despommier, 2010). Однако и в указанных системах вопросы оптимизации состава и свойств 
корнеобитаемой среды растений, так же, как и световой среды, остаются нерешенными, так 
как это многокомпонентная задача с несколькими переменными, зависящими от задаваемых 
условий и физиологических особенностей выращиваемого сорта или гибрида овощной 
культуры. Вследствие этого и других не до конца учтенных процессов не обоснованы 
оптимальные технологии производства (Schueller, 2014) и имеется много возможностей для 
улучшения и совершенствования производственного процесса в растительных фабриках. Для 
успешной реализации бизнес-технологий и моделей вертикального производства в 
растительных фабриках формируется в мировом масштабе новая подотрасль 
интеллектуального растениеводства с привлечением специалистов НИИ, НИЦ, обладающих 
соответствующими знаниями и компетенциями в области светофизиологии и светокультуры 
растений и т.д. и непрерывно проводящих НИР и НИОКР по оптимизации и 
совершенствованию технико-технологического оснащения подобных производств (Kozai et 
al., 2019). 

Уникальность агробиологических исследований в Агрофизическом научно-
исследовательском институте состоит в его системном научном подходе и естественной 
междисциплинарности. При этом используется логически взаимосвязанная 
последовательность экспериментов от лабораторных, вегетационных в регулируемых 
условиях к полевым в естественных условиях. 

Начиная с 1932 года в институте проводятся исследования реакции растений на 
моделируемые условия среды обитания и агротехнологические воздействия, 
разрабатываются многомерные системы регуляции и оптимизации условий 
жизнеобеспечения для каждой сельскохозяйственной культуры, включая методы, приемы и 
технические устройства формирования световой, корнеобитаемой и воздушной среды, а 
также агро-, био- и генетико-селекционные технологии повышения эффективности 
продукционного процесса растений в растениеводстве открытого и защищенного грунта. 

Цель данной работы – представление основных возможностей созданной в ФГБНУ АФИ 
регулируемой агроэкосистемы в познании и управлении продукционным процессом 
растений посредством многомерной оптимизации условий выращивания растений, 
разработки неинвазивных методов экспресс-оценки качественных характеристик семенного 
материала и физиологического состояния вегетирующих растений, генетико-селекционных 
подходов, ускоряющих и повышающих эффективность селекции, а также агротехнологических 
высокоэффективных средств и приемов оперативного воздействия на посевы 
сельскохозяйственных культур. 

Объекты и методы исследования 

Исследования проводили на биополигоне ФГБНУ АФИ с регулируемыми условиями 
микроклимата. Для выращивания растений использовали оригинальные опытные образцы 
вегетационных светоустановок (ВСУ), включая ризотронную технику (Панова и др., 2015; 
2020). Объектами исследований являлись широкий спектр сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур. Растения выращивали в серии вегетационных экспериментов 
при варьировании условий световой, корнеобитаемой и воздушной среды. Для оценки 
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качественных характеристик семенного материала и физиологического состояния 
вегетирующих растений, изменений биологических и химических свойств почв, 
почвозаменителей, особенностей поведения сопутствующих растениям микроорганизмов 
использовали физические методы экспресс-диагностики (рентгенографические, 
спектрофотометрические), а также стандартные, общепринятые химические и 
микробиологические методы.  

Результаты и обсуждение 

Для эффективного управления продукционным процессом посевов 
сельскохозяйственных культур исследования в ФГБНУ АФИ проводятся по двум основным 
направлениям:  

– физического моделирования агроэкосистемы при формировании условий, 
характерных по значениям ключевых факторов среды для конкретного региона и оценки 
адаптивной, средообразующей способности популяции растений, поиска и разработки 
агротехнологических, генетико-селекционных технологий и средств повышения их 
устойчивости; 

– разработки технико-технологической системы многомерной оптимизации условий 
среды обитания растений и выяснения продукционного потенциала растений, разработки 
высокоэффективных систем интенсивного круглогодичного производства растительной 
продукции высокого качества вне зависимости от условий окружающей среды; создания 
высокоурожайных, скороспелых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур для 
условий интенсивной светокультуры. 

Стратегии исследовательской деятельности с использованием возможностей 
регулируемой агроэкосистемы отображены на рисунке 1. При реализации указанных 
исследовательских подходов получены следующие, перечисленные ниже, основные 
результаты. 

Разработаны составляющие основу системы многомерной оптимизации среды 
обитания растений оригинальные методологии, приемы, устройства и средства для 
формирования и управления параметрами световой, корнеобитаемой, воздушной среды 
растений с помощью уникальных светодиодных светильников с оптимизированным под 
выращиваемые культуры спектральным составом и регулируемым уровнем интенсивности 
светового потока, методы малообъемной и тонкослойной панопоники для выращивания 
широкого спектра сельскохозяйственных культур (рис. 2); информационно-технические 
средства диагностики состояния растений; агробиологические средства оперативного 
воздействия на посевы сельскохозяйственных культур. По результатам апробации указанных 
разработок подготовлен проект создания масштабируемых фитотехкомплексов (Пат. РФ № 
189309, 2019) с оригинальным вегетационно-облучательным оборудованием и 
ресурсосберегающими агротехнологиями круглогодичного непрерывного получения 
растительной продукции с заданными функциональными и качественными характеристиками 
в непосредственной близости от потребителя вне зависимости от природно-климатических 
условий (Панова с соавт., 2020); созданы малогабаритные опытные образцы 
фитотехкомплексов различного типа, которые проходят успешные испытания в помещениях 
антарктической станции «Восток», а также в школах и гимназиях в Арктике и Северо-Западном 
регионе РФ. 

Для осуществления исследований в регулируемых условиях биоэлектрических 
процессов в системе «растения-корнеобитаемая среда» разработана методика 
неинвазивного измерения биоэлектрических потенциалов с использованием нового не 
повреждающего способа (Патент № 205912, 2021) обеспечения поверхностного контакта 
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корневой системы с биосовместимыми электродами; выявлена связь между процессами 
поглощения энергии света листьями и генерируемыми в прикорневой зоне 
биоэлектрическими потенциалами, показано влияние на них параметров окружающей среды; 
разработана конструкция биоэлектрической системы на основе электроактивных процессов в 
корнеобитаемой среде растений. 

Развиты теоретические основы и разработаны усовершенствованные оптические 
неинвазивные методы диагностики физиологического состояния растений, определения 
критериев для фенотипирования растений и оценки хозяйственно-ценных признаков, 
характеризующих продуктивность и устойчивость к различным стрессовым факторам 
(Rusakov, Kanash, 2022); созданы и апробируются системы экспресс-оценки качества 
семенного материала с помощью неинвазивных физических методов: микрофокусная 
рентгенография, компьютерная микротомография, газоразрядная визуализация, оптическая 
визуализация и др. (Архипов с соавт., 2019). Впервые разработан национальный стандарт 
ГОСТ Р 59603-2021 «Семена сельскохозяйственных культур», вступивший в силу с 1 января 
2022 года. 

Усовершенствована разработанная ранее генетико-селекционная методология 
ускоренного получения высокопродуктивных форм различных культур, адаптированных к 
конкретным условиям выращивания, с прогнозируемым комплексом хозяйственно ценных 
признаков. Методология базируется на изучении биоразнообразия селектируемой культуры 
в регулируемой агроэкосистеме при физическом моделировании взаимодействия генотип 
среда в специально создаваемых условиях и режимах выращивания, позволяющих четко 
выявлять генотипы – источники селекционно-ценных признаков и целенаправленно 
подбирать родительские пары для гарантированного получения хозяйственно ценных 
трансгрессий с прогнозируемым комплексом признаков. Такой подход позволяет на порядок 
уменьшить объем прорабатываемого материала и значительно сократить сроки создания 
новых форм линий и сортов. Дальнейшее усовершенствование методологии планируется за 
счет привлечения современных молекулярно-генетических методов при скрининге 
коллекций генетических ресурсов селектируемых культур с целью выявления агрономически 
значимых генотипов - источников хозяйственно ценных признаков. Применение 
разработанной в ФГБНУ АФИ методологии позволило за 5–7 лет создать ультраскороспелые 
линии яровой мягкой пшеницы; линии и сорт дайкона Петербургский (Пат. РФ на 
селекционное достижение, 2012) адаптированные к действию светотемпературных 
стрессоров Северо-Западного региона, а также предназначенные для светокультуры 
высокопродуктивные образцы редиса – сорт Петербургский фиолетовый (Патент РФ на 
селекционное достижение №11518, 2021) и линия Петербургский розовый; предназначенные 
для открытого грунта Северо-Западного региона РФ кормовые сорта моркови (Патенты РФ на 
селекционное достижение № 11519 и № 11520, 2021); брюквы (Патенты РФ на селекционное 
достижение RUS 10912 и RUS 10913, 2020); турнепса (Патенты РФ на селекционное 
достижение № 9984 и № 9985, выданы 2019). 
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Рис. 1. Стратегии исследовательской деятельности с использованием возможностей 

регулируемой агроэкосистемы 

 
Рис. 2. Разнообразие выращиваемых культур в регулируемой агроэкосистеме 

Для оперативного управления продукционным процессом и качественными 
характеристиками получаемой растительной продукции разработаны композиции на основе 
кремнезольных и углеродных наноструктур, а также микроэлементов и других 
физиологически активных соединений (Пат. на изобретение РФ № 2541405, 2015; Пат. РФ на 
изобретение № 2618143, 2017; Пат. РФ на изобретение № 2 765 577, 2022); биопрепараты 
комплексного действия на растения на основе экзометаболитов стрессоустойчивых 
микроорганизмов, а также кремнийсодержащие хелатные микроудобрения с протекторными 
и иммуномодуляторными свойствами. Изучены основные механизмы влияния указанных 
веществ и проведена их апробация на широком спектре сельскохозяйственных культур в 
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благоприятных и стрессовых регулируемых и естественных природных условиях 
Ленинградской области и других регионов.  

Развиты научно-технические основы для усовершенствования приемов и методов 
биоремедиации почв, почвогрунтов, загрязненных нефтью, нефтепродуктами, а также 
другими углеводородными соединениями, на основе изучения микробиомов почв, 
выделения и применения термофильных и мезофильных микроорганизмов деструкторов 
указанных веществ с высокой скоростью роста и адаптации к условиям загрязнения. 

Выводы 

Представленные данные свидетельствуют о ключевой роли и широких возможностях 
регулируемой агроэкосистемы в ФГБНУ АФИ для установления продукционного и 
адаптивного потенциала сельскохозяйственных культур, механизмов их взаимодействия со 
средой обитания и реакции на агротехнологические воздействия в моделируемых условиях 
при минимизации действия экологических шумов, и создания системы эффективного 
ресурсосберегающего, экологически безопасного управления продукционным процессом 
растений, включая разработку генетико-селекционных подходов и методов, 
агротехнологических приемов и средств, технических устройств и оборудования для контроля 
и производства качественной растительной продукции. 
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REGULATED AGROECOSYSTEMS POSSIBILITIES IN MANAGING THE PLANTS PRODUCTION 
PROCESS 

G. G. PANOVA, O. R. UDALOVA, E. V. KANASH, A. A. KOCHETOV, A. M. ARTEMIEVA, 
N. S. PRIYATKIN, N. G. SINYAVINA, G. V. MIRSKAYA, A. S. GALUSHKO, T. E. KULESHOVA,  
YU. V. KHOMYAKOV, A. S. ZHURAVLEVA, YU. V. CHESNOKOV 
Agrophysical Research Institute, St. Petersburg, Russia, E-mail: gaiane@inbox.ru 

The work is devoted to the description of the strategy and the main results of the research carried out by the 
Agrophysical Research Institute in recent years in a regulated agroecosystem and demonstrating its possibilities 
in managing the plants production process. The key role of a regulated agroecosystem in elucidating the 
agricultural crops production and adaptive potential, the mechanisms of their interaction with the environment 
and response to agrotechnological impacts under simulated conditions while minimizing the effect of 
environmental noise, and in creating a system of effective resource-saving, environmentally safe management 
of the production process of plants, including the development genetic and breeding approaches and technology, 
agrotechnological methods and means, technical devices and equipment for the control and manufacture of 
high-quality plant products. 
Keywords. Regulated agroecosystem, intensive artificial light culture, production process, agricultural crops, 
agrotechnical and agrotechnological developments, genetic breeding methodology, measuring equipment. 
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УДК:635.21: 631.52  

МУТАГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ ЦЕЗИЯ-137 НА ПШЕНИЦУ В УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА  

К. ПАРТОЕВ1, Б. Н. САТТОРОВ1, С. В. МУМИНОВ2 
1Институт ботаники, физиологии и генетики растений НАН Таджикистана (ИБФГР НАТ) 
734017, Таджикистан, г. Душанбе, ул. Карамова, 27; E-mail: pkurbonali@mail.ru, 
baca6600@mail.ru; 
2Агентство по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности НАН 
Таджикистана (АХБРЯ НАНТ) 734065, Таджикистан, г. Душанбе, ул. Айни, 294; 
E-mail: muminov_saf@mail.ru 

В результате облучения семян двух сортов пшеницы (Краснодарская-99 и Истаравшан) гамма-излучением 
(источник гамма-излучения изотоп цезия-137 с энергией Е=661.7 кэВ, время облучения 10 часов, 
поглощённая доза 2 Гр), замоченных в дистиллированной воде в течение шести часов, установлены 
изменения генетических признаков растений. Посев необлученных (контрольных) и облученных 
(опытных) семян пшеницы провели в начале февраля 2021 г., уборку урожая – в начале июля 2021 г. 
Облучение семян привело к уменьшению всхожести для сорта Краснодарская-99 на 25%, Истаравшан – 
20%, по сравнению с контролем, задержке появления всходов на 5-10 дней, уменьшению высоты растений 
на 20,0 см (или на 31.4%), уменьшению количества зёрен в колосе на 10.3% по сравнению с контролем. 
Однако, облучение вызывало увеличение массы зёрен одного колоса и массы 1000 зёрен по сравнению с 
контролем, на 23.7; 9.3 и 48.9% соответственно (в среднем по сортам). Среди популяции облученных 
растений пшеницы сорта Краснодарская- 99 выделено одно измененное растение, которое в отличие от 
исходного сорта, имеет ости в колосе и другие полезные признаки. 
Ключевые слова: пшеница, сорт, урожай, зерно, облучение, гамма-излучение, Краснодарская -99, 
Таджикистан.  

Введение 

Советскими генетиками Б. Л. Астауровым и Н. В. Тимофеевым-Ресовским в 20–30-е гг. 
ХХ в. разработаны представления о комплексной обусловленности признаков организма 
взаимодействием генотипических, внутри организменных и внешне средовых факторов (цит. 
по Цаценко, 2016). 

Радиочувствительность растений количественно характеризуется величиной дозы, 
которая вызывает определенный эффект - подавление роста, снижение урожайности, 
частичную или полную гибель. Различные сельскохозяйственные культуры имеют различную 
радиочувствительность. 

Таким образом, к настоящему времени установлено, что в окружающей нас природной 
среде содержится много разнообразных химических, физических и биологических факторов 
(мутагенов), способных вызывать мутации у всех живых организмов (Василенко, 1999; Audi et 
al., 2003; Цаценко, 2016). 

Цезий-137, известный как радиоактивный нуклид химического элемента цезия с 
атомным номером 55 и массовым числом 137, образуется преимущественно при делении 
ядер в ядерных реакторах и ядерном оружии (Василенко, 1999). Под воздействием облучения 
цезием-137 у растений проявляется торможение и задержка роста, снижение 
продуктивности, уменьшение репродуктивных свойств семян, клубней и корнеплодов, но в 
тоже время могут возникнуть полезные мутации (Василенко, 1999; Audi G. et al., 2003).  

Объекты и методы исследования 

С целью изучения влияние цезия-137 на изменение генетических признаков проведено 
предпосевное облучение семян пшеницы. 

Семена двух сортов пшеницы (Краснодарская-99, Истаравшан) в течение 6 часов 
замачивали в дистиллированной воде. Половину семян без облучения оставляли для 
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контроля. Вторую часть семян подвергли облучению - источник гамма-излучения цезий-137 с 
энергией Е=661.7 кэВ, время облучения 10 часов и поглощённой дозой 2 Гр в Лаборатории 
технических услуг Агенства по химической, биологической, радиационной и ядерной 
безопасности НАН Таджикистана. Необлученные (контрольные) и облученные семена 
пшеницы (по 50 шт. семян в каждом варианте) высевали 08.02.2021 на опытном участке 
Института ботаники, физиологии и генетики растений НАН Таджикистана, расположенного на 
высоте 840 м над уровнем моря (в пригороде г. Душанбе). Способ посева - рядковый. Растения 
выращивались на естественном фоне, без внесения удобрений и трехразовым поливом во 
время вегетационного периода. Уборку урожая контрольных и опытных вариантов была 
проводили 06.07.2021 г. Структурный анализ урожая проводили в августе.  

Результаты и обсуждение 

Как показали наблюдения необлученные (контрольные) семена пшеницы в среднем 
взошли раньше на 4–6 дней, чем облученные. Также у облучённых семян наблюдалось более 
позднее вступление растений в фазы развития - кущение, колошение, цветение и созревание 
на 5–10 дней, чем у контрольных. 

Облучение семян пшеницы привело к уменьшению всхожести. Например, под 
воздействием облучения всхожесть семян сорта Краснодарская-99 уменьшилась на 25%, 
сорта Истаравшан - на 20% по сравнению с контрольными. Под воздействием гамма-
излучения также наблюдается изменение ряда морфологических признаков пшеницы в М1 

(таблица 1). 

Таблица 1. Влияние облучения семян пшеницы цезием-137на изменение признаков 
пшеницы и ячменя в М1 

Варианты 
Высота 

растений, см 
Количество 

зёрен в колосе 

Масса 
зёрен 1-го 
колоса, г 

Выход зёрен от 
общей 

биомассы, % 

Масса 
1000 

зёрен, г 
Пшеница (сорт Краснодарская-99) 

Контроль 73.5 21.33 0.66 35.71 30.84 
Поглощённая доза облучения 

2 Гр 60.0 26.4 1.77 50.79 67.08 

 Пшеница (сорт Истаравшан) 
Контроль 94.0 31.18 2.12 54.55 67.92 

Поглощённая доза облучения 
2 Гр 67.5 20.83 1.67 48.78 80.00 

Среднее из 
двух сортов 

пшеницы 

(Контроль) 83.8 26.3 1.39 45.13 49.38 
(Доза 

облучения 2 
Гр) 

63.8 23.6 1.72 49.8 73.54 

Как видно из таблицы 1, под воздействием гамма-излучения наблюдается изменение 
ряда морфологических признаков у пшеницы в М1. В частности, облучение приводит к 
уменьшению высоты растений на 20.0 см (или на 31.4%) по сравнению с контрольными (в 
среднем по сортам Краснодарская-99 и Истаравшан). Также облучение приводит к 
уменьшению количества зёрен в колосе на 2.7 шт./колос или на 10.3%, в среднем по двум 
сортам пшеницы по сравнению с контролем.  

Однако, предпосевное облучение семян приводит к увеличению таких признаков, как 
масса зёрен одного колоса и масса 1000 зёрен на 23.7; 9.3 и 48.9% соответственно по 
сравнению с контролем (в среднем по сортам пшеницы). Также наблюдается изменение таких 
признаков как высота растений, количество зёрен в колосе, масса зерна 1-го колоса и 
урожайность (рис. 1). 
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Рис. 1. Влияние предпосевного облучения семян цезием -137 на изменение признаков 

пшеницы (в среднем) в М1 

Предпосевное облучение семян ингибирует проявление таких признаков пшеницы, как 
высота растений и количество зёрен в колосе по сравнению с контролем (соответственно на 
17.66 и 6.07%). Наряду с этим, облучение семян стимулирует проявление таких признаков, как 
выход зерна от общей биомассы (на 16.90%), массы 1000 зёрен (на 25.25%) и урожайности 
(расчётная) (20.76%).  

Таким образом, предпосевное облучение семян пшеницы цезием-137 в зависимости от 
генотипических особенностей сортов приводит к изменению ряда морфологических и 
хозяйственно полезных признаков пшеницы.  

Среди популяции облученных растений сорта Краснодарская-99 появилось одно 
растение, которое в отличие от исходного сорта имело ости. Частота появления мутации по 
этому признаку (по фенотипу) составила 2.7% от общего количества растений (из 37 
взошедших растений сорта Краснодарская-99). Измененная форма колоса у мутанта 
приведена на фото (рис. 2). 

Мутантная форма пшеницы (М1), кроме остистости, также отличалась от исходного сорта 
Краснодарская-99 по ряду полезных признаков (таблица 2). 

Из таблицы 2 видно, что мутантная форма, по высоте растений уступает исходному сорту 
на 11 см (или на 17.6%), по таким признакам, как количество зёрен в колосе, масса зёрен 1-го 
колоса, выход зёрен от общей биомассы и масса 1000 шт. зёрен превышает исходный сорт на 
23.1; 103.0; 8.73 и 147.0%, соответственно. 

Таблица 2. Характеристика признаков пшеницы сорта Краснодарская-99 и мутанта М1 

Формы Высота 
растений, см 

Количество 
зёрен в колосе 

Масса зёрен 1-
го колоса, г 

Выход зёрен от 
общей 

биомассы, % 

Масса 1000 
зёрен, г 

Исходный сорт 
(Краснодарская - 

99) 
73.5 21.33 0.66 35.71 30.84 

Мутантная форма 
(М1) 62.5 26.25 2.00 44.44 76.19 

Отклонение от 
исходного сорта, % - 17.6 23.1 103.0 8.73 147.0 
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Рис. 2. Форма колоса исходного сорта пшеницы Краснодарская-99 (слева) и 

мутанта М1 (справа) 

Выводы 

1. Предпосевное облучение семян пшеницы сорта Краснодарская-99 и Истаравшан 
цезием-137 в зависимости от генотипических особенностей сортов приводит к изменению 
ряда морфологических и хозяйственно полезных признаков. 

2. Выделенная на основе фенотипической оценки (среди популяции М1) мутантная 
форма пшеницы сорта Краснодарская-99 после облучения семян цезием-137, по ряду 
качественных и количественных признаков существенно отличается от исходного сорта, и 
необходимо дальнейшее изучение во втором поколении (М2) в 2022 году. 
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MUTAGENIC EFFECTS OF CESIUM-137 ON WHEAT IN THE CONDITIONS OF TAJIKISTAN 

K. PARTOEV1, B. N. SATTOROV1, S. MUMINOV2 
1Institute of Botany, Plant Physiology and Genetics of NAS of Tajikistan734017, Tajikistan,  
Dushanbe city, Karamova str., 27; E-mail: pkurbonali@mail.ru; baca6600@mail.ru 
2Agency on chemical, biological, radiating and nuclear safety NAS of Tajikistan 
734 065, Tajikistan, Dushanbe city, Aini str., 294; E-mail: muminov_saf@mail.ru 

Irradiation of seeds of two wheat varieties (Krasnodarskaya-99 and Istaravshan) with gamma-radiation (gamma-
radiation source - isotope cesium-137 with energy E=661.7 keV, irradiation time 10 hours, absorbed dose 2 Gr) 
presoaked in distilled water for six hours have revealed changes in plant genetic traits. Unirradiated (control) and 
irradiated (experimental) wheat seeds were sown in early February and harvested in early July 2021. Irradiation 
of seeds reduced germinating capacity of Krasnodarskaya-99 and Istaravshan-99 seeds by 25% and 20% 
compared with control; delayed seed germination and plant entry into development phase by 5-10 days; wheat 
plant height reduced by 20,0 cm (or by 31,4%); number of grains in ear reduced by 10,3% compared with control. 
However, irradiation resulted in increase of grain mass per ear, grain yield from the total mass of plants and 
1000-grain weight by 23.7; 9.3 and 48.9% (average for wheat varieties), respectively, as compared to controls. 
Among the population of irradiated plants of the wheat variety Krasnodarskaya-99, one altered plant, which, 
unlike the original variety, has awns in the spike and other useful features, was identified.  
Keywords: wheat, sings, grade, yield, grain, irradiation, gamma radiation, Krasnodarskaya-99, Tajikistan.  
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УДК 631.811.98 

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ (КМУ) НА 
ПРОДУКТИВНОСТЬ КУКУРУЗЫ ПРИ ЛЕТНЕМ СРОКЕ ПОСЕВА В УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА 

К. ПАРТОЕВ, Б. Н. САТТОРОВ, З. ШАРОБИДДИНОВ 
Институт ботаники, физиологии и генетики растений НАН Таджикистана 
734017, Таджикистан, Душанбе, ул. им. Карамова, 27 
pkurbonali@mail.ru; baca6600@mail.ru 

В результате проведенных исследований установлено, что под влиянием водного раствора комплексных 
микробиологических удобрений (КМУ), посредством замачивания семян перед посевом и опрыскивания 
растений во время вегетации (как способ внекорневой подкормки растений) происходит увеличение 
биологической массы урожая кукурузы при летнем сроке посева в условиях Центрального Таджикистана. 
Можно предполагать, что в результате опрыскивания растений КМУ происходит всасывание суспензии 
удобрения клетками, что оказывают стимулирующий эффект на процесс формирования соматических 
клеток в органогенезе растений. Данный процесс вызывает усиление роста и, как следствие, увеличение 
сухой массы растений, по сравнению с контролем. В результате обработки КМУ семян и вегетирующих 
растений наблюдается увеличение массы корней (2,99 раза), массы стеблей (1,49 раз), массы листьев (1,42 
раза), массы початков (3,05) и общей массы растений (2,25 раза) по сравнению с контролем. 
Ключевые слова: кукуруза, признаки, комплексное микробиологическое удобрение (КМУ), Таджикистан. 

Введение 

В настоящее время наблюдается увеличение использования биопрепаратов в 
биологической системе земледелия. Основную часть органических веществ почвы составляют 
гуминовые кислоты. Гуминовые кислоты образуются при бактериальном разложении 
растительных остатков и длительном воздействии кислорода атмосферы на органику. Вместе 
с тем, в России созданы группы биопрепаратов, применение которых создают условия для 
многократного ускорения процесса извлечения гуминовых кислот. Биологические препараты 
способствуют биохимической активизации почвенной микрофлоры, повышению 
устойчивости растений к фитопатогенам, улучшению качества продукции, повышению 
плодородия почв и снижению загрязнения окружающей среды [5, 6]. Одним из наиболее 
эффективных препаратов является комплексное микробиологическое удобрений (КМУ). КМУ 
- чистый экологический бактериальный препарат, представляющий собой 
высококонцентрированную суспензию чистых культур полезных почвенных 
микроорганизмов, способствующих улучшению питания растений. Эти микроорганизмы 
естественным путем обогащают почву азотом, разлагают накопившиеся в почве 
труднодоступные для растений фосфорные и калийные удобрения, увеличивают содержание 
гумуса и пористость почв, повышают иммунитет растений к различным заболеваниям. Такие 
препараты, как ЭРА, Гель, Узхитан и другие оказывают положительное воздействие на 
продуктивность растений [2]. Установлено, что под влиянием различных химических 
препаратов наблюдается усиление роста и развития зерновых и других культур [1, 3, 4]. Цель 
исследования – изучить влияние смеси различных стимуляторов на рост, развитие и 
продуктивность кукурузы при летнем сроке посева в условиях Гиссарской долины 
Таджикистана. 

Материал и методика исследований 

Полевые опыты проводились на экспериментальном участке Института ботаники, 
физиологии и генетики растений Национальной академии наук Таджикистана, 
расположенном в восточной части города Душанбе, на высоте 840 м над уровнем моря. 

Почва участка - типичный серозем. По своему механическому составу почва 
преимущественно глинистая, местами слабоглинистая. Содержание гумуса составляет 1%, 
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содержание карбонатов – 6,5%. Часть семян кукурузы сорта «Дилшод» (таджикской селекции) 
замачивали в дистиллированной воде (контроль), другую часть - в водном растворе (1%) 
комплексных микробиологических удобрений (азотовит, фосфоровит, узхитан, ЭРА, сок из 
плодов хурмы (фитостимулятор), гео-гумит) в течение 2 часов. После замачивания семян 
27.09.2021 г. провели посевы (после 17:00 час.) контрольной и опытной части семян в 
экспериментальной участке Института ботаники, физиологии и генетик растений НАН 
Таджикистана трехкратной повторности. В течение вегетации провели все 
агротехнологические работы, 5 раз растений поливались и три раза растений опрыскивали 
водой (контроль) и водным раствором КМУ (опыт) после 17: 00 час дня. 

Результаты и обсуждение 

Как показали результаты опыта замачивание семян перед посевом и опрыскивание 
растений кукурузы в течение вегетации приводит к значительному увеличению сухой массы 
растений кукурузы (рисунок 1).  

 
Рис. 1. Влияние комплексных микробиологических удобрений на сухую массу растений 

кукурузы 

Под воздействием КМУ наблюдается значительное увеличение сухой массы всех 
органов кукурузы по сравнению с контрольным вариантом. В частности, под воздействием 
КМУ наблюдается увеличение массы корней по сравнению с контролем на 199%; массы 
стеблей на 49,4%; массы листьев на 42, 5%, массы початков на 205,2% и общей биомассы на 
125,3%. Это свидетельствует, о положительном влиянии КМУ на процесс формирования 
органов растений и увеличение их массы по сравнению с контрольным вариантом. 

Таким образом, установлено значительное увеличение сухой массы морфологических 
органов кукурузы под воздействием КМУ (рисунок 2). 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

175 
 

 
Рис. 2. Увеличение сухой массы органов растений кукурузы под влиянием КМУ по 

сравнению с контролем 

Под воздействием КМУ наблюдается увеличение массы корней (2,99 раза), массы 
стеблей (1,49 раз), массы листьев (1,42 раза), массы початков (3,05 раза) и общей массы 
растений (2,25 раза) по сравнению с контролем. 

Выводы 

Водный раствор комплексных микробиологических удобрений (КМУ) при замачивании 
семян перед посевом и опрыскивании растений во время вегетации (как способ внекорневой 
подкормки), по-видимому, проникает в клетки органов растений, оказывая стимулирующий 
эффект на процесс формирования соматических клеток у растений. Данный процесс вызывает 
усиление роста, развития и образования большого количества сухой массы, по сравнению с 
контролем. В результате обработки КМУ семян и вегетирующих растений наблюдается 
увеличение массы корней (2,99 раза), массы стеблей (1,49 раз), массы листьев (1,42 раза), 
массы початков (3,05) и общей массы растений (2,25 раза) по сравнению с контролем. Таким 
образом, использование КМУ является важным агроприёмом увеличения сухой массы 
растений кукурузы и его можно рекомендовать для внедрения в сельскохозяйственное 
производство при выращивании кукурузы при летнем сроке посева. 
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INFLUENCE OF COMPLEX MICROBIOLOGICAL FERTILIZERS (CMF) ON CORN PRODUCTIVITY 
DURING THE SUMMER SOWING PERIOD IN THE CONDITIONS OF TAJIKISTAN  

K. PARTOEV, B. N. SATTOROV, Z. SHAROBIDDINOV 
Institute of Botany, Plant Physiology and Genetics of NAS of Tajikistan734017, Tajikistan,  
Dushanbe city, Karamova str., 27; E-mail: pkurbonali@mail.ru; baca6600@mail.ru 

As a result of the research, it was found that under the influence of an aqueous solution of complex 
microbiological fertilizers (CMF), by soaking seeds before sowing and spraying plants during the growing season 
(as a method of foliar dressing of plants), there is an increase in the biological mass of the corn yield during the 
summer sowing period in the conditions of Central Tajikistan. It can be assumed that as a result of spraying 
plants, the fertilizer suspension is absorbed in the cells of plant organs, which has a stimulating effect on the 
formation of somatic cells in plant organogenesis. This process causes increased growth, development and the 
formation of a large amount of dry matter in plants, compared with the control under the influence of complex 
microbiological fertilizer (CMF). As a result of the impact of CMF on seeds and vegetative plants has been 
indicated the increase in the mass of roots (2.99 times), the mass of stems (1.49 times), the mass of leaves (1.42 
times), the mass of cobs (3.05 times) and the total mass of plants (2.25 times) compared with the control. 
Key words. Corn, traits, dry weight, control, experience, complex microbiological fertilizer (CMF), Tajikistan.  
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УДК 633.111.1: 631.53.011.2: 57.081.23 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПОСЕВНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЗЕРНА ЯРОВОЙ 
МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 

Т. С. РУТКОВСКАЯ1, М. В. АРХИПОВ1, Н. С. ПРИЯТКИН1, Е. Н. ПАСЫНКОВА2, Н. В. КОЧЕРИНА1, 
П. Ю. КОНОНЧУК1, К. В. СИМОН3 
1 ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (ФГБНУ АФИ), 
Санкт-Петербург, E-mail: tatiana-ekan@yandex.ru; 
2 Ленинградский НИИСХ «Белогорка» – филиал ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха», 
п. Белогорка, Гатчинский район, Ленинградская область, 
E-mail: pasynkova.elena@gmail.com; 
3 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра 
Великого», Санкт-Петербург, E-mail: kristinasimon8210@gmail.com 

Проведено комплексное экспериментальное исследование образцов семян пшеницы сорта Дарья (50 
образцов), различающихся годом репродукции и технологией выращивания. Для реализации метода 
микрофокусной съемки семян пшеницы использован аппаратно-программный комплекс на основе 
передвижной рентгенодиагностической установки ПРДУ-02 для контроля качества семян и зерна. 
Определение массовой доли компонентов в образцах зерна пшеницы осуществлялось традиционными 
лабораторными методами в соответствии с требованиями действующих ГОСТ. Посевные качества семян 
пшеницы оценивались согласно ГОСТ 12038-84 c дополнительной морфометрией проростков (длина 
корня, длина ростка). Установлен ряд взаимосвязей рентгеновских и биохимических характеристик зёрен 
и их посевных качеств. В частности, установлены корреляции между показателями натуры зерна и длины 
ростка (r=0,77), содержания фосфора и длины ростка (r=–0,69), сырой золы и длины ростка (r=–0,74), 
округлости семян и длины ростка (r=–0,47), суммарного количества скрытых дефектов и длины ростка 
(r=–0,38). Разработанный подход в дальнейшем может служить дополнительным инструментом в 
экспресс-оценке посевных качеств семян пшеницы. 
Ключевые слова. яровая мягкая пшеница, семена пшеницы, посевные качества семян, биохимические 
показатели качества зерна, микрофокусная рентгенография, анализ изображений семян. 

Введение 

Разнокачественность или неоднородность свойств зерна (семян) является объективной 
реальностью (закономерностью), зависящей от биологических особенностей растений, 
многообразия почвенно-климатических факторов и технологических приемов возделывания 
зерновых культур (Пасынков, Пасынкова, 2018). В ряде работ отмечается, что матрикальная, 
генетическая и экологическая разнокачественность семян определяет их неодинаковую 
ответную реакцию при последующем посеве. Как отмечает О. А. Некрасова, на изменение 
показателей качества семян пшеницы больше всего влияют сортовые особенности, условия 
обитания, система возделывания и агротехнические мероприятия, в том числе азотные 
удобрения (Некрасова и др., 2021).  

Зерновки, относящиеся к разным фракциям по крупности, существенно различаются по 
содержанию белка, натуре, энергии прорастания и всхожести (Мухин, Гущина, 2000; 
Лубников, 2001; Пасынкова и др., 2012). Отбор семян для посева исключительно по крупности, 
без учета их формы, не отражается на продуктивности растений (Кирпа, 2007). Напротив, 
крупносемянность связана с повышенной требовательностью к агротехнике (Сечняк, 1983; 
Gray, Ward, 1985). 

Известно, что масса, геометрические размеры и форма семени являются внешним 
проявлением процессов синтеза, превращения, распределения и накопления органических 
веществ в эмбриональных и запасающих тканях. Накопление веществ происходит при 
формировании семян, во время прорастания запасные вещества утилизируются для развития 
проростка. Интенсивность этих процессов во многом определяет дальнейший рост растений 
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и их продуктивность. В связи с этим, характер метаболизма органических веществ при 
прорастании семян объективно отражает потенциал их биологических свойств (Макрушин, 
Макрушина, 2009). 

Наряду с этим, важнейшее значение имеет не только разнокачественность семян по 
размерным признакам и форме, но и их скрытой дефектности, оцениваемой 
стандартизованным методом микрофокусной рентгенографии (Архипов, Потрахов, 2008; 
ГОСТ Р 59603-2021). Имеются литературные данные о связи скрытой дефектности семян не 
только с посевными (Архипов, 2021), но и биохимическими показателями качества зерна, в 
частности, снижением массовой доли белка, массовой доли клейковины, числом падения 
(Леонова, 2011). 

С учетом вышеизложенного была проведена сравнительная оценка посевных качеств 
семян и биохимических показателей качества зерна пшеницы для прогноза их хозяйственной 
пригодности.  

Цель исследований: изучение связи посевных качеств семян и биохимических 
показателей качества зерна яровой мягкой пшеницы с целью оценки их хозяйственной 
пригодности. 

Объекты и методы исследования 

Материалом для исследования служили образцы семян пшеницы сорта Дарья (50 
образцов), происхождение - Ленинградский НИИСХ «Белогорка», различающихся годом 
репродукции и технологией выращивания (доза внесения азота). 

Физические показатели (масса 1000 зерен, натура) определяли с использованием весов 
ВМ512 и пурки литровой ПХ-1 (ГОСТ 10842-2017, ГОСТ 10840-89). Содержание белка 
определяли в соответствии с ГОСТ 10846-91, методом Кьельдаля с использованием 
полуавтоматической установки АКВ-10, крахмала поляриметрическим методом в 
соответствии с ГОСТ 10845-98, клейковины ручной отмывкой в соответствии с ГОСТ Р 54478-
2011, сырой золы – термогравиметрическим методом в соответствии с ГОСТ 10847-2019, 
фосфора – фотометрическим методом (спектрофотометр ПЭ-3000УФ) после сухого озоления в 
соответствии с ГОСТ 26657-97, калия, кальция, магния – методом атомно-абсорбционной 
спектофотометрии (атомно-абсорбционный спектрофотометр АА 240FS) после сухого 
озоления в соответствии с ГОСТ 32343-2013, серы – турбидиметрическим методом 
(спектрофотометр ПЭ-3000УФ) в соответствии с Методическими указаниями по определению 
серы в растениях и кормах растительного происхождения / Минсельхоз РФ. М.: ФГНУ 
«Росинформагротех», 2004 г.) Определение указанных показателей проводилось с 
использованием для внутрилабораторного контроля отраслевого стандартного образца 
состава пшеницы ОСО-207-2015. 

Стекловидность зерна измеряли с помощью диафаноскопа «Янтарь», производства 
ООО «Экан», Санкт-Петербург, Россия. 

Цифровые изображения семян были получены с использованием цифрового 
планшетного сканера HP Sсanjet 200, формат сохраняемых файлов *.TIFF. Морфометрический 
анализ цифровых сканированных изображений семян был выполнен на базе 
Агрофизического научно-исследовательского института с использованием серийного 
программного обеспечения «Argus-BIO», производства ООО «АргусСофт», г. Санкт-Петербург, 
Россия. Алгоритмы и формулы расчета параметров приведены ранее (Мусаев и др., 2018).  

Цифровые рентгеновские изображения семян были получены с использованием 
передвижной рентгенодиагностической установки ПРДУ-02, производства ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед», 
Санкт-Петербург, Россия. Расшифровку цифровых рентгеновских изображений зерен 
осуществляли с использованием визуального (ГОСТ 59603-2021) и автоматического анализа с 
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использованием программного обеспечения «ВидеоТесТ-Морфология» («Аргус-BIO»), 
производства ООО «АргусСофт», Санкт-Петербург, Россия, методика описана ранее (Архипов 
и др., 2020). 

Проращивание семян осуществляли, согласно ГОСТ 12038-84, рулонным способом, с 
дополнительной компьютерной морфометрией проростков (длина корня, длина ростка), 
методика описана ранее (Прияткин и др., 2018).  

Статистический анализ выполнен в программе Statistica 10, с применением 
корреляционного анализа Пирсона. 

Результаты и обсуждение 

Для проведения исследований была разработана адаптированная методика 
пробоподготовки, рентген-съемки и анализа (визуального и автоматического) анализа 
скрытой дефектности семян. Основным требованием к разработанной адаптированной 
методики являлась такая пробоподготовка образца семян зерновых культур, которая 
позволяла бы последовательно осуществлять цифровое сканирование, рентгеновскую 
съемку, и съемку на диафаноскопе, при этом не требовались дополнительные манипуляции с 
пробами (Прияткин и соавт., 2019). 

В ходе реализации эксперимента были получены экспериментальные данные по 
группам («параметрический паспорт» зерновки), перечень параметров приведен ранее 
(Рутковская и др., 2022). В ходе проведения анализа был установлен ряд взаимосвязей 
оптических, рентгеновских, биохимических характеристик зерен и их посевных качеств. 

Установлена связь показателя округлости семян, оцениваемой по рентген-проекциям, с 
длиной ростка r=-0,47, при p<0,05; натуры с длиной ростка r=0,77, при p<0,05; содержания 
фосфора с длиной ростка (б) r=–0,69, при p<0,05; содержания серы с длиной ростка (б) r=–0,53, 
при p<0,05; содержания сырой золы с длиной ростка (б) r=-0,74, при p<0,05; суммарного 
количества скрытых дефектов с длиной ростка (б) r=–0,38, при p<0,05. 

Также выявлены корреляции слабой степени между длиной корня, длиной ростка и 
следующими показателями: длина семени (r=0,29, r=0,29); удлиненность (r=0,30, r=0,37); 
масса 1000 зерен (r=0,31, r=0,30); скрытое прорастание (r=-0,29, r=–0,34). Кроме того, найдены 
зависимости длины ростка от следующих показателей: содержание клейковины (r=0,34); 
содержание кальция (r=0,33); пораженность гельминтоспориозом (r=–0,34). 

Других значимых корреляций, в частности между длиной корня, длиной ростка и 
стекловидностью, длиной корня, длиной ростка и яркостными параметрами цифровых 
рентгеновских изображений, а также длиной корня, длиной ростка и оптическими 
(цветовыми) показателями поверхности зерен обнаружено не было. 

Выводы 

Разработана адаптированная методика каскадной инструментальной оценки посевных 
качеств семян.  

Получен «параметрический паспорт» образцов семян. 
Подобраны регрессионные модели, отражающие связь посевных качеств семян и 

биохимических показателей качества зерна. 
Разработанный подход в дальнейшем может служить дополнительным инструментом в 

экспресс-оценке посевных качеств семян пшеницы. 
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STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SOWING AND TECHNOLOGICAL QUALITIES OF 
SPRING WHEAT GRAIN 

T. S. RUTKOVSKAYA1, M. V. ARKHIPOV1, N. S. PRIYATKIN1, E. N. PASYNKOVA2, N. V. KOCHERINA1, 
P. YU. KONONCHUK1, K. V. SIMON3 
1Agrophysical Research Institute, St Petersburg, E-mail: tatiana-ekan@yandex.ru 
2Leningrad Research Agriculture Institute Branch of Russian Potato Research Centre, Belogorka, 
Gatchinsky District, Leningrad Region, pasynkova.elena@gmail.com 
3Peter the Great St. Petersburg State Polytechnic University, St., St. Petersburg, E-mail: 
kristinasimon8210@gmail.com 

A comprehensive experimental study of Daria wheat grain seed samples (50 samples), differing by year of 
reproduction and cultivation technology, was carried out. To implement the method of microfocus imaging of 
wheat seeds a hardware-software complex based on a mobile X-ray diagnostic unit PRDU-02 was used to control 
the quality of seeds and grains. Determination of the mass fraction of components in wheat grain samples was 
carried out using traditional laboratory methods in accordance with the requirements of current GOST. Seed 
qualities of wheat seeds were evaluated according to GOST 12038-84 with additional morphometry of seedlings 
(root length, sprout length). A number of correlations between X-ray and biochemical characteristics of grains 
and their seeding qualities were established. Particularly, correlations between the indices of kernel fatness and 
sprout length (r=-0,77), phosphorus content and sprout length (r=–0,69), crude ash and sprout length (r=–0,74), 
roundness of seeds and sprout length (r=–0,47), total number of latent defects and sprout length (r=–0,38) were 
established. The developed approach can further serve as an additional tool in express-evaluation of sowing 
qualities of wheat seeds. 
Keywords. spring soft wheat, wheat seeds, seed sowing qualities, biochemical indices of grain quality, microfocus 
x-ray, seed image analysis. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФОТОСИНТЕТИЧЕНКОГО АППАРАТА И 
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИСТЬЕВ РАСТЕНИЙ СЛИВЫ В РАЗНЫХ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Н. В. ТИТОВА, Н. С. БУЖОРЯНУ, А. Г. ПОПОВИЧ, Г. В. ШИШКАНУ 
 Институт генетики, физиологии и защиты растений, Министерство образования, 
культуры и исследований Республики Молдова, Кишинёв, E-mail: nvtmd@mail.ru 

Выявлены особенности формирования и фотосинтетической деятельности листьев сорта сливы местной 
селекции Удлиненная и сорта зарубежной селекции Президент в разных метеорологических условиях 
2020 и 2021 годов. Значения площади, массы и удельной поверхностной плотности листьев, активности 
важнейших ферментов метаболизма пероксидазы и полифенолоксидазы, а также чистой продуктивности 
фотосинтеза в листьях сливы в засушливом 2020 году уступают значениям, полученным в благоприятных 
условиях вегетационного периода 2021 года. 
Ключевые слова: сорта сливы, рост, активность ферментов, фотосинтез листьев, экология. 

Введение 

Современное садоводство характеризуется как эколого-адаптивное (устойчивое), 
учитывающее не только экономику, но и экологию производства плодов, которая вносит 
новые представления о подборе сортов [1]. Стратегия адаптивного садоводства, по мнению 
ряда ученых [2, 3], должна базироваться на использовании адаптивного потенциала 
возделываемых культур и сортов и научно-обоснованного размещения в экологически 
благоприятных плодовых зонах. В связи с этим совершенствование сортимента плодовых, в 
том числе и сливы, новыми устойчивыми и урожайными сортами является актуальным. 

В последнее время в Институте Плодоводства Молдовы ведется усиленный поиск и 
внедрение новых сортов плодовых растений, в том числе растений груши и сливы [4]. Особое 
внимание уделяется интродуцированию новых перспективных сортов с высокой 
продуктивностью и устойчивостью к неблагоприятным факторам среды. Знание особенностей 
формирования и функционирования фотосинтетического потенциала таких растений 
становится особенно важным. 

В 2020 и 2021 годах, контрастных по погодным условиям, проведено исследование 
закономерностей и сравнительный анализ сезонных изменений формирования 
фотосинтетического аппарата и фотосинтетической деятельности поздних сортов сливы. 
Вегетация 2020 года характеризовалась повышенным температурным режимом и 
значительным дефицитом осадков, что спровоцировало возникновение атмосферной и 
почвенной засух, нанесших значительный ущерб плодовым культурам. Метеорологические 
условия лета 2021 г. характеризовались повышением средней температуры воздуха за сезон 
на 0,8–2,2°С выше нормы. Количество выпавших осадков за вегетацию 2021 года в 
центральных районах Молдовы составило 160-220% нормы. 

Задачей исследования была оценка роста, активности энзимов класса оксидоредуктаз и 
фотосинтетической способности растений сливы местной и зарубежной селекции в разных 
климатических условиях произрастания. 

Объекты и методы исследования 

Исследования проводили в саду Института Плодоводства и Пищевых Технологий с 
плодоносящими деревьями поздних сортов сливы: сорт местной селекции Удлиненная, 
выведеный в Молдавском НИИ Плодоводства Е. С. Храмовым и др. [5] и сортом Президент, 
выведеным в Англии и интродуцированным в Молдове. 
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В течение вегетации изучали площадь и накопление биомассы листьями, 
продукционные процессы [6], активность окислительно-восстановительных ферментов 
пероксидазы и полифенолоксидазы в листьях сливы [7, 8]. 

Статистическая обработка данных в программе EXСEL, результаты достоверны при 0,05% 
уровне значимости. 

Результаты и обсуждение 

Развитие растительного организма требует хорошего фотосинтетического обеспечения 
процессов роста и морфогенеза и оптимальных взаимоотношений между аттрагирующей 
мощностью растения и необходимой для её обеспечения листьев [9]. 

Сезонная динамика роста листьев, их длина и диаметр и соответственно площади были 
близкими у исследуемых сортов сливы. В течение вегетации идет нарастание массы и 
площади листьев с мая по июль в 2020 году, максимальной площадь листа в 2021 году также 
была в июле, в фазу интенсивного роста плодов. Во время всего исследовния сорт сливы 
местной селекции Удлиненная превосходил интродуцированный сорт Президент по листовой 
площади в среднем на 14,0% в засушливом 2020 году и более значительно, на 20,7% в 2021 
году (табл. 1., рис. 1). 

Таблица 1. Площадь листьев разных сортов сливы в 2020 и 2021 годах (см2) 
2020 г. 18 мая 2 июня 15 июня 29 июня 15 июля 27 июля 

С.Удлиненная 34,8 35,0 35,5 35,0 36,0 38,8 
С.Президент 28,7 32,0 31,0 28,8 30,8 30,4 
2021 г. 21 июня 8 июля 20 июля 2 августа 16 августа  
С.Удлиненная 41,6 44,0 44,0 40,0 42,0  
С.Президент 28,7 34,8 40,0 37,0 34,8  

  
Рис. 1. Динамика развертывания листовой поверхности сливы в течение вегетации 2020 

и 2021 г.г. (площадь листа, см2) 

Средние значения массы листа у местного сорта Удлиненная превышали величины у 
сорта зарубежной селекции Президент в разные годы на 15–20%. Как и площадь, масса листа 
у всех растений в засушливых условиях вегетационного периода 2020 года значительно 
уступала значениям в 2021 году (рис. 2). У сорта Удлиненная среднее значение сухой массы 
листа в 2020 году равнялось 0,319 мг и в 2021 году 0,427 мг. У сорта Президент эти цифры 
составляли 0,238 и 0,398 мг соответственно. 
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Рис. 2. Динамика нарастания массы листа растений разных сортов сливы в различных 

по погодным условиям годах (сухая масса листа, г). 

Важным аспектом исследований в этой области является сравнительная характеристика 
удельной поверхностной плотности как информативного индикатора, в значительной мере 
отражающего мезоструктурную организацию листа [9]. Изучались структурно-
функциональные особенности организации фотосинтетического аппарата разных сортов 
плодовых растений с целью выяснения их взаимосвязи с фотосинтетическими особенностями 
растений. Величина удельной поверхностной плотности листьев сливы сорта местной 
селекции Удлиненная и зарубежной селекции Президент в засушливом 2020 году и в 
благоприятном по погодным условиям 2021 году была довольно близкой, но условия 2021 
года способствовали повышению УППЛ у обоих сортов на 20-30% (табл. 2). 

Таблица 2. Удельная поверхностная площадь листьев разных сортов сливы в 2020 и 2021 
годах (мг сухой массы листа см -2) 

2020 г. 18 мая 2 июня 15 июня 29 июня 15 июля 27 июля Среднее 
С.Удлиненная 7,00 7,16 8,56 9,24 10,8 9,84 8,76 
С.Президент 6,85 7,14 9,25 8,93 7,61 9,21 8,16 
2021 г. 21 июня  8 июля 20 июля 2 августа 16 августа   
С.Удлиненная 8,79 8,57 10,11 12,89 11,51  10,37 
С.Президент 8,18 10,13 11,35 12,00 11,79  10,69 

Исследование активности важнейших ферментов в метаболизме клетки пероксидазы и 
полифенолоксидазы показало особенности обменных процессов в листьях исследуемых 
сортов сливы. Динамика этих энзимов идентична у разных сортов. У всех растений активность 
пероксидазы в листьях в 2–3 раза ниже активности полифенолоксидазы, что характеризует 
специфику саморегуляции физиологических реакций растений сливы. В конце июня - начале 
июля, в период интенсивных ростовых процессов, активность исследуемых ферментов 
находится на высоком уровне, что позволило выявить их вклад в метаболизм растений в 
самые важнейшие фазы онтогенеза. 

Сравнение средних значений активности этих ферментов за вегетацию показало 
особенности физиологических механизмов метаболизма в листьях местного и 
интродуцированного сортов сливы (рис. 1). Сорт Президент отличается высокой активностью 
пероксидазы и полифенолоксидазы в листьях по сравнению с сортом Удлиненная. 
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Рис. 3. Активность ферментов в листьях растений сливы в 2020 и 2021 годах (усл. ед.) 

Активность полифенолоксидазы у сорта Удлиненная в среднем за вегетацию 2020 года 
равнялась 0,062 и в 2021 году 0,052 усл. ед. У сорта Президент активность полифенолоксидазы 
в листьях значительно выше и в среднем составляла соответственно 0,101 и 0,112 усл. ед. В 
засушливый период 2020 года проявляется значительное стимулирование активности 
антиоксидантных ферментов, особенно у местного сорта Удлиненная, что способствует 
снижению уровня окислительного стресса. 

Определения накопления биомассы листьев и листовой поверхности в течение 
вегетации позволили рассчитать чистую продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) листьев 
исследуемых сортов сливы (табл. 3).  

Таблица 3. Чистая фотосинтетическая продуктивность листьев сливы сорта Удлиненная в 
течение вегетации 2020 и 2021 годов (мг сухой массы∙дм–2∙час –1) 

2020 г. 18 мая-2 июня 18 мая-29 июня 18 июня-15 июля 18 мая-27 июля 
 0,115 0,192 0,258 0,153 

2021 г. 21 июня-8 июля 21 июня-20 июля 21 июня-2 августа 21 июня-16 августа 
 0,059 0,195 0,409 0,141 
Чистая продуктивность фотосинтеза листьев всех сортов повышается в течение 

вегетационного периода, но её значения меняются в зависимости от состояния растений, 
запросов аттрагирующих центров, погодных условий. Во время интенсивного роста плодов в 
июле и августе чистая продуктивность фотосинтеза листьев сливы была максимальной у всех 
растений, более выраженная у местного сорта Удлиненная. Так, в засушливых условиях 2020 
года нетто-фотосинтез в среднем у этих растений (0,179 мг сухой массы дм-2∙час -1) превышал 
на 16,5% значения у сорта Президент (0,154 мг сухой массы∙ 
дм-2∙час-1). Стимулирование роста и улучшение других характеристик фотосинтетического 
аппарата, метаболизма тканей листа в благоприятных условиях вегетации 2021 года 
способствовали оптимизации фотосинтетической продуктивности растений сливы, тесно 
коррелирующей, как известно, с урожайностью [6]. 

Выводы 

Дана оценка эффективности работы фотосинтетического аппарата деревьев сливы и его 
устойчивости к внешним воздействиям. Выявлены особенности формирования и 
фотосинтетической деятельности листьев сорта сливы местной селекции Удлиненная и сорта 
зарубежной селекции Президент в разных метеорологических условиях 2020 и 2021 годов. 
Значения площади, массы и удельной поверхностной плотности листьев, активности 
важнейших ферментов метаболизма пероксидазы и полифенолоксидазы, а также чистой 
продуктивности фотосинтеза в листьях сливы в засушливом 2020 году уступают значениям, 
полученным в благоприятных условиях вегетационного периода 2021 года. 
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PHOTOSYNTHETIC APPARATUS FORMATION AND PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY OF PLUM PLANT 
LEAVES IN DIFFERENT CLIMATIC CONDITIONS 

N. V. TITOVA, N. S. BUJORIANU, A. G. POPOVICI, G. V. SHISHKANU 
Institute of Genetics, Plant Physiology and Protection, Ministry of Education, Culture and Research 
of the Republic of Moldova, Chisinau, E-mail: nvtmd@mail.ru 

The peculiarities of formation and photosynthetic activity of leaves of locally bred plum variety Udlinennaia and 
foreign bred variety President under different meteorological conditions in 2020 and 2021 were revealed. Values 
of area, weight and specific surface density of leaves, activity of the most important enzymes of metabolism 
peroxidase and polyphenol oxidase, as well as net photosynthetic productivity in plum leaves in drought year 
2020 were inferior to values obtained under favorable conditions of vegetation period 2021.  
Key words: plum varieties, growth, enzyme activity, leaf photosynthesis, ecology. 
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УДК: 634.75:631.524.02 

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ФЕНОДАТ ЗЕМЛЯНИКИ  

А. А. ХАРЧЕНКО, Л. Ю.НОВИКОВА 
ФГБНУ «ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов растений 
им. Н.И. Вавилова», Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, 42,44; E-mail: l.novikova@vir.nw.ru 

Актуальной проблемой современного ягодоводства является адаптация сортимента к изменению климата 
и расширение зоны возделывания ягодных культур в России. Целью исследования является создание 
агрометеорологических моделей фенодат земляники домашней в условиях Северо-Запада РФ. 
Регрессионные модели дат начала и конца цветения и созревания, построенные на основе многолетних 
наблюдений десяти сортов коллекции ВИР в Павловских лаб. ВИР показали, что главные факторы 
фенологии земляники – даты перехода температур выше 7–14°С. Межгодовая вариабельность фенодат 
«среднего сорта» детерминируется более чем на 50% датой перехода температур выше 13°С. Задержка 
перехода температур выше 13°С на 1 сут. приводит к задержке начала цветения на 0,5 сут., остальных 
фенодат на 0,7 сут. 
Ключевые слова. Земляника, фенология, агрометеорологические модели, даты перехода температуры 
выше определенных пределов. 

Введение 

Обеспеченность населения РФ свежими ягодами составляет в настоящее время около 
30% физиологической нормы, что показывает значительный потенциал развития 
ягодоводства в стране (Латков, 2020). В северных регионах России ягодные культуры являются 
основными, при этом по доходности земляника в два раза превосходит плодовые и другие 
ягодные культуры (Резвякова, 2018). В условиях потепления климата прогнозируется 
продвижение земляники на север и на большие высоты (Cervantes et al., 2020; Yang et al., 
2020), что актуализирует культуру для севера России. 

Земляника высоко ценятся потребителями за органолептические и функциональные 
качества плодов (Мажоров, 1984; Cervantes et al., 2020). Характеристики плодов зависят от 
генотипа и условий окружающей среды (Мажоров, 1984; Высоцкий и др., 2019; Cervantes et 
al., 2020). Земляника нуждается в умеренном температурном режиме и достаточном 
увлажнении; сорта земляники различаются типом фотопериодической реакции (Kadir et al., 
2006; Sønsteby, Heide, 2009; Ярцева, 2019; Yang et al., 2020). Сорта земляники начинают цвести 
в разное время в зависимости от требований к температуре. От начала роста до цветения 
сортам необходима сумма активных температур свыше 5°С от 180°С для ранних сортов до 
350°С для поздних. Цветение на каждом кусте длится 3–4 недели, поэтому ягоды созревают 
неодновременно (Бурмистров, 1985). Урожайность земляники тесно связана со сроками и 
продолжительностью периодов цветения и созревания. Для моделирования фенологии 
земляники наиболее часто используются суммы температур выше 5°С (Бурмистров, 1985). 
Между тем для других культур существуют регрессионные модели фенологии (Руководство… 
1984; Новикова и др., 2013; Новикова, Наумова, 2015), позволяющие успешно прогнозировать 
фенодаты в зависимости от различных агрометеорологических предикторов – средних 
месячных показателей, характеристик периодов с температурами выше определенных 
пределов. 

Целью исследования является создание агрометеорологических моделей фенодат 
земляники садовой в условиях Северо-Запада РФ. 

Объекты и методы исследования 

Средние многолетних наблюдений 10 сортов земляники различного срока созревания и 
различного географического происхождения представлены в таблице 1. Девять сортов 
относятся к виду Fragaria×ananassa Duch. (земляника садовая), один сорт – Di Milano – Fragaria 
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moschata Duch. (клубника садовая). Исследованы четыре фенодаты: начала цветения (НЦ), 
конца цветения (КЦ), начала созревания (НС), конца созревания (КС). Использованы 
ретроспективные данные 1950–1969 гг. из журналов полевых наблюдений за коллекцией 
земляники ВИР. Каждый сорт исследован 12 и более лет. Наблюдения проводились в НПБ 
Пушкинские и Павловские лаборатории ВИР, в г. Павловск. 

Таблица 1 – Исследованные сорта земляники садовой. Сорта расположены в порядке 
возрастания даты полного созревания 

Номер по 
каталогу 

ВИР 
Название образца Оригинатор Начало 

цветения 
Конец 

цветения 
Начало 

созревания 
Конец 

созревания 

7460 Подарок весны ВСТИСП* 5 июн 25 июн 2 июл 21 июл 
7474 Deutsch Evern Германия 6 июн 26 июн 3 июл 24 июл 
7370 Красавица Загорья ВСТИСП 7 июн 26 июн 2 июл 26 июл 
7377 Culver США 8 июн 27 июн 5 июл 28 июл 
7435 Обильная ВСТИСП 4 июн 27 июн 3 июл 29 июл 
7541 Di Milano Италия 5 июн 2 июл 5 июл 29 июл 
7381 Ленинградская поздняя ПОС ВИР** 12 июн 2 июл 11 июл 3 авг 
7389 Mieze Schindler Германия 14 июн 10 июл 15 июл 7 авг 
7456 Поздняя из Павловска ПОС ВИР 15 июн 8 июл 16 июл 8 авг 
7388 Lucida Perfecta Германия 20 июн 16 июл 20 июл 9 авг 

Среднее  09.июн 01.июл 08.июл 30.июл 

Примечания: *ВСТИСП – Федеральный научный селекционно-технологический центр 
садоводства и питомниководства, г. Москва; **ПОС ВИР – Павловская опытная станция ВИР, 
Санкт-Петербург. 

Использованы метеоданные Пушкинского метеопункта ВИР. Рассчитаны даты 
устойчивого перехода температур выше 0, 1, …, 15, 16°С. Устойчивые переходы выше 16°С не 
наблюдались в 1962 и 1965 гг., поэтому более высокие температуры не рассматривались. 
Рассчитаны характеристики тепловлагообеспеченности периодов между датами перехода 
(суммы активных, эффективных температур, осадков, средние температур), а также 
среднемесячные температуры и месячные суммы осадков.  

Рассчитаны коэффиценты корреляции фенодат со всеми агрометеорологическими 
предикторами. Корреляционно-регрессионный анализ проведен в пакете Statistica 13.3 
(TIBCO Software Inc., Palo Alto, CA, USA). В исследовании принят уровень значимости 5%. 

Результаты и обсуждение 

Исследованные сорта варьировали по среднемноголетней дате начала цветения от 5 
июня до 20 июня, полного созревания от 21 июля до 9 августа (табл. 1). Позднее созревающие 
сорта позже начинали цветение, корреляция конца созревания с началом цветения 0,90, 
концом цветения 0,93, началом созревания 0,95. При этом более поздние сорта имели более 
продолжительные все межфазные периоды. 

В таблице 2 представлена коррреляция фенодат на примере трех сортов – наиболее 
раннего из исследованных сорта Подарок Весны (Россия) с датой созревания 21 июля, 
среднего Di Milano (29 июля), наиболее позднего Lucida Perfecta (9 августа). 
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Таблица 2 – Коэффициенты корреляции фенодат трех контрастных по срокам созревания 
сортов земляники друг с другом и с агрометеорологическими показателями Подчеркнуты 
достоверные значения 

Показатель* 
Подарок весны  Di Milano  Lucida Perfecta  

НЦ КЦ НС КС НЦ КЦ НС КС НЦ КЦ НС КС 
НЦ 1,00 0,54 0,71 0,61 1,00 0,68 0,63 0,46 1,00 0,65 0,75 0,89 
КЦ 0,54 1,00 0,93 0,84 0,68 1,00 0,84 0,90 0,65 1,00 0,88 0,83 
НС 0,71 0,93 1,00 0,83 0,63 0,84 1,00 0,88 0,75 0,88 1,00 0,80 
КС 0,61 0,84 0,83 1,00 0,46 0,90 0,88 1,00 0,89 0,83 0,80 1,00 
D5 0,28 0,04 -0,10 -0,18 0,42 0,07 0,06 -0,33 0,22 -0,21 -0,09 0,18 
D6 0,48 -0,02 0,02 0,05 0,54 0,06 0,13 -0,25 0,47 -0,06 0,09 0,26 
D7 0,70 0,07 0,34 0,39 0,65 0,13 0,29 -0,01 0,67 0,26 0,41 0,37 
D8 0,72 0,13 0,46 0,46 0,62 0,18 0,33 0,04 0,57 0,37 0,43 0,25 
D9 0,73 0,23 0,54 0,48 0,57 0,27 0,42 0,15 0,52 0,41 0,42 0,20 
D10 0,72 0,34 0,61 0,51 0,49 0,36 0,50 0,32 0,53 0,47 0,45 0,22 
D11 0,79 0,56 0,75 0,64 0,55 0,56 0,64 0,54 0,67 0,64 0,60 0,54 
D12 0,79 0,74 0,87 0,74 0,61 0,68 0,78 0,70 0,76 0,74 0,79 0,77 
D13 0,73 0,87 0,95 0,80 0,59 0,72 0,85 0,83 0,77 0,87 0,94 0,86 
D14 0,64 0,91 0,95 0,79 0,52 0,72 0,84 0,82 0,68 0,86 0,95 0,89 
D15 0,26 0,89 0,75 0,71 0,30 0,80 0,79 0,76 0,69 0,84 0,91 0,87 
D16 0,41 0,83 0,73 0,75 0,62 0,80 0,86 0,79 0,82 0,85 0,93 0,84 
Тмай -0,71 -0,32 -0,62 -0,49 -0,44 -0,32 -0,50 -0,32 -0,47 -0,45 -0,44 -0,12 
Тиюн -0,21 -0,86 -0,71 -0,66 -0,39 -0,75 -0,82 -0,79 -0,68 -0,79 -0,91 -0,91 
Тиюь -0,44 -0,14 -0,22 -0,21 -0,08 -0,03 -0,14 0,14 -0,40 -0,07 -0,13 0,20 
Тавг 0,01 -0,01 0,04 0,53 0,33 0,11 0,09 0,65 0,36 0,53 0,52 0,86 
Рмай 0,01 0,47 0,11 0,22 0,15 0,39 0,22 -0,13 0,53 0,29 0,39 0,68 
Риюн -0,20 0,42 0,12 -0,17 -0,10 0,20 0,02 -0,22 0,04 -0,12 0,07 -0,06 
Риюл -0,18 0,04 -0,18 -0,53 -0,19 -0,10 -0,14 -0,67 -0,22 -0,64 -0,36 -0,41 
Равг -0,69 -0,29 -0,54 -0,62 -0,44 -0,34 -0,47 -0,73 -0,38 -0,54 -0,45 -0,85 

*Обозначения: НЦ – начало цветения, КЦ – конец цветения, НС – начало созревания, КС – 
конец созревания; D5…D16 – даты перехода температур выше 5…16°С; Т – средняя месячная 
температура; Р – месячная сумма осадков. 

Таблица 2 позволяет сделать несколько выводов. Конец созревания земляники садовой 
сильно коррелирован с датой начала созревания и конца цветения, несколько меньше связь 
с датой начала цветения. 

Развитие земляники в условиях Северо-Запада ускоряется с ростом температур мая и 
июня. Избыточные осадки августа способствуют более короткой вегетации. 

Для всех исследованных сортов и всех фенодат корреляции с датами перехода 
температур выше определенных пределов были сильнее, чем со средними месячными 
температурами, т.е. этот показатель обладает большей прогностической силой, что 
свидетельствует о его физиологической значимости. 

Температурные пределы, на которые реагируют сорта, различаются на несколько 
градусов в зависимости от фенодаты и сорта. Начало цветения у наиболее раннего из 
исследованных сорта Подарок весны сильно коррелирует с температурами 7–13°С, наиболее 
позднего сорта Lucida Perfecta 12-13°С. У одного сорта из 10 изученных – Di Milano – (табл. 2) 
нет сильных корреляций ни с какими с датами перехода, наибольшие коэффициенты 
корреляции начала цветения с D7 (0,65) и D12 (0,61). У нескольких сортов наблюдаеюся более 
высокие корреляции с датами перехода температур выше 6–8°С по сравнению с 8–10°С, как, 
например, у Lucida Perfecta (табл. 2). Возможно, температурный предел 7°С влияет на 
предыдущую фенофазу. В среднем по 10 исследованным сортам наибольший коэффициент 
корреляции с D13 (0,71). 
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Остальные исследованные фенодаты у всех сортов имеют наибольшие коэффициенты 
корреляции с температурами 13–14°С, все больше 0,7. Можно говорить об одинаковом 
регуляторном механизме фенодат для всех исследованных сортов. В среднем по 10 сортам 
наибольший коэффициент корреляции с D13: у даты конца цветения 0,85; начала созревания 
0,87; конца созревания 0,79 (рис.) 

 
Рисунок – Фенодаты «среднего сорта» земляники в зависимости от даты перехода 

температуры выше 13°С: а) начало цветения; б) конец цветения; в) начало созревания; г) 
конец созревания 

Для «среднего сорта» получились следующие модели фенодат: 
𝐷𝐷НЦ = 86,90 + 0,49𝐷𝐷13 R2=0,59 (1) 
𝐷𝐷КЦ = 75,05 + 0,73𝐷𝐷13 R2=0,62 (2) 
𝐷𝐷НС = 91,63 + 0,65𝐷𝐷13 R2=0,75 (3) 
𝐷𝐷КС = 107,61 + 0,69𝐷𝐷13 R2=0,72 (4) 

В формулах все даты представлены как номер суток от 1 января, R2 – коэффициент 
детерминации уравнения. 

Таким образом, более поздний переход температур выше 13°С на 1 сут. приводит к 
задержке цветения на 0,5 сут., остальных фенодат на 0,7 сут. 

Выводы  

Наиболее информативными показателями для прогноза дат цветения и созревания 
земляники садовой разных сроков созревания и разного происхождения в условиях Северо-
Запада являются даты перехода температуры выше 7–14°С. 
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Межгодовая вариабельность фенодат цветения и созревания «среднего сорта» 
земляники садовой детерминируется более чем на 50% датой перехода температур выше 
13°С. 

Более поздний переход температур выше 13°С на 1 сут. приводит к задержке начала 
цветения на 0,5 сут., конца цветения, начала и конца созревания на 0,7 сут. 
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TEMPERATURE DEPENDENCE OF GARDEN STRAWBERRY PHENODATES 

A. A. KHARCHENKO, L. YU. NOVIKOVA 
Federal Research Center N.I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic Resources(VIR), 
St. Petersburg, Russia 42, 44, Bolshaya Morskaya Street, 190000; E-mail: l.novikova@vir.nw.ru 

An urgent problem of modern berry growing is the adaptation of the assortment to climate change and the 
expansion of the zone of cultivation of berry crops in Russia. The aim of the study is to create agrometeorological 
models of the phenodates of garden strawberries in the conditions of the North-West of the Russian Federation. 
As a result of regression modeling of long-term observations of the dates of the beginning and end of flowering 
and maturation of ten varieties of the VIR collection in Pavlovsky labs. of VIR revealed that the main factors of 
phenology are the dates of temperature transition above the 7–14° C. The interannual variability of "medium 
variety" phenodates is determined by more than 50% by the date of temperature transition above 13°C. The 
delay in the transition of temperatures above 13° C for 1 day, leads to a delay in the beginning of flowering by 
0.5 days, the rest of the phenodates by 0.7 days. 
Keywords. Strawberry, phenology, agrometeorological models, dates of temperature transition above certain 
limits. 
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УДК 57.017.3:631.95 

МЕХАНИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕВЕГАТИВНОЙ СРЕДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКТИВНОСТИ 
ЗЛАКОВ В ОНТОГЕНЕЗЕ 

Н. А. ШЕЛОУХОВА 
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (ФГБНУ АФИ), 
Санкт-Петербург, E-mail: sheloukhova@agrophys.ru 

В модельном эксперименте оценивали индекс адаптивности сортообразцов пшеницы и ячменя в связи с 
условиями среды вегетации и превегетации. Учитывали метеорологические показатели, фактор 
температуры. Была построена имитационная модель роста злаков и с помощью неё выявлены факторы, 
существенные для улучшения адаптационной способности растений в онтогенезе. Целью 
представляемого исследования было раскрытие механизмов эффекта превегетации, описание механики 
воздействия предшествующих (превегетативных) лимитирующих факторов среды на реализацию 
потенциальной продуктивности растений в модельном эксперименте с однолетними злаками. Выявление 
основных закономерностей явления превегетации – важная задача для развития адаптивного 
семеноводства.  
Конкретной задачей было определение особенности приспособительных механизмов в формировании 
адаптивности растений в онтогенезе на примере представителей Triticum aestivum L. и Hordeum vulgare L. 
Для описания адаптационной способности растений в онтогенезе рассчитывали отношение длины 
предыдущего листа к последующему. Показано, что индекс адаптивности является чувствительным к 
выявлению превегетативных воздействий среды на адаптивность растений яровой пшеницы в онтогенезе, 
то есть может быть использован в аналогичных экофизиологических экспериментах, когда амплитуда и 
воздействие лимитирующего фактора незначительны. Показаны видоспецифические и 
сортоспецифические особенности эффекта превегетации. Определено, что генотипы T. estivum L. более 
чувствительны к лимитирующим факторам среды превегетации: температуре воздуха, влажности почвы 
и минеральному питанию растений в период развития материнских растений, чем генотипы H. vulgare L. 
Воздействия экологических условий роста и развития растений материнского поколения были 
существенны в формировании вегетативной и генеративной сферы растений следующего поколения. 
Только за счёт изменения превегетативных условий можно было экспериментально изменить количество 
побегов II-III порядков и число развернувшихся листьев у растущих побегов пшеницы и ячменя. 
Использование имитационной модели изменения индекса адаптивности злаков, в зависимости от суммы 
температур в динамике развития растений онтогенезе, позволило зафиксировать дополнительный рост 
верхних метамеров главного побега в течение 3-дневного периода. Известно, что адаптивность 
автогамных видов злаков формируется во взаимодействии генотипа и среды, и показано, что для 
некоторых генотипов предшествующая среда может оказать дополнительное и существенное влияние на 
адаптационную способность в онтогенезе. 
Ключевые слова. Вегетация, превегетация, онтогенез, преонтогенез, индекс адаптивности, пшеница, 
ячмень. 

Введение 

Продуктивность растений пшеницы и ячменя во многом зависит от факторов 
окружающей среды, таких как минеральное и органическое питание растений, 
гидротермические условия вегетации. Как правило, исследуют воздействие лимитирующих 
факторов среды в онтогенезе, в период вегетации (Батыгин с сотр., 2003). Однако в свете 
решения проблемы обеспечения продовольственной безопасности в зерновом секторе 
страны значимость развития адаптивного семеноводства возрастает (Архипов с сотр., 2018). 
Адаптивность является важным свойством растений, позволяющим выживать под нагрузкой 
окружающей среды. Это способность растений сохранять свою жизнеспособность и 
формировать семена в условиях, отличных от оптимальных. И онтогенез и преонтогенез 
неразрывно связаны, ввиду того что адаптация растений к среде непрерывна. Преонтогенез 
(от лат. praevius – впереди идущий, предшествующий) – период жизни от начала автономного 
развития организма родителя (онтогенез в предшествующем поколении) до начала 
существования рассматриваемой потомственной особи обособленно, вне материнского 
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организма (Лыкова, 2009). Превегетация - период в жизни растений предшествующего 
поколения от начала прорастания семени до созревания семян. Эффект превегетации 
(Лыкова, 2008) – совокупность экологических последействий в первом поколении от 
материнского, иначе сказать влияние факторов среды в поколении семенных растений на 
онтогенез потомства. 

Отсутствие единой точки зрения на степень и механизмы экофизиологического 
последействия среды (Шелоухова, 2018) на свойства адаптивности вегетирующих растений 
делает исследования в этой области своевременными и необходимыми. Для исследования 
механизма адаптивности сортов яровой пшеницы и ячменя под нагрузкой среды 
превегетации и вегетации необходимо проводить продленный (2-3-летний) эксперимент. 
Теоретические представления по поводу данной проблемы в популяционной биологии и 
генетике развиваются быстрее, чем накапливаются экспериментальные доказательства для 
конкретных признаков и видов растений в экофизиологии и экогенетике. Однако актуальны 
работы, которые направлены на прояснение именно механизмов эффекта превегетации, а не 
только на констатацию факта влияния превегетативных условий на рост и развитие растений. 

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования служили семена 1-й репродукции сортов яровой пшеницы 
T. aestivum (ЛК, КШ, ИР) и сортов ярового ячменя H. vulgare (КР, СУ, ЭЛ). В продленном 
эксперименте (по Стефанова, 1999) велись фенологические наблюдения. Во время вегетации 
и превегетации измерялись длина (см) и ширина (мм), площадь поверхности (см2) 
междоузлия, влагалища, листовой пластинки каждого метамера от 1 снизу к 9-му в 10–15 
повторностях. Партия 1 – неблагоприятные условия, партия 2 – благоприятные условия. 

Характеристика приспособляемости растений однолетних злаков к условиям среды 
была выражена через индекс адаптивности, рассчитанного как отношение длины листовой 
пластинки предыдущего метамера к длине листовой пластинки последующего метамера 
Ln-1/Ln (Пасов, 1986). По окончании вегетации проводили полный структурный анализ 
растений и определяли урожайность зерна с 1 м2. В базу данных были включены, помимо 
вышеупомянутых, также метеорологические показатели накопления среднесуточных 
температур (°С) и суммы осадков (мм) во время вегетации и превегетации. Данные были 
обработаны статистически с использованием метода множественной регрессии. В результате 
проведённого продленного эксперимента была создана пополняемая база данных по 
онтогенезу растений для 2 видов злаков с учётом среды превегетации и вегетации. 

Результаты и обсуждение 

Особенно наглядно действие фактора превегетации на продуктивность пшеницы было в 
контроле (без удобрений) и для сорта КШ чаще, чем для 2 других сортов. Однако, несмотря 
на изменение массы растений из семян разного года, не удалось обнаружить каких бы то ни 
было изменений в морфометрических характеристиках метамеров в связи с этим фактором. 
Незначительные флуктуации морфометрических характеристик междоузлия, влагалища листа 
и листовой пластинки были обнаружены при развитии 5–7 метамеров у всех сортов, но 
статистическая значимость их не имела закономерностей ни по сортам, ни по порядковому 
номеру метамера, ни по части метамера, ни по самим характеристикам длины, ширины или 
площади. Исключение составил сорт ИР, который среагировал на условия превегетации 
изменением роста последнего вегетативного метамера (рис. 1). 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

195 
 

 
Рис. 1 Площадь поверхности метамеров главного побега (1–8), включая междоузлие, 

влагалище, лист, у растений пшеницы и ячменя в зависимости от года формирования семян. 
Партии семян: 1, 2. 1 – 8 – порядковый номер метамера 

 
Отсутствие видимой связи общей площади фотосинтезирующей поверхности метамеров 

главного побега и урожайности сортов можно объяснить, во-первых, тем, что не только 
структура главного побега, но и фотосинтетическая активность всех дополнительных побегов 
оказывала влияние на свойства продуктивности злаков. Во-вторых, это могло быть вызвано 
изменением интенсивности физиологических процессов под влиянием учтённых условий 
превегетации без изменения морфометрических характеристик главного побега. Переход от 
морфометрических признаков растений к характеристике формирования адаптивности 
показал, что косвенная связь между площадью фотосинтезирующей поверхности метамеров 
и продуктивностью растений существует. 

Характеристика приспособляемости растений однолетних злаков к условиям среды, 
выраженная через индекс адаптивности, показывала, что если условия были благоприятны 
для роста растений, то каждая следующая листовая пластинка была длиннее предыдущей, 
вплоть до развития последнего вегетативного метамера. Укорочение листовой пластинки 
относительно предыдущей соответствовало показателю больше 1, свидетельствующему о 
том, что условия произрастания стали на этом этапе развития неоптимальными. Таким 
образом, были вычислены экспоненциальные функции регрессии отношения длин листовых 
пластинок Ln-1/Ln в зависимости от суммы накопленных температур к моменту формирования 
листа исследуемого метамера. Соответсвующие уравнения представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Урожайность и результаты регрессионного анализа отношения длин листовых 
пластинок Ln-1/Ln в зависимости от суммы накопленных температур T во время вегетации с 
учётом условий формирования семян 

Вид Гено-
тип 

Партия 
семян 

Урожайность 
потомственных 
растений, г/м2 

Уравнение регрессии, 
температура среды потомственных 

растений 
T ΔT 

T.aestivum 

ЛК 
1 200,3±12,9 Ln-1/Ln = 0,5962*exp(0,0009*T) 575 

6,3 
2 178,6±14,8 Ln-1/Ln = 0,6283*exp(0,0008*T) 581 

КШ 
1 108,2±16,2* Ln-1/Ln = 0,6392*exp(0,0007*T) 639 

81,7* 
2 174,7±15,1 Ln-1/Ln = 0,6488*exp(0,0006* T) 721 

ИР 
1 244,6±14,6 Ln-1/Ln = 0,6549*exp(0,0006* T) 705 

64,4 
2 240,3±14,0 Ln-1/Ln = 0,6805*exp(0,0005* T) 770 

H.vulgare 

КР 
1 181,8±16,3 Ln-1/Ln = 0,4965*exp(0,0014* T) 500 

-12,8 
2 213,6±16,9 Ln-1/Ln = 0,5055*exp(0,0014* T) 487 

СУ 
1 212,5±22,1 Ln-1/Ln = 0,5402*exp(0,0012* T) 513 

-12,7 2 251,5±20,7 Ln-1/Ln = 0,5485*exp(0,0012* T) 500 

ЭЛ 
1 183,4±16,1 Ln-1/Ln = 0,5328*exp(0,0013* T) 484 

16,5 
2 191,8±16,0 Ln-1/Ln = 0,5483*exp(0,0012* T) 501 

Прим.: * – влияние условий формирования семян на увеличение ошибки и снижение 
среднего значения урожайности партии 1 и удлинению периода адаптивного роста партии 2 
на 3 дня; T – сумма накопленных температур (ºС) для точки перехода Ln-1/Ln =1, 
соответствующая моменту вегетации, когда растения характеризовались наибольшей 
адаптационной способностью, после чего адаптационная способность снижалась. 

Использование имитационной модели позволило определить, что влияние условий 
формирования семян разных партий было существенным в период формирования 2 
последних вегетативных метамеров у пшеницы во время вегетации. Было определено по 
разности суммы температур в 6,3-81,7 °C, что дополнительный рост соответствует 0-3 дням. 
Механизм воздействия превегетативной среды в том, что лучшие партии семян могли на 0-3 
дня, в зависимости от сорта, продлить период дополнительного роста предпоследнего и 
последнего метамера растений потомственного поколения по сравнению с худшими 
партиями семян того же сорта. Три дня дополнительного роста листа на этом этапе развития 
растений соответствовали формированию у сорта КШ и ИР большей массы зерна с колоса 
главного побега в контроле без удобрений (в 1,6 и 1,1 раз, соответственно). У ячменя период 
влияния года формирования семян на онтогенетическую адаптивность потомков был не 
более 1 дня (разность суммы T=12,7÷16,5°C) и приходился на формирование 6 метамера, что 
практически не влияло на дальнейший рост растения и формирование массы зерна с главного 
побега. 

По данным Е. И. Ермакова с сотрудниками (2001), изменение температуры (12, 17, 22°С) 
во время формирования семян снижало общую адаптивную способность и гомеостатичность 
сорта ЛК сильнее, чем сорта С29, когда в регулируемой агроэкосистеме изучали урожайные 
свойства 4 сортов. В других работах также обнаружены сортовые различия в реакции растений 
на температурные условия превегетации (Лыкова, 2008).  

В литературе описаны несортоспецифические особенности периодов скрытого и 
видимого роста вегетативных органов главного побега яровой пшеницы, например, 
увеличение скорости роста верхних междоузлий, в сравнении с нижними (Евдокимова с 
соавт., 2000). В благоприятные годы видимый рост листовой пластинки 2 верхних 
вегетативных метамеров может длиться дольше на 2–3 суток, чем в год острозасушливый. 
Исходя из этого, можно провести аналогию с благоприятными условиями превегетации, 
которые так же, как и условия вегетации в благоприятный год, продлевали рост листовых 
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пластинок 2 последних метамеров у пшеницы. Это сказывалось потом и на улучшении 
продуктивности растений пшеницы в зависимости от условий превегетации. 
Предшествующие условия влияли на видимый рост быстрорастущих листьев верхних 
вегетативных метамеров пшеницы. Изменение адаптивности растения из-за условий 
превегетации на уровне 6-ого вегетативного метамера у ячменя косвенно касалось только 
скрытого роста 2 верхних метамеров, а потому не оказывало существенного влияния на 
итоговую продуктивность растений ячменя. 

Что касается флуктуации длины междоузлия, которые были обнаружены при развитии 
5–7 метамеров у всех сортов, то длина их не зависела от условий превегетации, однако была 
связана с порядковым номером метамера. В работе Francik et al. (2022) при исследовании 
механической прочности стебля злакового растения веерника также выявлена разная длина 
междоузлий вегетативных метамеров. Однако отмечено, что другие характеристики 
состояния метамера — максимальная сила среза или сгибания — мало зависели от 
порядкового номера метамера и были связаны с массой на единицу длины. Исходя из этих 
данных, можно заключить, что длина и прочность междоузлий вегетативных метамеров 
злаков — устойчивый признак злаков. 

В опытах с зерновыми злаками на длину междоузлий вегетативных метамеров не 
влияли такие условия превегетации, как год формирования семян, NPK и ГТК. Влияние среды 
произрастания родительских растений не распространялось на биохимический состав 
надземных частей зрелых растений, полученных в основную вегетацию (Lykova, 2007). Среди 
3 сортов пшеницы у сорта КШ были отмечены наиболее сильные модификации признака 
урожайности (г м–2). У всех исследованных сортов с большей вероятностью модификации 
признаков обнаруживались в контроле (при выращивании вегетирующих растений без 
внесения удобрений). Превегетативные факторы (ГТК в пределах 1,4-3,4, N 20-150 кг д.в. га–1, 
год, регион) влияли на ростовые особенности растений после пересева семян. Лучшую 
адаптационную способность имели более свежие семена (4 сорта из 6), сформированные, 
кроме того, в условиях средней влажности почвы. 

Таким образом, понижение температуры, снижение уровня питания во время 
превегетации ведёт к подавлению полезных признаков вегетирующих потомственных 
растений (жизнеспособности, продуктивности). Повышение темепературы и уменьшение 
влажности почвы, усиление питания до избыточного также оказывают отрицательный эффект 
на развитие потомков. Положительный эффект превегетации (“экологический «гетерозис»”) 
может наблюдаться в области оптимальных значений факторов предшествующей среды для 
определённого сортообразца, например, формирование семян в благоприятной почвенно-
климатической зоне. Пессимальные значения факторов формирования семян, так или иначе, 
проявятся в последующем, давая отрицательный эффект превегетации (снижение 
облиственности, продуктивности, фотосинеза и т.п.). 

Выводы 

Адаптивность растений пшеницы улучшалась за счет предшествующих условий, так как 
благоприятные условия формирования семян влияли на видимый рост листьев верхних 
вегетативных метамеров (7–8). У ячменя изменение адаптивности растения из-за условий 
превегетации выявлялось на уровне 6-ого вегетативного метамера, касалось только скрытого 
роста 2 верхних метамеров, и не оказывало существенного влияния на урожайность. 

Таким образом, риски в эколого-генетических экспериментах, связанные с 
исследованием адаптационной способности злаков в связи с условиями предшествующей 
среды, в меньшей степени ожидаются для сортов ячменя, чем для сортов пшеницы. Размах 
этих помех таков, что в контрольных опытах без удобрений некоторые сорта показали разный 
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результат по признакам продуктивности и адаптивности под влиянием экологической 
разнокачественности семян. 
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MECHANICS OF THE PREVEGETATIVE ENVIRONMENT IMPACT ON THE REALIZATION OF CEREAL 
PRODUCTIVITY IN ONTOGENESIS 

N.A. SHELOUKHOVA 
Agrophysical Research Institute, St. Petersburg, Russia, E-mail: sheloukhova@agrophys.ru 

In a model experiment, the adaptability index of wheat and barley varieties in connection with the 
conditions of vegetation and prevegetation environment was evaluated. Meteorological indices were 
taken into account. A simulation model of cereal growth was built and used to identify factors essential 
for improving the adaptive capacity of plants in ontogenesis. The aim of the presented study was to reveal 
the mechanisms of the prevegetation effect, to describe the mechanics of the impact of preceding 
(prevegetative) limiting environmental factors on the realization of the potential productivity of plants in 
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a model experiment with annual cereals. Identification of the main regularities of the pre-growing 
phenomenon is an important task for the development of adaptive seed production.  
The specific task was to determine the peculiarities of adaptive mechanisms in the formation of plant 
adaptability in ontogenesis on the example of Triticum aestivum L. and Hordeum vulgare L. To describe 
the adaptive capacity of plants in ontogenesis, the ratio of the length of the previous leaf to the next leaf 
was calculated. It has been shown that the adaptivity index is sensitive to the detection of pre-growth 
environmental influences on the adaptability of spring wheat plants in ontogenesis, that is, it can be used 
in similar ecophysiological experiments when the amplitude and influence of the limiting factor is 
insignificant. There are species-specific and variety-specific features of the prevegetation effect. It is 
shown that genotypes of T. estivum L. are more sensitive to limiting factors of prevegetation environment: 
soil moisture and mineral nutrition of plants during development of mother plants than genotypes of H. 
vulgare L. The effects of environmental conditions of growth and development of maternal plants are 
essential in the formation of the vegetative and generative sphere of plants of the next generation. The 
number of shoots of II-III orders and the number of unfolded leaves in the growing shoots of wheat and 
barley can be changed only by changing the prevegetative conditions. Using a simulation model of 
changes in the adaptability index of cereals, depending on the sum of temperatures in the dynamics of 
plant development in ontogenesis, made it possible to record additional growth of the upper metameres 
of the main shoot during the 3-day period. It is known that adaptability of autogamous cereal species is 
formed in interaction of genotype and environment, and it is shown that for some genotypes 
prevegetation environment can exert additional and significant influence on adaptability in ontogenesis. 
Keywords. Vegetation, prevegetation, ontogenesis, preontogenesis, adaptability index, wheat, barley. 
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УДК: 633.11:631.52:581.5 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБРАЗЦОВ ЯРОВОЙ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ 
СЕЛЕКЦИИ ОМСКОГО АНЦ  

В. С. ЮСОВ, М. Г. ЕВДОКИМОВ 
ФГБНУ «Омский аграрный научный центр»,  
г. Омск, Российская Федерация, E-mail: yusov@anc55.ru 

В условиях Омской области на базе Омского АНЦ, за период 2018–2021 годы с применением 
статистических методов АММИ и PСA, изучена адаптивная способность, урожайные свойства и качество 
зерна перспективных линий предварительного и конкурсного сортоиспытания лаборатории селекции 
яровой твердой пшеницы. Результаты взаимодействия генотипа и среды объясняет 89,8% от общей 
дисперсии взаимодействия. Наиболее стабильные и широко адаптированные генотипы к разнообразным 
условиям окружающей среды – Горд.11-70-7, Горд.12-54-3 и Оазис. Особый интерес по взаимодействию 
генотип среда и качеству зерна и макарон представляют новые линии Горд.11-70-7, Горд.12-54-3 и 
Горд.12-75-3, Горд.16-22-1. 
Ключевые слова: твердая яровая пшеница, урожайность, адаптивность, индекс глютена, качество, биплот, 
анализ главных компонент. 

Введение 

Твердая пшеница – сырье для изготовления макаронных изделий, которые сохраняются 
длительный срок, содержат хорошо сбалансированный белок. Основные положительные 
качества макаронных изделий следующие: высокая питательность – не менее 12% белковых 
веществ, 70–72% углеводов, калорийность около 350 ккал. на 100 г. и высокая усвояемость 
питательных веществ, простота и быстрота приготовления. Ассортимент макаронных изделий 
довольно разнообразен. В нашей стране известно несколько десятков наименований 
изделий. Во всех странах лучшими считаются макароны, имеющие янтарно - желтый цвет. Это 
цвет обусловлен желтыми пигментами, содержание которых в эндосперме 
высококачественной твердой пшеницы, в среднем, в два раза выше, чем в мягкой. При этом 
изделия должны не развариваться, сохранять цвет, форму, консистенцию при варке. Для 
производства хороших макаронных изделий необходимо плотное, вязкое тесто, достаточно 
пластичное при формовке и очень упругое, не мнущееся и не слипающиеся в процессе резки, 
и сушки. В высушенном состоянии тесто должно образовывать плотную и стекловидную в 
изломе массу, обладающую достаточной механической прочностью, не растрескивающиеся, 
хорошо сохраняющею пропорции форму. Всеми этими свойствами обладает только тесто, 
полученное из зерна высококачественной твердой пшеницы с янтарным стекловидным 
зерном. 

Основной ареал возделывания твердой пшеницы в Западной Сибири – степная и южная 
лесостепная зоны. Это типичный аридный регион, с недобором осадков и высокими 
температурами в отдельные периоды вегетации, что зачастую является причиной резкого 
снижения урожайности. Исследования по сопряженности урожайности твердой яровой 
пшеницы с осадками и температурой воздуха в отдельные периоды развития показали 
неоднозначность их роли в условиях Западной Сибири (Евдокимов, Юсов, 2008).  

Объекты и методы исследования 

Объектом исследований служили - сорта яровой твердой пшеницы различных научных 
учреждений России, Казахстана, Италии и перспективные линии предварительного и 
конкурсного сортоиспытания лаборатории селекции яровой твердой пшеницы Омского АНЦ. 
Полевые опыты проводились в 2018–2021 гг. на опытных полях Омского АНЦ, в полном 
соответствии с требованиями и рекомендациями (Методика…, 2019). Площадь делянок 10 м². 
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Повторность 2-4-х кратная. Эффекты аддитивных и мультипликативных взаимодействий 
(АММИ анализ) был проведен по Zobel R.W. (Zobel et al., 1988; Yan et al., 2007) с помощью 
пакета R version 4.0.3. Оценка материала по качеству зерна и макарон по методикам (Синицын 
и др. 1972; Пахотина, 2011; ГОСТ Р 54478 – 2011; ГОСТ ISO 21415-2-2019), была сделана в 
лаборатории качества зерна Омского АНЦ. 

Осадки в период проведения опытов распределялись неравномерно. Согласно 
показателю ГТК Т. Т. Селянинова вегетационный период был благоприятным в, 2018, 2019 
годах и засушливым в 2020 году. Также следует отметить, что в 2018 году наблюдалась 
затяжка вегетации, 2019 году метеорологические условия были благоприятны в первый 
период вегетации и засушливые во второй период, в 2020 и 2021 году засуха наблюдалась в 
течении всего лета.  

Результаты и обсуждение 

В зарубежной практике, для получения информации о генотип-средовых 
взаимодействиях очень широко используется метод (AMMI), сочетающий в себе 
дисперсионный анализ для расчета аддитивных эффектов и анализ главных компонент для 
мультипликативных, неаддитивных эффектов. Биплот AMMI1 показывает средний (основной 
эффект) стабильности генотипа и среды (рис. 1). Генотипы и среды, которые находятся 
параллельно линии ординаты, имеют одинаковую среднюю урожайность, а абсцисса 
показывает основные эффекты генотипов и среды. В нашем опыте самые неблагоприятные 
условия налива и созревания зерна складывались в 2021 гг. Урожайность стандарта 
среднеспелого сорта Жемчужина Сибири была равной 4,1 т/га, среднепозднего сорта Омский 
изумруд 4,5 т/га. Достоверно по урожайности оба стандарта превышали линии: Горд.11-70-7, 
Горд.12-11-5, Горд.14-82-1, Горд.16-22-1. На уровне Жемчужины Сибири или превышали ее по 
урожайности – Омский корунд, Омский коралл, Горд.12-75-3, Горд.14-83-1, Горд.12-16-9, 
Горд. 12-17-2, Горд.13-17-2. Остальные образцы формировали урожайность ниже сорта 
Жемчужина Сибири. 

Биплот AMMI2 был сгенерирован с использованием генотипических и экологических 
оценок первых двух мультипликативных компонентов AMMI для перекрестной оценки 
взаимодействия генотипов и сред (рис. 1). Результаты взаимодействия генотипа и среды на 
основании первых двух главных компонент объясняет 89,8% от общей дисперсии 
взаимодействия. Чем ближе генотип к центру графика, тем выше уровень стабильности. В 
наших исследованиях стабильные и широко адаптированные генотипы к разнообразным 
условия окружающей среды – Горд.11-70-7, Горд.12-54-3 и Оазис. Несколько худшей 
стабильностью обладают все остальные образцы, заключенные на биплоте в контур. 
Наибольшее взаимодействие генотип Х среда проявляли образцы Лавина, Саратовская 
золотистая и Горд.17-75-1.  

Наиболее важный показатель для потребителей макаронных изделий – это качество. 
При анализе макаронных свойств определяются прочность макарон, их развариваемость, а 
также проводят цветовую оценку сухих и вареных макарон. Варочные свойства макарон 
зависят от содержания белка, клейковины и ее качества. Качество клейковины определяется 
ее реологическими свойствами (Matsio, Dexter, 1980). Сила клейковины значительно влияет 
на качество макаронных изделий; её можно определить с помощью различных анализов 
(миксографа, эластографа для определения вязкости, фаринографа, альвеографа, индекса 
клейковины, SDS-седиментации), а также с помощью органолептической оценки. Высокую 
силу клейковины, определенной по показателю «индекс глютена» формируют образцы: 
Горд.11-70-7, Горд.10-40-2, Горд.12-11-5, Горд.12-75-3, Горд.14-83-1, Горд.12-54-3, Лавина,  
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AMMI1 AMMI2 

Рис. 1. AMMI биплот генотипов твердой пшеницы 2018-2021гг. 
1 - Жемчужина Сибири; 2 - Омский корунд; 3 – Омский изумруд; 4 – Омский коралл; 

5 – Горд.11-70-7; 6 – Горд.10-40-2; 7 – Горд,12-11-5; 8 – Горд.12-75-3; 9 – Горд.14-83-1; 
10 –Горд.12--54-3; 11 – Памяти Янченко; 12 – Оазис; 13 – Лавина; 14 – Саратовская 
золотистая; 15 – Рустикано; 16 – Горд.12-16-9; 17 – Горд.12-17-2; 18 – Горд.12-75-1; 

19 – Горд.13-37-2; 20 –Горд.14-82-1; 21 – Горд.16-22-1 

Рустикано, Горд.12-16-9, Горд.12-17-2, Горд.13-37-2. Особо выделяются по этому 
показателю образцы: Горд.12-11-5, Горд.12-75-3, Горд.14-83-1 от 60 до 80%.  

Также все эти линии отличаются повышенным содержанием белка 13,5-14,8%. Одним 
из показателей качества конечного продукта является цвет макарон (лучшими считаются 
макароны с оценкой 5- 4 балла), все изученные линии по цвету макарон превышали стандарт. 
Стекловидность является зеркальным отображением условий налива зерна и созревания. Все 
четыре года были довольно контрастные, стекловидность по сортам изменялась от 50 до 68% 
выделяются: Омский корунд, Горд.12-54-3, Памяти Янченко, Горд.14-82-1, Горд.16-22-1. 

В последние годы на территории Западной Сибири наблюдаются эпифитотическое 
проявление стеблевой ржавчины. Проблеме устойчивости к болезням и, в частности, 
к стеблевой ржавчине в селекционных программах СибНИИСХ (ныне Омский АНЦ) уделялось 
всегда особое внимание. Созданные сорта – Омский коралл, Омский изумруд относятся к 
группе высокоустойчивых сортов, новые селекционные линии: Горд.12-11-5, Горд.12-54-3, 
Горд.14-82-1, Горд.16-22-1 превышают их по устойчивости, но кардинально отличаются по 
качеству.  

Комплексная оценка образцов по ключевым признакам, связанным с продуктивностью, 
устойчивостью к различным стрессовым факторам, а также качеством зерна представлена на 
рисунке 2.  
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Рис. 2. Анализ главных компонент основных хозяйственно-ценных признаков сортов 

яровой твердой пшеницы 2018–2021 гг. (нумерация сортов как на рисунке 1) 

На биплоте показано отношение между всеми изучаемыми признаками. Высокое 
значение cos2 указывает на хорошее представление переменной в главном компоненте. 
Первая компонента включает показатели урожайности и, вторая компонента показатели 
качества и устойчивости к болезням. 

Выводы 

Таким образом, по результатам изучения перспективных линий конкурскного и 
предварительного сортоиспытания в 2018-2020 гг. выделились генотипы по урожайности, 
качеству зерна и макаронным свойствам, а также устойчивости к грибным болезням. Особый 
интерес по взаимодействию генотип среда и качеству зерна и макарон представляют новые 
линии Горд.11-70-7, Горд.12-54-3 и Горд.12-75-3, Горд.16-22-1. 
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COMPREHENSIVE EVALUATION OF PROMISING SAMPLES OF SPRING DURUM WHEAT SELECTION 
OF THE OMSK ASC 

V. S. YUSOV, M. G. EVDOKIMOV 
FSBSI «Omsk Agrarian Research Center», Omsk, Russian Federation, E-mail: yusov@anc55.ru 

In the conditions of the Omsk region on the basis of the Omsk ASC, for the period 2018-2021, using the statistical 
methods AMMI and PCA, the adaptive ability, yield properties and grain quality of promising lines of preliminary 
and competitive variety testing of the spring durum wheat breeding laboratory were studied. The results of the 
genotype-environment interaction explain 89.8% of the total interaction variance. The most stable and widely 
adapted genotypes to various environmental conditions are Gord.11-70-7, Gord.12-54-3 and Oasis. The new lines 
Gord.11-70-7, Gord.12-54-3 and Gord.12-75-3, Gord.16-22-1 are of particular interest in the interaction of the 
genotype environment and the quality of grain and pasta. 
Keywords. durum spring wheat, productivity, adaptability, gluten index, quality, biplot, principal component 
analysis. 
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ГОРДЕИН-КОДИРУЮЩИЕ ЛОКУСЫ ПЛЕНЧАТЫХ СОРТОВ ЯЧМЕНЯ СЕЛЕКЦИИ ОМСКОГО 
АГРАРНОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА  

О. А. ЮСОВА, П. Н. НИКОЛАЕВ 
ФГБНУ «Омский агррный научный центр» 
644012, г. Омск, пр. Королева, д.26, E-mail: nikolaev@anc55.ru, yusova@anc55.ru 

Цель исследований - оценка идентичности электрофореграмм отдельных биотипов и сортов ячменя 
селекции ФГБНУ «Омский АНЦ» Омский 85, Омский 87, Омский 88, Омский 89, Омский 90, Омский 91 и 
Омский 95. Оригинаторы представленных сортов ярового ячменя – ФГБНУ «Омский АНЦ». Сорт Омский 88 
имеет идентичную электрофореграмму с одним из биотипов сорта Омский 87, что является результатом 
родственных связей и общей родословной данных сортов. 
Ключевые слова: ячмень (Hordeum sativum J.), сорт, электрофореграмма, идентичность. 

Введение 

Основной задачей при создании сортов ячменя является увеличение уровня 
продуктивности, качества и устойчивости к биотическим и абиотическим факторам среды. 
Правильный подбор, использование и изучение исходного материала является залогом 
успеха [1, 2]. Сердцем любой селекционной программы является гибридизация адаптивных 
сортов [3]. Планомерное скрещивание тщательно подобранных родительских пар (с 
использованием эколого-географического принципа) в XX веке стало преобладающим 
методом в селекции культурных растений. В этой связи вполне справедливо утверждение 
Р.А. Цильке, что для повышения эффективности гибридизации один из компонентов 
скрещивания должен содержать значительную часть зародышевой плазмы Сибирских сортов 
[4]. 

Цель исследований – оценка идентичности электрофореграмм отдельных биотипов и 
сортов ячменя селекции ФГБНУ «Омский АНЦ». 

Объекты и методы исследования 

Оригинаторы представленных сортов ярового ячменя – ФГБНУ «Омский АНЦ». 
Генетические паспорта по аллелям гордеинкодирующих локусов сортов ячменя 

селекции ФГБНУ «Омский АНЦ» представлены на официальном сайте ФГБНУ «Институт общей 
генетики им. Н.И. Вавилова» Российской академии наук. 

Объект исследований – пленчатые сорта ячменя селекции ФГБНУ «Омский АНЦ» 
Омский 85, Омский 87, Омский 88, Омский 89, Омский 90, Омский 91, Омский 95. 

Результаты и их обсуждение 

Изучение наследования гордеинов позволило установить, что в целом 
электрофоретические компоненты гордеина контролируются семью сцепленно 
наследуемыми локусами – Hrd A, Hrd B, Hrd C, Hrd D, Hrd E, Hrd F и Hrd G, расположенными на 
коротком плече хромосомы 5 (1Н) ячменя. Среди указанных семи локусов наиболее 
полиморфными являются три - Hrd A, Hrd B и Hrd F. Остальные четыре локуса (Hrd C, Hrd D, Hrd 
E, Hrd G) контролируют присутствие или отсутствие отдельных компонентов. 

Сорта Омский 85, Омский 88 и Омский 89 линейны по гордеин-кодирующим локусам 
или мономорфными по гордеинам сортами и имеют только один тип электрофореграмм, 
рис. 1. 
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Рис. 1. Гордеин-кодирующие локусы сортов в Омский 85, Омский 88 и Омский 89  

Выявленные закономерности гордеин-кодирующих локусов сортов ячменя, безусловно, 
оказывают влияние на выраженность фенотипа растений [5], в связи с чем приводим краткую 
характеристику сортов. 

Сорт ярового ячменя Омский 85 выведен путем индивидуального отбора из сорта-
популяции Белогорский, среднеспелый от всходов до созревания (66-74 суток). Зерно желтое, 
удлиненное, средней крупности (масса 1000 зерен 33-40 г), средней высоты (50-95 см), 
засухоустойчивость средняя, среднеустойчив к полеганию.  

Сорт ярового ячменя Омский 88 степной экологической группы, характеризуется 
повышенной засухоустойчивостью. Сорт достаточно скороспелый (64-80 суток от всходов до 
созревания). Устойчив к скрытно-стеблевым вредителям. Зерно желтое, крупное (масса 1000 
зерен 44-52 г). По продуктивности сорт относится к высокоурожайным. 

Сорт ярового ячменя Омский 89 лесостепной экологической группы, засухоустойчивость 
средняя, скороспелый (67-73 суток), среднеустойчив к полеганию. Зерно желтое, пленчатое, 
средней крупности (масса 1000 зерен 35-42 г), высокоурожаен. 

Сорта Омский 95, Омский 87, Омский 90 и Омский 91 гетерогенны по гордеин-
кодирующим локусам. Они характеризуются двумя и более электрофоретическими 
спектрами гордеинов, отличающимися по вариантам блоков компонентов, контролируемым, 
соответственно, одним или более локусами, рис. 2. Гетерогенность сортов обусловлена 
отбором его родоначального растения, которое могло оказаться гетерозиготным по одному, 
двум или более гордеин-кодирующим локусам. От того, по скольким локусам родоначальное 
растение было гетерозиготным, зависит число биотипов. 

Сорт ярового ячменя Омский 87 – среднеспелый сорт (от всходов до созревания 64-82 
суток). Соломина средней высоты (70-96 см), устойчивость к полеганию высокая, хорошо 
переносит засуху. Зерно крупное (масса 1000 зерен 49-54 г). Отзывчив на минеральные 
удобрения, высокоурожаен. 

Сорт ярового ячменя Омский 91 относится к степной экологической группе сортов, 
засухоустойчив, среднеспелый (62-72 суток). Зерно желтое, пленчатое, крупное. Сорт 
среднерослый (48-62 см), высокоурожайный.  

Стандартный сорт Омский 95 также степной экологической группы сортов, 
засухоустойчив, среднеспелый (74-87 суток), среднерослый (76-95 см), соломина прочная. 
Содержание белка в зерне в среднем за 5 лет составило 13,7%. Согласно биотестированию in 
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vitro Омский 95 входит в группу сортов с повышенной устойчивостью к неблагоприятным 
абиотическим факторам среды, в частности к засухе; высокоурожаен. 

    
Рис. 2. Гордеин-кодирующие локусы сортов в Омский 87, Омский 90, Омский 91 и 

Омский 95  

Сорт Омский 95 представлен двумя биотипами, отличающимися по блокам 
компонентов, контролируемым аллелями локусов Hrd B и Hrd F. 

Сорт двурядного ярового ячменя Омский 91 имеет более сложную структуру популяции 
по гордеин-кодирующим локусам. Этот сорт состоит из шести биотипов, различающихся по 
блокам компонентов, контролируемым аллелями локусов – Hrd A (HRD A2 и HRD A12), Hrd B 
(Hrd B1 и Hrd B8) и Hrd F (Hrd F2 и Hrd F3). Общая формула гордеинов сорта Омский 91: Hrd 
A2+21 B1+8 F2+3. Но в нашем опыте, в отобранной пробе семян обнаружены два биотипа этого 
сорта: Hrd A2B1F3 и Hrd A12B1F3. 

Заключение 

В ходе исследований была обнаружена идентичность электрофореграмм отдельных 
биотипов и сортов ячменя селекции ФГБНУ «Омский АНЦ». Так, сорт Омский 88 имеет 
идентичную электрофореграмму с одним из биотипов сорта Омский 87, что является 
результатом родственных связей и общей родословной данных сортов. 
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HORDEIN-CODING LOCUS OF SHAMELY BARLEY VARIETIES BREEDED BY OMSK AGRICULTURAL 
SCIENTIFIC CENTER 

O. A. YUSOVA, P. N. NIKOLAEV 
FSBSI «Omsk Agrarian Scientific Center» 
Russian Federation, 644012, St. Omsk, Pr. Koroleva, 26 

The purpose of the research was to assess the identity of electrophoregrams of individual biotypes and varieties 
of barley bred by the Federal State Budgetary Scientific Institution «Omsky ASC» Omsky 85, Omsky 87, Omsky 
88, Omsky 89, Omsky 90, Omsky 91 and Omsky 95. The originators of the presented varieties of spring barley are 
the FGBNU «Omsky ASC». Variety Omsky 88 has an identical electropherogram with one of the biotypes of 
variety Omsky 87, which is the result of family ties and a common pedigree of these varieties.  
Key words. Barley (Hordeum sativum J.), variety, electropherogram, identity. 
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УДК: 631.811.98 : 631.53.027 : 577.175.12 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ИНКРУСТАЦИИ 
СЕМЯН 

А. Д. БОРОВСКАЯ1, Р. А. ИВАНОВА1, Н. Е. МАЩЕНКО1, С. И. МИСТРЕЦ2 
1ИГФЗР «Институт генетики, физиологии и защиты растений»,  
MD-2002, Кишинев, ул. Пэдурий 20, Республика Молдова, e-mail: allaborovskaia@gmail.com; 
2ИР «Порумбень» «Институт растениеводства «Порумбень», 
MD-4834, с. Пашкань, Криулянского р-на, Республика Молдова. 

Изучено влияние инкрустирования семян комплексной смесью биологически активных веществ 
природного происхождения, полученных из растительных источников, а именно из надземной части 
льнянки дроколистной (Linaria genistifolia (L.) Mill (так называемые генистифолиозиды), собранной в 
период цветения, и полимера-пленкообразователя (натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы). В 
лабораторных условиях выявлено положительное влияние инкрустирования семян указанной смесью на 
начальные фазы развития овощных культур (огурцов и капусты) и родительской формы кукурузы с низкой 
жизнеспособностью, заключающееся в повышении энергии прорастания до 19%, относительно 
показателей контроля, и общей всхожести – на 14–35%. Учитывая, что энергия прорастания характеризует 
способность семян давать в полевых условиях дружные и ровные всходы, генистифолиозиды в 
инкрустирующем комплексе, повышая этот показатель, гарантируют хорошую выравненность и 
выживаемость растений. Было установлено, что данная предпосевная обработка семян стимулирует рост 
зародышевых корешков и проростков на начальных фазах развития. Это важно, поскольку здоровые 
корни способствуют хорошему укоренению рассады, обеспечивают растение необходимыми элементами 
и создают предпосылки для хорошего плодоношения.  
Положительный эффект инкрустирования семян кукурузы подтвержден экспериментальными данными, 
полученными в полевых условиях. Так, указанная обработка приводит к улучшению развития корневой 
системы, увеличению как зеленой массы надземной части растений, так и массы 1000 зерен. Эта 
тенденция особенно важна для улучшения посевных качеств родительских форм кукурузы, 
характеризующихся мелкими зернами с низкой жизнеспособностью. Данный способ рекомендуется 
применять в производственных условиях, поскольку предложенное инкрустирование стимулирует 
жизнеспособность растений на ранних фазах развития, таким образом индуцируя их устойчивость к 
абиотическим стрессам. 
Ключевые слова: семена, овощные культуры, родительские формы кукурузы, инкрустация, биологически 
активные вещества  
Введение 
Получение высокого урожая различных культур сельского хозяйства невозможно без 

применения современных средств химизации. Наряду с использованием минеральных и 
органических удобрений, гербицидов и пестицидов, средств защиты растений, большое 
значение имеет и применение физиологически активных соединений – вторичных 
метаболитов высших растений (Боровская и др., 2017; Мащенко, Боровская, 2018). Они 
являются сильными биостимуляторами, т.е. повышают иммунитет, увеличивают всхожесть и 
ускоряют прорастание семян, снижают отрицательное воздействие неблагоприятных 
внешних факторов как похолодание или засуха, стимулируют образование завязей, ускоряют 
созревание плодов. Все это действительно имеет место только в том случае, если не 
нарушаются общие агротехнические принципы (Botnari et al., 2017). 

Биологически активные соединения природного происхождения способны оказывать 
существенное влияние на процессы роста и развития растений. Однако их физиологическое 
действие зависит от многих факторов и, в первую очередь, от применяемой концентрации: в 
малых дозах они действуют как стимуляторы, а в повышенных могут навредить растению, 
проявляя фитотоксический эффект (Шаповал, 2005; Князева, 2013; Ivanova et al., 2021). 

Одним из приемов успешной реализации потенциальных возможностей 
сельскохозяйственных растений является предпосевная обработка семян растворами 
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биологически активных веществ, обеспечивающая защиту от болезней, вредителей, 
оказывающая стимулирующее влияние на процессы прорастания и развития растений в 
начальный период. Среди вариантов предпосевной обработки семян наибольшего внимания 
заслуживает технология инкрустирования (Смелик и др., 2011; Иванова и др., 2020). Данная 
предпосевная обработка представляет собой технологический процесс, при котором на 
поверхность семян наносится смесь водного раствора полимерного пленкообразователя с 
веществами, выполняющими не только защитную, но и ростактивирующую функцию 
(микроэлементы, регуляторы роста). Полимерная пленка закрепляет защитно-
стимулирующее вещество на поверхности семян и позволяет избежать значительных потерь 
препарата (Бегунов, 2003).  

Исходя из этой предпосылки, мы проследили влияние природных регуляторов роста в 
составе инкрустирующей смеси на энергию прорастания семян, их лабораторную и полевую 
всхожесть. Результаты проведенных лабораторных опытов, показали, что все испытуемые 
препараты в той или иной степени стимулируют процесс прорастания семян. Однако степень 
стимуляции энергии прорастания, всхожести семян, длины проростков и корешков в 
значительной степени зависит от вида и концентрации стимуляторов. 

Объекты и методы исследования 

В качестве пленкообразователя использовали натриевую соль 
карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), которая, благодаря свойству формировать вязкие 
растворы, применяется в химической, пищевой и медицинской промышленности в качестве 
пластификатора, загустителя и резорбента. 

В состав композиционной смеси входили биологически активные вещества природного 
происхождения, полученные из растительных источников, а именно из надземной части 
льнянки дроколистной (Linaria genistifolia (L.) Mill), собранной в период цветения - 
генистифолиозиды (Mascenko et al., 2015). 

Влияние указанных соединений при использовании их в предпосевном 
инкрустировании семян изучали на овощных культурах, таких как огурцы и капуста 
белокочанная, а также на родительской форме кукурузы с низким стартовым ростом. Семена 
обрабатывали инкрустирующей смесью, содержащей регулятор роста и полимер, и 
проращивали в чашках Петри согласно общепринятой методике. Контролем служили 
необработанные семена. Эксперименты проводили в 4-х кратной повторности. Изучали 
следующие параметры: энергию прорастания, общую всхожесть, длину зародышевых 
корешков и проростков. 

Для предпосевной обработки семян кукурузы использовали инкрустирующий комплекс 
на основе 1,0%-го раствора КМЦ, содержащий генистифолиозиды в концентрации 0,1%. 
Производственное испытание проводили в 3-х кратной повторности. Изучали влияние 
инкрустации семян кукурузы на рост и развитие растений: всхожесть, длину корня и прирост 
массы надземных частей растений, а также массу 1000 зерен. 

Результаты и обсуждение 

Семена огурца обрабатывали не только инкрустирующим комплексом, но и отдельно 
растворами составляющих соединений. Выделившиеся по положительным показателям 
результаты вариантов, в которых применяли различные концентрации компонентов 
комплекса (растворы суммы генистифолиозидов (ГЛ) и КМЦ) приведены в таблице 1. 

Поскольку энергия прорастания характеризует способность семян давать в полевых 
условиях дружные и ровные всходы, становится очевидным, что регуляторы роста, повышая 
этот показатель, гарантируют хорошую выравненность и выживаемость всходов. В нашем 
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опыте энергия прорастания семян огурцов в варианте с 0,01%-ным раствором 
генистифолиозидов и с применением инкрустирующей смеси ГЛ+КМЦ превысила контроль 
на 25%. 

Сумма биологически активных веществ из Linaria genistifolia в составе с КМЦ значительно 
стимулирует и общую всхожесть семян, способствуя повышению данного признака на 14,5% 
по сравнению с контрольным вариантом (табл. 1). 

Секрет плодоношения растений огурца – в сильной и здоровой корневой системе. 
Богатый урожай можно получить от куста с длинной, хорошо сформированной, развитой 
корневой системой. Потому что именно здоровые корни позволяют растению образовать 
пышный куст, обеспечивают его необходимыми элементами, а значит, создают предпосылки 
для хорошего урожая. Длина корней растений огурцов при высадке в грунт (примерно 2-3 
недели после всходов) составляет уже порядка 10 см, поэтому при прорастании семян 
требуется уделить особенное внимание развитию зародышевого корешка.  

В нашем опыте значительное по сравнению с контролем влияние на длину зачаточных 
корешков оказало предпосевное замачивание семян в растворе генистифолиозидов. В этом 
случае длина корешка превосходит контрольный вариант на 25,0%, а проростка – на 42,1% 
(табл. 1). Это важно, поскольку здоровые корни способствуют не только хорошему 
укоренению рассады, но и обеспечивают растение необходимыми элементами, создавая 
предпосылки для хорошего плодоношения. Инкрустация семян комплексом, состоящим из 
2,0%-го КМЦ и 0,01%-го ГЛ, также способствовала увеличению длины корешков на 18,8% по 
сравнению с контрольным вариантом, а проростков – на 57,9%, что, на наш взгляд, 
представляет значительный интерес. 

Таблица 1. Влияние инкрустации семян на начальные фазы развития огурца 
Вариант Энергия 

прорастания  
Общая всхожесть  Длина  

корешков проростков 
% % к 

кон-
тролю 

% %к 
кон-

тролю 

см % к 
кон-

тролю 

см % к 
кон-

тролю 
Контроль  4,0±1,0  82,5±4,5  3,2±0,5  1,9±0,5  
ГЛ, 0,01% 5,0±1,5 25,0 90,3±1,8 9,5 4,0±2,8 25,0 2,7±1,5 42,1 

КМЦ, 2,0% 4,0±0,0 0 88,5±2,3 7,3 3,1±2,0 -3,1 2,4±1,6 26,3 
КМЦ, 2,0% + ГЛ, 0,01%  5,0±1,0 25,0 94,5±1,5 14,5 3,8±2,4 18,8 3,0±2,1 57,9 

 
Капусту белокочанную в Республике Молдова выращивают в основном рассадным и 

лишь частично безрассадным способом, в связи с чем необходимо учесть тот факт, что для 
успешного укоренения при пересадке рассада должна обладать хорошо развитой корневой 
системой. Раннее нами было выявлено свойство вторичных метаболитов высших растений 
стимулировать жизнеспособность семян капусты белокочанной в начальные фазы развития 
при экзогенном их применении (Ivanova et al., 2021). Лабораторное тестирование 
исследуемых соединений выявило стимулирующее влияние всех изучаемых веществ на 
первичные процессы метаболизма семян капусты, выразившееся в повышении энергии 
прорастания, общей всхожести, увеличении длины зародышевых корешков и проростков. По 
показателям данных параметров выделился вариант с применением 0,005%-ного раствора 
генистифолиозидов, который и использовали в составе инкрустирующего комплекса – КМЦ, 
2,0% + ГЛ, 0,005%. 

Стимулирующее влияние предпосевной инкрустации на жизнеспособность семян 
способствовало повышению энергии прорастания капусты на 18,2%, общей всхожести – на 
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20,0% и длины корешков на 17,0% по сравнению с контролем, что в конечном итоге привело 
к лучшему укоренению рассады при пересадке в поле (табл. 2). 

Таблица 2. Влияние инкрустации семян на начальные фазы развития капусты белокочанной 

Вариант 

Энергия 
прорастания Общая всхожесть 

Длина 
корешков проростков 

% 
% к 
кон-

тролю 
% 

% к 
кон-

тролю 
см 

% к 
кон-

тролю 
см % к кон-

тролю 

Контроль 65,0±4,0  71,5±2,0  4,7±1,7  5,1±1,2  
ГЛ, 0,005% 59,5±3,0 -8,5 74,5±3,8 4,2 4,4±1,5 6,4 4,6±0,9 -9,8 
КМЦ, 0,2% 62,3±3,8 -4,2 84,8±3,6 18,6 3,8±0,9 -19,1 4,6±1,3 -9,8 
2%,КМЦ+0,005%,ГЛ 76,8±5,8 18,2 85,8±2,8 20,0 5,5±1,6 17,0 5,1±1,2 0 

 
Таким образом, наблюдения показали, что предпосевная инкрустация семян огурцов и 

капусты белокочанной композиционной смесью, включающей биологически активные 
вещества из Linaria genistifolia (L.) Mill и КМЦ, повышает энергию прорастания и общую 
всхожесть, ускоряет процессы роста зародышевых корешков и проростков. 

Известно, что в селекции кукурузы наиболее эффективным является метод 
межлинейной гибридизации, а гибриды, полученные в результате скрещивания 
самоопыленных линий, высокоурожайны. Однако, сами самоопыленные линии, 
применяемые для скрещивания, чаще всего обладают низкой жизнеспособностью и 
урожайностью. Именно поэтому поиск возможностей, способствующих лучшему укоренению 
родительских форм кукурузы, обладающих низким стартовым ростом, и повышению их 
урожайности является актуальным (Норовяткин, 2007). 

Объектом изучения влияния предпосевного инкрустирования семян на рост и развитие 
кукурузы служили семена линии кукурузы МКР 55, являющейся компонентом материнской 
формы гибрида Порумбень 270, районированного в Беларуси. Данная линия отличается 
низким стартовым ростом на начальных этапах развития, поэтому для нормального роста 
растений очень важны такие признаки, как энергия прорастания, всхожесть, формирование 
проростков и зародышевых корешков. 

Раннее в процессе лабораторных экспериментов удалось установить, что 
стимулирующий эффект генистифолиозидов сказывается как на энергии прорастания, так и на 
общей всхожести семян кукурузы во всех вариантах опыта (Боровская и др., 2017).  

Следует отметить, что наилучшими показателями выделялся вариант с применением 
0,1%-ного раствора генистифолиозидов. Положительное действие на указанные основные 
свойства семян оказала и их инкрустация комплексом 1,0%, КМЦ + 0,1%, ГЛ. Данная обработка 
способствовала повышению энергии прорастания на 19,4%, и общей всхожести кукурузы на 
35,4% по сравнению с показателями контрольных растений.  

Известно, что зародышевые корни, выполняя важную роль в водоснабжении и питании 
кукурузы на ранних фазах ее онтогенеза, функционируют до конца вегетационного периода и 
обеспечивают более совершенное питание сформированного растительного организма 
(Боровская и др., 2017). Учитывая этот факт, все приемы предпосевной подготовки семян 
должны быть направлены на создание наиболее оптимальных условий для развития и роста 
корневой системы. Предложенная нами инкрустация семян привела к увеличению 
показателей длины зародышевых корешков по сравнению с контрольным вариантом на 
28,6%, а проростков – на 11,9% (рис. 1). 
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Рис. 1. Влияние инкрустирования семян кукурузы на начальный рост корешков и 

проростков 

В полевом эксперименте мы использовали вышеуказанный вариант, а именно 0,1%-й 
раствор генистифолиозидов в 1,0%-ном КМЦ, выделившийся при лабораторном тестировании 
по стимулирующему эффекту на начальные фазы развития растений.  

На ранних стадиях развития растения его рост напрямую зависит от размера листьев и 
корневой системы. Раннее формирование листовой массы также влияет на объем 
производства зерна. Величина полевой всхожести определяется качеством семян, 
агротехническими приемами и экологическими условиями в период посев-всходы. 
Стимуляторы роста главным образом оказывают влияние на густоту стеблестоя растений в 
посевах (которая также зависит от полевой всхожести семян) и сохранность их к уборке. 

В нашем случае положительное влияние предпосевной обработки семян 
инкрустирующей смесью на всхожесть кукурузы, выявленной в лабораторных экспериментах, 
сохранялось и в полевых условиях. 

На формирование густоты стояния растений и получение высоких урожаев кукурузы с 
хорошим качеством зерна оказывает непосредственное влияние появление дружных и 
выравненных всходов. На экспериментальных участках количество нормально проросших 
семян на 11-й день после посева в вариантах с применением генистифолиозидов превышало 
контроль на 6,4% и на 7,9% – на участках, где семена были инкрустированы комплексом 
ГЛ+КМЦ (табл. 3, фото 1). Данный факт позволил сформировать густоту стояния кукурузы 50 
тысяч растений на гектар. 

Таблица 3. Влияние предпосевного инкрустирования семян на полевую всхожесть кукурузы 
Вариант Всхожесть (11-ый день после посева) 

% % к контролю 
Контроль 67,0±3,0  
ГЛ, 0,1% 71,3±3,4 6,4 
ГЛ, 0,1% - КМЦ, 1,0%) 72,3±2,8 7,9 
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a      б    в 

Фото 1. Влияние инкрустации семян на всхожесть кукурузы и начальное развитие 
растений: a - контроль; б – генистифолиозиды; в - генистифолиозиды+КМЦ. 

Использование предпосевной обработки семян комплексом ГЛ, 0,1% + КМЦ, 1,0% 
стимулировало развитие мощной корневой системы и привело к увеличению ее длины в фазу 
7 листьев на 15,6% по сравнению контрольными растениями.  

Для развития кукурузы и формирования урожая существенное значение имеет 
накопление зеленой массы растений. На экспериментальных участках инкрустация семян 
способствовала увеличению сухой массы надземной части растений в фазу 7 листьев (на 15,6% 
относительно контрольного варианта) (рис. 2). 

Опытные растения отличались от контрольных яркой окраской листьев, высотой и 
толщиной стебля.  

 
Рис. 2. Влияние предпосевной инкрустации семян кукурузы на длину корневой системы 

и массу сухой надземной части растений в фазу 7 листьев 

Тенденция испытуемых соединений действовать положительно на рост и развитие 
растений кукурузы сохранялась в течение всего вегетационного периода.  

Известно, что один из важнейших показателей, который характеризует физические 
свойства зерна и его технологическую ценность – масса 1000 зерен. Крупные семена дают 
более мощные и продуктивные растения. Предпосевная обработка семян инкрустирующим 
комплексом способствовала росту массы 1000 зерен. На данных участках отмечено 
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увеличение данного параметра на 222,79 г по сравнению с массой 1000 зерен в контрольном 
варианте, где обработка семян не применялась (табл. 4). 

Таблица 4. Влияние инкрустирования семян на урожайность кукурузы 
Вариант Масса 1000 зерен 

г ± к контролю, г 
Контроль 182,89±0,22  
ГЛ, 0,1% 174, 04±0,30 -8,85 
ГЛ, 0,1% + КМЦ, 1,0% 405,68±0,51 222,79 

 
Повышение массы зерен в два раза особенно важно для улучшения посевных качеств 

родительских форм кукурузы, характеризующихся мелкими зернами и низкой 
жизнеспособностью.  

Результаты нашего эксперимента наглядно свидетельствуют о том, что применение 
предпосевной инкрустации семян родительской линии кукурузы способствует лучшему 
развитию корневой системы, увеличению зеленой массы надземной части растений и массы 
1000 зерен по сравнению с контролем. 

Выводы 

1. Изучено влияние инкрустирования семян овощных культур и кукурузы 
композиционной смесью биологически активных веществ природного происхождения 
(генистифолиозидов) и полимера-пленкообразователя (натриевой соли 
карбоксиметилцеллюлозы).  

2. В лабораторных условиях выявлено положительное влияние инкрустирования семян 
указанной смесью на начальные фазы развития растений огурца, капусты и родительской 
формы кукурузы с низкой жизнеспособностью, заключающееся в повышении энергии 
прорастания до 19%, и общей всхожести - на 14-35% относительно показателей контроля. 

3. Установлено, что предлагаемая предпосевная обработка семян стимулирует рост 
зародышевых корешков и проростков на начальных фазах развития растений, таким образом 
индуцируя их устойчивость к абиотическим стрессам 

4. Положительный эффект инкрустирования семян кукурузы подтвержден 
экспериментальными данными, полученными в полевых условиях.  

5. Указанная обработка приводит к улучшению развития корневой системы, увеличению 
как зеленой массы надземной части растений кукурузы, так и массы 1000 зерен. 

6. Данный способ рекомендуется применять в производственных условиях особенно 
при выращивании овощей в рассадной культуре и размножении родительских форм 
кукурузы.  
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APPLICATION OF NATURAL BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES FOR SEED ENCRUSTATION 

А. D. BOROVSKAIA1, R. A. IVANOVA1, N. Е. MASHENKO1, S. I. MISTRETS2 
1Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,  
MD-2002, Chisinau, 20 Padurii Str., Republic of Moldova. E-mail: allaborovskaia@gmail.com; 
2Institute of Plant Growing «Porumbeni»,  
MD-4834, Pascani, r. Criuleni, Republic of Moldova 

The effect of seed encrustation with a complex mixture of biologically active substances of natural origin 
obtained from plant sources, namely from the aerial part of Linaria genistifolia (L.) Mill (genistifoliosides) 
collected during the flowering period and a polymer (carboxymethylcellulose sodium salt) was studied. Under 
laboratory conditions, a positive effect of seed encrustation with the indicated complex on the initial phases of 
development of vegetable crops (cucumbers and cabbage) and the parental form of maize with low viability was 
revealed, it consists in increasing the germination energy up to 19%, relative to control indices, and germination 
- by 14-35%. Taking into account that the germination energy characterizes the ability of seeds to give uniform 
and leveled germination in the field, the genistifoliosides in the encrusting complex, increasing this process, 
guarantee good survival and growth of plants. It was found that this pre-sowing seed treatment stimulates the 
germ and roots growth in the initial phases of development. This is important because healthy roots contribute 
to good seedling rooting, provide the plant with the necessary elements and create the prerequisites for good 
fruiting.  
The positive effect of maize seed encrustation was confirmed by experimental data obtained in the field. Thus, 
this treatment leads to an improvement in the development of the root system, an increase in both the green 
mass of the aerial parts of plants and the mass of 1000 grains. This trend is especially important for improving 
the sowing qualities of maize parental forms characterized by small grains with low viability. This method is 
recommended to be used under production conditions, since the proposed encrustation stimulates the viability 
of plants in the early phases of development, thus inducing their resistance to abiotic stresses. 
Keyword: seeds, vegetable crops, maize parental forms, encrustation, biologically active substances.  
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УДК 57.04; 57.017.3 

INFLUENCE OF HEAT SHOCK AND REGLALG ON THE MOBILIZATION OF SEED RESERVES FOR THE 
GERMINATION AND GROWTH OF THE PLANTLETS OF THE MAIZE HYBRID P. 427  

M. CAUS1, A. DASCALIUC1, P. BOROZAN2 
1Institute of Genetics, Physiology & Plant Protection, Chișinău, Republic of Moldova,  
2 Institute of Crop Science "Porumbeni", Pașcani, Republic of Moldova,  
E-mail: mcaus2021@yahoo.com  

The propose of this study was to evaluate the mobilization and translocation of endosperm reserve substances 
to roots, shoots and substances removed by respiration during germination and early growth of P. 427 hybrid 
maize seedlings depending on the use of Reglalg and the impact of heat shock (HS). The use of HS with 
superoptimal temperatures led to a decrease in seed germination, which in the control (26°C) was 98%, and in 
the variants with HS of + 44°С, +47°С, + 50°С and +53°C with duration of 30 min. it was 96, 90, 81 and 71%, 
respectively. It was shown that with an increase in the intensity of HS, the proportion of reserve substances 
consumed from the endosperm for germination and growth of seedlings decreases, and the proportion of unused 
endosperm, on the contrary, increases with an increase in HS values from 71.1% in the control to 85% in HS of 
+53 °C. Utilization of the optimal dose (1/200) of Reglalg preparation for seed treatments before exposure to HS 
had a beneficial effect on seed germination, reducing the inhibitory effect of HS, and also contributed to an 
increase in the mass of seed endosperm consumed in the growth processes of seedlings under the influence of 
HS conditions. 
Keywords. Seeds, maize, seed reserves mobilization, heat shock, Reglalg, germination  
The early stages of plant ontogeny are of decisive importance for their further growth, 

development and productivity (Bewley, 2013, Xue et al., 2021). Under natural conditions, the 
complex of morphological, physiological, biochemical and molecular changes that occur in the initial 
stages of seed soaking, germination, emergence and formation of seedlings is determined by various 
environmental factors, including temperature (Xue et al., 2021). Nowadays, there is a general 
increase in temperature that is associated with climate change, and which represents one of the 
main problems facing humanity (Deryng et al., 2014). In this regard, it is important to study the 
characteristics of the consumption of seed reserves for the formation of seedling tissues under the 
influence of extreme temperatures. This is important because it can contribute to the development 
of seed technology (Sikder et al., 2009, Tesfaye K., 2017). Also, among the various approaches 
(Waqas et al. 2021) used in agricultural practice to increase the realization of the growth potential 
of crops under the influence of temperature stress, an important role is given to the method of 
applying biologically active substances, in particular plant growth regulators (PGR) (Suo et al. 2017), 
including PGR isolated from plants (Dascaliuc et al., 2018, Caus, Dascaliuc, 2019, 2020, Желев, 
Даскалюк, 2019). The action of PGR is manifested through the intensification of physiological and 
biochemical processes in plants, which stimulate their resistance to various abiotic stresses and 
disease (Dascaliuc et al., 2018). Treating the seeds of different wheat genotypes with PGR Reglalg 
before germination and their subsequent exposure to heat shock led to a decrease in the "cost" of 
endosperm for the accumulation of one unit of seedling biomass (Желев, Даскалюк, 2019). In 
cucumbers, it has been shown that the beneficial influence of Reglalg on the «cost of resistance» to 
heat shock is due to the acceleration of the induction of the enzymes involved in the annihilation of 
reactive oxygen species (Caus, Dascaliuc, 2019).  

The present study aimed to evaluate the effect of heat stress and Reglalg preparation on the 
mobilization of seed reserves for the germination and growth of the plantlets of the maize hybrid 
P. 427. 

Materials and methods  

The experiments were conducted using seeds of maize hybrid Porumbeni 427 (P. 427), 
sensible to high temperature, offered by the Public Institution «Porumbeni» Institute of 
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Phytotechnics. Experiments were performed under laboratory controlled conditions at 26°C, in the 
dark and air humidity of 60-70%. Before germination, maize seeds treated with water (control) or 
Reglalg preparation diluted with H2O in ratio of1/100, 1/200, 1/400 and 1/600 (experimental) and 
air-dried were placed for imbibition in water at 5°C. After 36 hours part of control and experimental 
seeds were subjected to heat stress (HS) of +44°С, +47°С, +50°С and +53°С for 30 minutes, other 
part of control and experimental seeds were treated at 26°C. Then treated seeds of all variants were 
placed for germination at the 26°C in the dark and air humidity of 60-70%. The seedlings were 
collected 5 days later and sectioned, separating the roots, the aerial part(epicotyls) and the unused 
endosperm (seed residues). All individual components were weighed and placed in an oven at 105°C 
± 2°C for 72 hours to determine the dry weight. Dry root mass (DRM), dry epicotyls mass (DEM), dry 
mass of 1 plant (DMP), dry seed biomass until germination (DSM0) and dry seed biomass after 
germination (seed remnant) (DSMR) were determined for all variants. In order to determine the 
rate of endosperm biomass translocated into the biomass of roots, epicotyls, seedling, unused 
endosperm biomass after germination and endosperm biomass eliminated for respiration, the 
amount of endosperm respiration biomass (DMRE) was first estimated according to the formula: 

DMRE=DSM0 – (DRM+DEM+DSMR);  
where, DSM0 - dry seed biomass before germination, DRM - dry root biomass, DEM – dry epicotyls 
mass, DSMR – dry seed biomass after germination (seed endosperm residue after 120 hours from 
the time of seed placement in the thermostat for germination). 

Subsequently, the biomass rates of endosperm allocated to the growth of roots (RMER), 
epicotyls (RMEE), seedling (RMEP), and unused endosperm (RMNE), as well as eliminated for 
respiration (RMRE) were determined according to the formulas (Dascaliuc et al. 2020). 

The data were statistically processed, determining the mean value, standard deviation and 
credibility of the mean values using the «Statistics 7» software package for computers.  

Results and discussion 

Figure 1 are presented the results on the influence of HS with temperature of + 44°С, +47°С, 
+ 50°С and +53°С for 30 min on germination of maize P. 427 seeds.  

Fig. 1. Germination kinetics 
of maize hybrid seeds P. 427 in 
dependence on the treatment of 
seeds before germination with 
heat shock temperatures of + 
44°С, +47°С, + 50°С and +53°С for 
30 min. Seedlings age - 5 days. 

 
 
 
 
 
 

It can be observed (fig. 1) that germination of seeds exposed before incubation for 
germination to the HS decreased with increasing of positive value temperature, causing shock. On 
the 1st day in the control variant germination rate consisted 86.7%, and in the variants with HS of + 
44°С, +47°С, + 50°С and +53°C, germination rate was 78, 56, 36 and 1.6 %, respectively. In the next 
2, 3 and 4 days, the percentage of seed germination gradually increased, reaching 98% in the control 
and 96, 90, 81 and 71% in the HS variants with +44°C, +47°C, +50°C and +53°С, respectively (fig. 1). 
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Fig.2. Influence of HS with high 

temperatures on the rates of reserve 
substances consumed from the 
endosperm on seed germination and 
seedling growth of maize hybrid P. 
427. The seeds of the control and 
experimental variants were 
incubated for germination at + 26°C 
for 120 hours. Rates of endosperm 
allocated to the growth of roots 

(RMER), epicotyls (RMEE), seedling (RMEP), and unused endosperm (RMNE) as well as utilized for 
respiration (RMRE). 

 
The results obtained showed that with an increase in the values of positive extreme 

temperatures, the proportion of reserve substances consumed from the endosperm for seed 
germination and seedling growth decreased (fig. 2). While the rate of unutilized endosperm 
increases simultaneously with the increase of HS intensity from 71, 1% in the control to 85% in the 
variant with HS of +53°C. Also, an increase of HS values is accompanied by a decrease in the 
proportion of endosperm mass allocated in the formation of seedling biomass from 12% (control) 
to 7% (HS,+53°C) simultaneously with a decline in the endosperm consumption in respiration from 
16.6% (control) to 7.7% (HS,+53°C). As can be seen from the data in figure 2, with an increase in the 
HS temperature, the dry weight of roots and epicotyls successively decreased. 

Previous investigations with the use of various dilutions of Reglalg both in vitro and ex vitro 
have shown a beneficial effects of preparation on the physiological and biochemical processes of 
plant materials, leading to increased resistance, improved germination performance, growth and 
development of plants (Caus et al., 2016, Caus, Dascaliuc, 2019, 2020, Dascaliuc et al., 2020). In this 
regard, we have determined a more effective dose of Reglalg preparation for the treatment of corn 
seeds before germination (fig.3).  

Fig. 3. Seed germination of the maize hybrid P. 427 in dependence of the degree of dilution of 
Reglalg with water, which was used to treat the seeds before germination (A) and a photograph of 
the 5-day age of the seedlings (B). 

The treatment of maize seeds before germination with various dilutions of Reglalg preparation 
(fig. 3) showed that in the variant with utilization of 1/200 dilution of Reglalg the percentage of 
germination is the highest, compared to the control (H2O) and other dilutions tested for the 
treatment of seeds (fig. 3A). The photograph (fig. 3B) also shows that the seedlings in the variant 
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with Reglalg dilution of 1/200 look more vigorous, compared to the control (H2O) and other Reglalg 
concentrations. 

Experiments on the use of the optimal dose of 1/200 Reglalg for the treatment of P. 427 seeds 
before their laying for imbibition and subsequent exposure to HS at 50°C for 30 minutes showed 
(table 1) that HS reduces the percentage seed germination at control temperature (26°C) both in 
the control (H2O, 75%) and in the variant with Reglalg (Reg., 87%), relative to their control 
temperatures. However, as can be observed from the data in table 1, the use of Reglalg reduces the 
inhibitory effect of HS on seed germination, contributing to an 11% increase in the germination 
process under heat shock conditions. 

Table 1. The influence of HS with 50°C for 30 min and the application of the 
optimal dose 1/200 of Reglalg on the germination process of maize hybrid seeds P. 
427. 

Thermal seed treatment  Final germination, % 
C (H2O), 26°C 98 
C (H2O), HS, 50°C 75 
  
Reg., 26°C 99 
Reg., HS, 50°C 87 

Figure 4 shows the results of the evaluation of changes in endosperm mass included in 
seedlings biomass or removed by respiration during germination and growth of maize hybrid P. 427 
seedlings, grown from seeds treated with Reglalg and exposed to HS action of + 50°C for 30 minutes. 
The data obtained showed (fig. 4), that in the control variant under HS conditions (C + HS), both the 
growth of seedlings and the intensity of respiration were suppressed, as evidenced by the lower 
rate of endosperm mass of seedlings and lower rate of endosperm mass consumed for respiration, 
compared with the control (C). At the same time these processes are accompanied by an increase 
in the proportion of unutilized endosperm mass (75%, C + HS), relatively to the control (65%, C). 

 
Fig. 4. Influence of Reglalg 

preparation, dilution 1/200, and 
HS (+50°C, 30 min) on the rates of 
reserve substances consumed 
from the endosperm on seed 
germination and seedling growth 
of maize hybrid P. 427. The seeds 
of the control and experimental 
variants were incubated for 
germination at + 26°C for 120 
hours. Rates of endosperm 

allocated to the growth of roots (RMER), epicotyls (RMEE), seedling (RMEP), and unused endosperm 
(RMNE) as well as utilized for respiration (RMRE). 

 
Pre-treatment of maize seeds with Reglalg followed by the application of HS contributed to 

more efficient use of reserve substances by germinated seeds which were exposed to HS with super 
optimal temperature of +50°C for 30 min. The use of Reglalg (Reg. + HS) ensured the consumption 
of a higher amount of reserve substances (32%) for the seedling growth and respiration, compared 
to the control (C+HS), where only 25% was spent on the growth processes. 
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Thus, the use of Reglalg for seed treatment before exposure to HS made it possible to reduce 
the inhibitory effect of heat shock on growth phenomena and contributed to the intensification of 
energy processes associated with the early stage of seedling development. 

Conclusions  

The results obtained showed that heat shock (HS) temperatures of + 47°С, + 50°С and +53°С 
for 30 minutes reduces the laboratory germination percent of maize hybrid P. 427 seeds by 8, 18 
and 27 % respectively. 

A significant inhibitory effect of HS on the rate of consumption of reserve substances from the 
endosperm for germination and growth of seedlings was revealed, accompanied by a simultaneous 
increase in the rate of unused substances of the endosperm. 

The treatment of maize seeds with Reglalg at a dilution of 1/200 before exposure to HS 
contributed to a decrease in the inhibitory effect of HS on the mobilization of endosperm reserves 
during germination and growth of seedlings, and promoted to the consumption of more reserve 
substances for plantlet tissues and energetic processes at an early stage of ontogenesis. 
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УДК 633.15:631.53.026 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ХРАНЕНИЯ СЕМЯН КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ КУКУРУЗЫ 
(ZEA MAYS L.) ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО БАНКА РАСТЕНИЙ 

Л. Б. КОРЛЭТЯНУ1, Л. Г. МЕЛИЯН1, В. В. МИХЭИЛЭ1, А. И. ГАНЯ1, Н. Г. ВАНЬКОВИЧ2 

1Институт генетики, физиологии и защиты растений, Кишинэу, Республика Молдова, 
 E-mail: lcorlateanu@ yahoo.com 
2Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань, Республика Молдова 

Потенциал хранения (ПХ) семян является важным комплексным показателем, позволяющим оценить 
способность коллекционных образцов к долговременной консервации ex situ в генетическом банке. Для 
определения потенциала хранения коллекционных образцов кукурузы применяли 2 теста: на ускоренное 
старение (УСТ) семян и электропроводность (ЭП) растворов с семенами. Тест для семян кукурузы 
проводили при температуре воздуха 43-45оС, относительной влажности воздуха 90-100%, срок старения - 
96 часов. После тестирования 10-ти коллекционных образцов кукурузы определяли различные 
морфофизиологические параметры: энергию прорастания и всхожесть семян, длину корешков, сырую и 
сухую биомассу корешков, выход электролитов из семян. Генотипы кукурузы по различным показателям 
после УСТ семян были разделены на 3 группы: 1-я группа (высокий ПХ) – генотипы P 235; P 310; P 243; 2-я 
группа (средний ПХ) - генотипы P 352; P 369; P 383; P465; P 402; 3-я группа (низкий ПХ) – генотипы P 461 и 
P 427. Таким образом, использование теста на ускоренное старение семян на коллекционных образцах 
кукурузы по морфофизиологическим характеристикам позволило провести градацию генотипов по 
потенциалу хранения семян. Определение данного показателя позволяет давать рекомендации по 
срокам воспроизводства семенного материала и указывать на необходимость восстановления 
жизнеспособности коллекционных образцов кукурузы при консервации ex situ.  
Ключевые слова. Потенциал хранения, генетический банк, консервация ex situ, кукуруза, всхожесть семян, 
длина корешков, биомасса корешков, выход электролитов. 
Введение 
При длительной консервации ex situ зародышевой плазмы растений в генетических 

банках основной задачей является сохранение жизнеспособности семян, т.к. в них происходят 
процессы старения и семенной материал постепенно теряет всхожесть и генетическую 
однородность (Walters et. al., 2005; Корлэтяну, 2012). Долговечность семян зависит не только 
от их условий хранения, но и от исходной всхожести, размера, спелости, условий 
выращивания, наличия или отсутствия патогенов, видовых особенностей и других факторов, 
которые иногда трудно учесть при организации хранения ex situ зародышевой плазмы 
(Walters et. al., 2005; Nagel et. al., 2010; Rehman et. al., 2012). Поэтому большое значение в 
генетических банках растений уделяется разработке методов прогнозирования 
долговечности семян и способности к хранению без снижения всхожести (Aghilian et. al., 2014, 
Demir et. al., 2008, Havstad et. al., 2011, Mielezrski, et.al., 2013). Определение потенциала 
хранения семян является очень важным этапом при консервации ex situ генетических 
ресурсов растений, особенно при закладке образцов на длительное хранение в генетический 
банк растений. Для изучения потенциала хранения семян целесообразно использовать метод 
ускоренного старения семян, суть которого состоит в искусственном ускорении старения 
путем экспозиции семян в течение непродолжительного времени при повышенной 
температуре и высокой относительной влажности воздуха (Hampton et. al., 1995). Ускоренное 
старение семян в большой степени нашло применение для определения силы роста семян 
(Алексейчук, 2009). Существует ряд работ, в которых сопоставлялись физиолого-
биохимические изменения в семенах при ускоренном старении и длительном хранении. 
Ускоренное старение семян позволяет оценивать различия между сортами различных видов 
сельскохозяйственных культур. С помощью данного теста можно осуществлять мониторинг 
образцов генофонда по их жизнеспособности. На устойчивость семян оказывают влияние 
разные факторы, в частности параметры внешней среды, в которых семена оказываются 
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после их созревания. Следовательно, для сравнительной оценки сортов необходимо 
использовать семена, выращенные и хранившиеся в одинаковых условиях. 

Целью исследований было определение долговечности образцов кукурузы с помощью 
теста на ускоренное старение семян в условиях консервации ex situ в генетическом банке 
растений и определение их потенциала хранения.  

Объекты и методы исследования 

Потенциал хранения коллекционных образцов кукурузы (Zea mays L.) определяли с 
использованием 2-х тестов: теста на УСТ и на ЭП растворов с семенами. Для проведения теста 
на ускоренное старение семян использовали общепринятые в международной практике 
методики, описанные в Handbook of vigour test methods (Hampton et. al., 1995). Для семян 
кукурузы рекомендуется проводить тест при температуре 41оС, относительной влажности 
воздуха 90 - 100%, срок старения -72 часа. Иногда требуется корректировка температурных 
условий при старении семян конкретного генотипа. Для некоторых образцов кукурузы была 
подобрана другая температура старения – 43оС и 44оС и другой срок старения – 96 часов. 
Тестировались следующие коллекционные образцы из активной коллекции генетического 
банка растений Молдовы: P 235; P 310; P 243, P 352; P 369; P 383; P 465; P 402; P 461 и P 427. 
После УСТ семена проращивали в термостате при температуре 25оС и определяли различные 
морфофизиологические параметры семян и проростков: энергию прорастания и всхожесть 
семян, длину корешков, число корешков, сырую и сухую биомассу корешков (ISTA, 1984), 
выход электролитов по электропроводности растворов с семенами (Алексейчук, Ламан, 2005). 
В каждом варианте было по 300 семян, эксперименты проводили в 3-х кратной повторности. 
Контролем являлись нормальные семена той же репродукции. Данные были обработаны с 
использованием пакета программ Statistica 7.  

Целью исследований было изучить различные морфофизиологические параметры 
семян и проростков кукурузы после применения теста на ускоренное старение семян, 
определить их потенциал хранения и провести градацию генотипов по данному признаку. 

Результаты и обсуждение 

Эксперименты по определению потенциала хранения семян с использованием теста на 
ускоренное старение показали, что старение семян коллекционных образцов кукурузы по-
разному повлияло на всхожесть семян. Наибольшее падение всхожести наблюдалось у 
генотипов P 461 и P 427, наименьшее – у Р 235, Р 310 и Р 243, а генотипы P 352, P 369, P 383, P 
465 и P 402 заняли промежуточное положение (Рис. 1). 

Снижение энергии прорастания и всхожести семян кукурузы после проведения теста на 
УСТ по сравнению с контролем составило для разных генотипов соответственно 7,5–48,1% и 
13,2–74,0%, что свидетельствует о генотипической специфичности тестируемых образцов. По 
этим показателям генотипы кукурузы были подразделены на 3 группы с учетом изменения 
этих параметров после проведения теста. Семена генотипов кукурузы в 1-й группе с высоким 
ПХ (Р 235, Р 310 и Р 243) имели всхожесть 70,0 – 86,8%, которая в результате ускоренного 
старения уменьшилась в среднем на 13,2 - 38,0% по сравнению с контролем (рис. 1). Семена 
во 2-й группе со средним ПХ (Р 369, Р 383, Р 352, Р 465, Р 402) имели всхожесть 49,7–60,6%, 
падение по сравнению с контролем составило 38,1 - 47,0% (Рис. 2). 
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Рис. 1. Изменение всхожести семян кукурузы после теста на УСТ, %  

(1 – контроль; 2 – УСТ). Примечание: генотипы с высоким ПХ: 1 – Р 235, 2 – Р 310, 3 – Р 243 и 
низким ПХ: 9 – Р 461, 10 – Р 427. 

 

 
Рис. 2. Изменение всхожести семян кукурузы после теста на УСТ, % (1 – контроль; 2 – 

УСТ). Примечание: генотипы со средним ПХ: 4 – Р 352, 5 – Р 369, 6 – Р 383, 7 – Р 465, 8 – Р 402. 

Всхожесть семян в 3-й группе генотипов кукурузы с низким ПХ составила 24,7% (Р 461) и 
44,5% (Р 427) (рис. 1). В данном случае снижение всхожести семян после проведения теста 
было максимальным: на 53,5 и 74,0% по сравнению с контролем (в контроле всхожесть 
составила соответственно 98,0% и 98,7%).  

Из морфофизиологических параметров определяли длину и число корешков, сырую 
биомассу корешков (табл. 1). 
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Таблица 1 - Определение морфофизиологических параметров семян кукурузы после 
ускоренного старения семян 

Генотипы Варианты: Длина 
корешков, мм 

Число 
корешков, т 

Биомасса 
корешков, г 

1. P 461 
контроль 14,0±1,9 1,7±0,1 0,44±0,03 

опыт 8,3 ±0,9* 2,2±0,2* 0,15±0,02* 

2. P 427 
контроль 12,5±1,6 1,5±0,1 0,62±0,03 

опыт 9,4±0,8* 3,4±0,3* 0,36±0,02* 

3. P 383 
контроль 24,0±1,6 2,0 ± 0,1 0,73±0,04 

опыт 12,2±0,9* 1,9± 0,2 0,46±0,03* 

4. P 465 
контроль 18,6±1,7 1,2± 0,2 0,65±0,03 

опыт 10,7±0,9* 1,6±0,4 0,44 ±0,04* 

5. P 402 
контроль 13,0±1,7 1,3±0,1 0,45±0,02 

опыт 12,0±1,4 1,7±0,1* 0,38±0,03 

6. P 352 
контроль 15,8±1,4 2,0±0,2 0,67±0,06 

опыт 14,9±1,3 1,7± 0,1 0,48±0,04* 

7. P 369 контроль 17,5±1,0 1,3±0,3 0,80±0,02 
опыт 11,4±1,6* 1,5±0,2 0,65±0,05* 

8. P 235 
контроль 21,8±2,1 2,8±0,2 0,77 ±0,04 

опыт 12,2±1,4* 2,5±0,3 0,41±0,03* 

9. P 310 
контроль 22,5±2,0 3,0±0,2 0,61±0,05 

опыт 18,7±1,4 2,7±0,2 0,44±0,06* 

10. P 243 
контроль 25,5±1,9 2,6±0,2 0,74±0,03 

опыт 20,0±2,3 2,0±0,1* 0,58±0,05* 

* – различия достоверны при р < 0,05 

Максимальное уменьшение длины корешков по сравнению с контролем наблюдалось в 
группе генотипов с низким ПХ семян и составило в среднем 4,4 мм, а число корешков не 
уменьшалось, а увеличивалось в 1,5-2,0 раза. Вероятно, высокая температура стимулировала 
образование дополнительных корешков. Сырая биомасса в этой группе генотипов 
уменьшилась в среднем на 260 и 290 мг. У группы генотипов с высоким ПХ семян падение этих 
показателей в среднем составило соответственно 6,3 мм; 0,4 корешков и 230 мг. Корневая 
система у проростков этих генотипов была развита лучше. 

 Выход электролитов определяли по электропроводности растворов с нормальными и 
состаренными семенами с помощью кондуктометра при экспозиции 48 часов. Максимальное 
увеличение электропроводности растворов обнаружено после ускоренного старения у семян 
генотипов с низким потенциалом хранения: P 461 и P 427 (на 2,3 и 3,0 mS/m по сравнению с 
контролем), а у семян генотипов с высоким потенциалом хранения: P 235, P 243 и P 310 этот 
показатель возрастал по сравнению с контролем на 0,60; 0,65 и 0,80 mS/m, что является 
благоприятным фактором для сохранения жизнеспособности семян. То есть у последних 
генотипов не наблюдалось резкого увеличения выхода электролитов. Увеличение 
электропроводности растворов с семенами после ускоренного старения объясняется в 
литературе увеличением проницаемости протоплазмы. Определение данного параметра еще 
раз доказало, что данный тест является весьма показательным при градации генотипов по 
долговечности семян после ускоренного старения.    

Выводы 

Использование тестов на ускоренное старение семян кукурузы и электропроводность 
растворов с семенами позволило определить по различным морфофизиологическим 
характеристикам семян и проростков потенциал хранения каждого конкретного генотипа. 
Также была проведена градация генотипов кукурузы по данному комплексному показателю, 
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характеризующему способность коллекционных образцов к долговременному хранению в 
генетическом банке растений. 

Определение потенциала хранения семян в условиях консервации ex situ позволяет: 
* выявлять образцы, не пригодные к длительному хранению, что позволит сэкономить 

средства для консервации; 
* давать рекомендации по срокам воспроизводства семенного материала. 
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Seed storage potential (SP) is an important complex indicator characterizing the ability of collection samples to 
be conserved ex situ in a genetic bank. Two tests were used to determine the storage potential of maize samples: 
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the accelerated aging test (AA test) and the electrical conductivity (EC) test. The AA test for maize seeds was 
carried out at 43-45°C, 90-100% relative humidity, with an aging time of 96 hours. After the test, various 
parameters were determined on 10 collection maize samples: morphophysiological (germination energy and 
seed germination, root length, wet and dry root biomass, electrolyte leakage from seeds). The maize genotypes 
were divided into 3 groups according to various post-test indicators: group 1 (high SP) - genotypes P 235; P 310; 
P 243; group 2 (medium SP) - genotypes P 352; P 369; P 383; P 465; P 402; group 3 (low SP) - genotypes P 461 и 
P 427. Thus, the use of AA and EC tests on maize collection samples based on morphophysiological characteristics 
allowed gradation of genotypes by seed SP. Determination of this indicator makes it possible to make 
recommendations for the timing of seed reproduction and to indicate the need to restore the viability of maize 
collection samples during ex situ conservation.  
Key words. Storage potential, genetic bank, ex situ conservation, maize, seed germination, length of rootlets, 
biomass of seedlings, electrolyte leakage. 
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АКТИВНОСТЬ МУЖСКОГО ГАМЕТОФИТА В ПОТОМСТВЕ ВИРУСОИНФИЦИРОВАННЫХ 
ТОМАТОВ В УСЛОВИЯХ ВОДНОГО ДЕФИЦИТА  

Т. И. САЛТАНОВИЧ, Л. И. АНДРОНИК, Л. П. АНТОЧ, А. Н. ДОНЧИЛА  
Институт генетики, физиологии и защиты растений (ИГФЗР), Кишинев, 
E-mail: tatiana.saltanovici@igfpp.md 

Изучено влияние водного дефицита на реакцию мужского гаметофита потомства вирусоинфицированных 
сортов и диких видов томата. Показано, что стрессовое воздействие изменяет активность мужского 
гаметофита, снижая средние значения его жизнеспособности и длины пыльцевых трубок. В условиях 
недостатка влаги большая часть выявленной изменчивости была детерминирована, главным образом, 
действием водного дефицита и генотипа. Анализ структуры спектров изменчивости каждого генотипа 
выявил у большинства потомств ВТМ/ВАТ решающий вклад водного дефицита в изменении длины 
пыльцевых трубок. Вариабельность жизнеспособности пыльцы в зависимости от генотипа была 
детерминирована влиянием инфицирования или действием недостатка влаги. В большинстве случаев у 
потомств ВТМ/ВАТ на гаплодном уровне средний уровень устойчивости был ниже показателей контроля. 
Выделены устойчивые генотипы для дальнейшего их вовлечения в селекционный процесс. 
Ключевые слова: томат, вирус, пыльца, водный дефицит, изменчивость, устойчивость, селекция. 

Введение 

В основе формирования продуктивности большинства культур в естественных условиях 
лежат не только особенности генотипа, но и результат его взаимодействия со множеством 
факторов окружающей среды. К числу абиотических стрессов, негативно влияющих на рост и 
развитие растений, а также лимитирующих их продуктивность, относят низкие и высокие 
температуры, недостаток влаги, засоление, заболевания, вызываемые фитопатогенными 
организмами и др. Отрицательное действие стрессовых факторов, снижающих 
продуктивность, проще и дешевле избежать с помощью генетики и селекции, так как 
агротехника в принципе не может преодолеть многие из них [1]. Одним из возможных 
методов, повышения устойчивости растений к неблагоприятным условиям среды, может быть 
целенаправленная селекция на увеличение адаптивной способности генотипов [2]. Исходя из 
этого, особую значимость приобретают исследования по изучению адаптивных реакций 
растений на различных этапах онтогенеза и проведение на этой основе оценки их 
устойчивости к стрессовым воздействиям [3, 4]. 

В связи с тем, что для многих культур, засухоустойчивость является одним из признаков, 
значительно лимитирующим продуктивность, исследования по анализу реакции растений на 
действие засухи приобретают особую значимость. В целом следует подчеркнуть, что процесс 
оценки и отбора засухоустойчивых генотипов затруднен, ввиду отсутствия 
междисциплинарного подхода и точных методов скрининга, недостаточными знаниями о 
генетических основах засухоустойчивости, а также отрицательной корреляцией признаков 
засухоустойчивости и продуктивности [5]. Считают, что действие засухи оказывает влияние на 
весь жизненный цикл сельскохозяйственных культур, при этом степень их повреждения, 
способность к восстановлению и изменение продуктивности тесно связаны со стадией 
развития растений [6]. Так, например, в условиях недостатка влаги, на репродуктивных этапах 
разития растений возникает ряд нарушений, приводящих к изменению пыльцеобразующей 
способности и качества мужского гаметофита [7]. В результате даже после незначительного 
действия засухи на репродуктивные стадии, продуктивность растений заметно снижается, а, 
в некоторых случаях, может происходить полная потеря урожая [8]. Установлено, что на 
репродуктивных этапах развития наиболее чувствительными к действию засухи являются 
стадии развития пыльников и пыльцы [9]. В тоже время имеющиеся сведения о 
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неравноценности пыльцевых зерен по устойчивости к абиотическим стрессам и 
выраженности части спорофитного генома в гаплоидной фазе развития растений, позволяют 
использовать изменчивость мужского гаметофита в селекционных программах для 
характеристики реакции и оценки засухоустойчивости генотипов [10].  

В процессе селекции, довольно часто, растения на разных этапах вегетации, в том числе 
репродуктивных, могут быть подвержены совместному влиянию абиотических и биотических 
факторов, что оказывает значительное влияние на их реакции. Известны случаи, когда при 
одновременном действии водного дефицита и вирусов, у ряда растений хозяев отмечено 
замедление проявления симтомов засухи, т.е. в условиях вирусного патогенеза наблюдали 
повышение устойчивости к абиотическому стрессу [11]. Однако, в литературе мы не 
обнаружили сведений о реакции мужского гаметофита потомства вирусоинфицированных 
растений на действие абиотических факторов, в этой связи цель проведенных исследований 
состояла в изучении влияния водного дефицита на активность мужского гаметофита 
потомства генотипов томата, инфицированных вирусными патогенами. 

Объекты и методы исследования 

При проведении исследований использовали потомства инфицированных вирусом 
табачной мозаики (ВТМ) или вирусом аспермии томата (ВАТ) следующих сортов томата: Venet, 
Мary Gratefully, Flacara, Tomis, Mihaela, Rufina и дикие виды S.pimpinellifolium и S.chilense. 
Эксперименты проводили в условиях теплицы и в лаборатории. Для определения качества 
пыльцы собирали цветки с потомств вирусоинфицированных и контрольных растений, 
отделяли и подсушивали пыльники, выделяли пыльцу и проводили ее посев на искусственную 
питательную среду, содержащую 15%-ный водный раствор сахарозы и борную кислоту - 
0,006% (контроль). Для моделирования условий водного дефицита при культивировании 
пыльцы опытную питательную среду дополняли селективной концентрацией сахарозы - 35% 
(опыт). Проращивание пыльцевых зерен осуществляли в термостате при оптимальном 
температурном режиме 26-28°C в течение 3-х часов. Анализировали препараты под 
микроскопом, определяли жизнеспособность (ЖП) и засухоустойчивость пыльцы, а также при 
помощи окуляр-микрометра измеряли длину пыльцевых трубок (ПТ) и вычисляли их 
засухоустойчивость. В каждом варианте анализировали не менее 500 пыльцевых зерен в 2-х 
повторностях. Статистическую обработку полученных результатов проводили с 
использованием программ Statgraphics Plus v.5.0 и Excel 2013.  

Результаты и обсуждение 

В результате проведенных исследований установлено, что в действие водного дефицита 
на этапе прорастания пыльцы и роста ПТ у потомств ВТМ/ВАТ приводит к снижению 
жизнеспособности пыльцы по сравнению с контролем в среднем в 1,3 раза, а также вызывает 
уменьшение размеров пыльцевых трубок в среднем в 1,75 раза. Среди изученных потомств 
наболее сильно на водный дефицит реагировали ПЗ сортов Мary Gratefully и Tomis, у которых 
прорастание ПЗ в опытном варианте было ниже контрольных значений в 1,6 и 1,9 раза 
соответственно, тогда как у остальных генотипов в опыте значения этого признака были более 
стабильными. Одновременно на питательной среде с селективной концентрацией сахарозы 
отмечены различия и по длине пыльцевых трубок, которые выражались как в изменении их 
размеров, так и в распределении по этому признаку. Так, например, на основе анализа 
гистограмм распределения ПЗ по длине трубок в оптимальных условиях культивирования (на 
контрольной питалельной среде) у сортов Мary Gratefully и Mihaela отмечено формирование 
довольно длинных ПТ (45…70 усл.ед.), тогда как в условиях водного дефицита образовывались 
ПТ гораздо меньшей длины, размеры которых варьировали в пределах 10….30 усл.ед. В тоже 
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время у дикого вида S.chilense, несмотря на то, что в оптимальных условиях (на контрольной 
питалельной среде) формировались более короткие ПТ (20…40 усл.ед.), в опыте их размеры 
составляли (30…50 усл.ед.). Вероятно, это связано с тем, что в условиях водного дефицита у 
дикого вида скорость роста пыльцевых трубок была большей по сравнению с сортами, а также 
была выше частота встречаемости длинных пыльцевых трубок.  

У потомства вирусоинфицированных растений на среде с водным дефицитом в 
большинстве случаев образовывались короткие пыльцевые трубки (10-15 усл.ед.) или 
средних размеров (25-30 усл.ед.). Среди изученных потомств выделены 2 генотипа (Mihaela 
ВАТ и S.chilense / ВТМ), у которых в контроле и опыте размеры ПТ имели приблизительные 
значения, что, вероятно, может свидетельствовать об отсутствии реакции пыльцы этих 
генотипов на водный дефицит и их устойчивости к действию стресса на этом этапе. 

Таблица - Источники изменчивости признаков мужского гаметофита в условиях водного 
дефицита 

Источники  
изменчивости 

Жизнеспособность пыльцы Длина ПТ 

степень 
свободы 

сумма 
квадратов 
эффектов 

доля влияния 
факторов, % 

степень 
свободы 

сумма 
квадратов 
эффектов 

доля влияния 
факторов, % 

Потомства ВТМ 
Генотип 7 6319* 9,0 7 11843* 13,0 
ВТМ 1 14,8 0,07 1 319* 2,4 
Водный дефицит 1 6670* 65,8 1 10886* 82,1 
Взаимодействие 
факторов 22 17738* 24,0 22 2417* 2,4 

Случайные эффекты 64 317* 1,2 64 708 0,1 
Потомства ВАТ 

Генотип 7 7978,1* 12,4 7 11579* 16,8 
ВАТ 1 13,7 0,1 1 80,3 0,8 
Водный дефицит 1 5076* 55,4 1 7276,7* 74,2 
Взаимодействие 
факторов 22 19856* 32,0 22 5915* 8,1 

Случайные эффекты 64 471* 0,1 64 149,0 0,1 
* - p<0,01       

 
Для выявления основных факторов, вызывающих изменчивость признаков мужского 

гаметофита, проведена обработка полученных результатов методом многофакторного 
дисперсионного анализа (табл.). Установлено, что водный дефицит, генотип и их 
взаимодействие являются основными источниками достоверно (Р<0,01) детерминирующими 
изменение признаков мужского гаметофита. Полученные результаты показали, что у потомств 
ВТМ/ВАТ большая часть изменчивости жизнеспособности пыльцы определяется влиянием 
водного дефицита, сила влияния которого составляла 65,8 и 55,4% соответственно. Следует 
отметить, что влияние этого фактора было еще более сильным в вариабельности длины 
пыльцевых трубок – 82,1 и 74,2%. Несмотря на то, что вклад генотипа в изменчивость мужского 
гаметофита был достоверным, сила его действия по сравнению с вкладом водного дефицита 
была значительно более слабой и варьировала в пределах 9,0…16,8%. Таким образом, 
недостаток влаги является главным фактором, вызывающим достоверные изменения 
функциональных признаков мужского гаметофита у потомств растений инфицированных 
ВТМ/ВАТ (табл.). 
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Полученные результаты предсталяют обобщенную информацию об источниках 
изменчивости мужского гаметофита для всех изученных генотипов. Однако, у каждого из 
анализируемых образцов своя индивидуальная чувствительность к действию факторов, 
информация о которой может представлять наибольший интерес и важность для 
селекционеров. В этой связи проведены исследования по выявлению источников 
изменчивости признаков мужского гаметофита индивидуально для каждого образца, что 
позволит выявить вклад фактора в общую изменчивость и на этой основе охарактеризовать 
чувствительноть каждого генотипа к недостатку влаги. 

 
А      Б 

 
С     Д 

Рис. 1. Структура спектров изменчивости жизнеспособности пыльцы у потомств 
ВТМ (А)/ ВАТ (Б) и длины ПТ (С, Д) 

В результате анализа спектров изменчивости установлено, у потомств ВТМ действие 
вируса было ключевым фактором вариабельности признака жизнеспособность пыльцы у 3-х 
генотипов, водный дефицит определял большую часть изменчивости у 2-х сортов и только у 
одного сорта изменения были детерминированы взаимодействием факторов (Рис. 1 А). У 
потомств ВАТ у половины генотипов вирус был главным источником вариабельности 
жизнеспособности пыльцы, тогда как у остальных образцов выявленную вариабельность 
определял водный дефицит (Рис. 1 Б). У большинства изученных потомств ВТМ/ВАТ водный 
дефицит был главным фактором изменчивости длины пыльцевых трубок, при этом у 
некоторых генотипов доля влияния этого фактора была очень высокой и составляла 
94,2…98,0% в общей изменчивости (Рис. 1 С, Д). Такие результаты могут свидетельствовать о 
сильной реакции этих генотипов на этапе роста ПТ на действие водного дефицита и 
одновременно указывать на очень высокий уровень их чувствительности к действию стресса. 

В условиях недостатка влаги выявлены различия и по уровню устойчивости пыльцы и 
пыльцевых трубок, зависящие от генотипа и варианта опыта. Так, в контроле у большинства 
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генотипов обнаружили довольно высокий уровень устойчивости пыльцы - 55,0...155,7% 
(рис.2А). В тоже время в результате анализа устойчивости пыльцевых трубок у 4-х генотипов 
отмечены невысокие значения этого признака – 28,2...45,8%, тогда как у остальных образцов 
устойчивость была выше и варьировала в пределах 58,3...86,3% (Рис.2Б). Выявленные 
различия, вероятно, могут быть обусловлены неравноценностью пыльцевых зерен по 
устойчивости.  

Следует отметить, что у потомств ВТМ/ВАТ в большинстве случаев в среднем уровень 
устойчивости был ниже по сравнению с показателями контроля на 5,5…7,0%. При этом у 
некоторых сортов ВТМ (Venet, Flacara, Tomis, Mihaela) и 2-х сортов ВАТ (Venet, Flacara) 
обнаружено увеличение уровня устойчивости по сравнению с контролем (Рис.2А). Кроме того, 
устойчивость пыльцевых трубок у 4 генотипов ВТМ (Flacara, Tomis, Mihaela и S.chilense), а 
также 3 сортов VAT (Flacara, Mihaela, Rufina) превышала значения этого признака у здоровых 
растений (Рис. 2Б). 

 

 
А      Б 

Рис. 2. Засухоустойчивость пыльцы (А) и пыльцевых трубок (Б) потомств 
вирусоинфицированных генотипов томата 

Как было отмечено в литературе [10] имеются сведения, доказывающие возможность 
повышения устойчивости растений к абиотическому стрессу в условиях вирусного патогенеза. 
Результаты исследований на гаплоидном уровне, полученные нами на потомствах 
вирусоинфицированных растений, также показывают возможность увеличения уровня 
устойчивости к водному дефициту мужского гаметофита некоторых генотипов. Следует 
отметить, что у остальных генотипов ВТМ/ВАТ уровень устойчивости мужского гаметофита 
был ниже или на уровне контрольных значений. Таким образом у изученных генотипов 
проведенное в предыдущем поколении инфицирование растений вирусами оказывало 
влияние на уровень их устойчивости к водному дефициту. 

Выводы 

Действие водного дефицита на мужской гаметофит потомства растений томата 
инфицированных ВТМ/ВАТ приводит к изменению его активности, снижая средние значения 
жизнеспособности пыльцы и длины пыльцевых трубок. 

Установлены различия в реакции гаметофита на действие недостатка влаги, которые 
главным образом детерминированы действием водного дефицита и генотипа. 

Анализ структуры спектров изменчивости признаков мужского гаметофита по каждому 
генотипу выявил у большинства потомств ВТМ/ВАТ решающий вклад водного дефицита в 
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изменение длины пыльцевых трубок, тогда как вариабельность жизнеспособности пыльцы в 
зависимости от генотипа была детерминирована влиянием инфицирования или действием 
недостатка влаги. 

У потомств ВТМ/ВАТ в большинстве случаев на гаплоидном уровне средние значения 
устойчивости были ниже, чем в контроле, одновременно у некоторых генотипов выявлено 
увеличение уровня устойчивости к водному дефициту. 

На основе выявленной вариабельности идентифицированы генотипы мужской 
гаметофит которых был устойчив к действию недостатка влаги, что позволяет использовать их 
в дальнейших исследованиях. 
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ACTIVITY OF THE MALE GAMETOPHYTE IN THE PROGENY OF VIRUS-INFECTED TOMATOES 
UNDER WATER STRESS 

T. I. SALTANOVICI, L. I. ANDRONIC, L. P. ANTOCI, A. N. DONCILA  
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, Chisinau, Republic of Moldova  
E-mail: tatiana.saltanovici@igfpp.md 

The reaction of the male gametophyte of the offspring of virus-infected varieties and wild tomato species to the 
effect of water stress was studied. It has been shown that stress changes the activity of the male gametophyte, 
reducing the average values of its viability and the length of pollen tubes. Under conditions of water deficiency, 
most of the variability was determined mainly by the effect of water deficit and genotype. The analysis of the 
structure spectrum of variability for each genotype revealed the decisive contribution of water deficit in changing 
of the pollen tubes length in the majority of TMV/TAV progenies. The variability of pollen viability depending on 
the genotype was determined by the influence of infection or the effect of water deficit. In most cases, the 
average level of resistance at the haploid level in the TMV/TAV descendants was lower than in the control. 
Resistant genotypes have been identified for their involvement in the further selection processes. 
Keywords: tomato, virus, pollen, water stress, variability, resistance, selection. 
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ЭКОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОСТИ ОВОЩНЫХ ИНТРОДУЦЕНТОВ К 
АБИОТИЧЕСКИМ СТРЕССАМ И ПАТОГЕНАМ В СИБИРИ 

Ю. В. ФОТЕВ1, 2 

1 Центральный сибирский ботанический сад,  
630090 Россия, Новосибирск, ул. Золотодолинская, 101; 
2 Новосибирский государственный аграрный университет,  
630039 Россия, Новосибирск, ул. Добролюбова, 160 
E-mail: fotev_2009@mail.ru 

Интродукция новых для России овощных культур в условиях сурового климата Сибири предполагает не 
только оценку устойчивости к факторам внешней среды, ограничивающим рост растений (длинный день, 
низкие температуры, заболевания и др.), с использованием разных методов, но и разработку приемов 
повышения их устойчивости в онтогенезе. Исследования проводились в условиях открытого грунта и 
необогреваемой пленочной теплицы Центрального Сибирского ботанического сада (ЦСБС), г. 
Новосибирск (54°N 83°E). На примере спаржевой вигны (Vigna unguiculata), момордики (Momordica 
charantia), кивано (Cucumis metuliferus) и бенинказы (Benincasa hispida) были выделены признаки, 
ограничивающие возможность их широкого выращивания, селектированы устойчивые формы и 
разработаны критерии оценки эффективности их интродукции в Сибири. В результате пребридинга 
выделены сортообразцы с нейтральной реакцией на длину дня (спаржевая вигна, момордика, кивано, 
бенинказа), с высокой способностью к прорастанию пыльцы in vitro при температуре 10 оС (спаржевая 
вигна, момордика), с устойчивостью к Sclerotinia sclerotiorum и Botrytis cinerea (спаржевая вигна), с самой 
низкой вариансой взаимодействия генотипа и среды (года испытания) σ2(GxE)gi (бенинказа). Установлено 
снижение гибели рассады кивано, ангурии и бенинказы от почвенных патогенов в условиях пониженных 
температур (7-16°С) при воздействии на прорастающие семена режима контрастных температур (8°С ‒ 
18 ч, 30°С ‒ 6 ч).  
Ключевые слова. Вигна, момордика, кивано, бенинказа, устойчивость, абиотические стрессы, патогены. 

Введение 

Большинство ботаников считает, что интродукция – это включение растений в практику 
возделывания страны, где они ранее отсутствовали [Базилевская, 1964]. Интродукция новых 
овощных культур в Сибири имеет свои особенности, связанные с суровым климатом и 
относительно коротким вегетационным периодом при сумме десятиградусных температур 
1800-2000°С. Так, согласно классификации климата Кёппена-Гейгера расположенная на юге 
Западной Сибири Новосибирская область имеет два различных климатических условия, но 
преобладают Dfb (холодный континентальный с теплым летом) [CLIMATE-DATA.ORG. 
https://en.climate-data.org/asia/russian-federation/novosibirsk-oblast-758/]. При этом 
агроклиматические условия этого региона довольно благоприятны для роста и развития 
многих овощных культур, включая ряд теплолюбивых интродуцентов – выходцев из 
тропических широт. Средняя сумма температур выше 10°С составляет 1920°С (Новосибирск) 
при безморозном периоде около 120 дней [Климат Новосибирска, 1979, c. 17]. При этом 
прогревание почвы до 10°С на глубину 10 см в среднем происходит 19 мая. В год выпадает 
около 440 мм осадков [Лучицкая и др., 2014, с. 23]. Среднее число часов солнечного сияния 
2088 ч, что больше, чем в центральной части Украины (1846 ч). В год Новосибирская область 
получает около 100 ккал/см2 солнечного тепла [География Новосибирской области, 1969. 
С. 15], что сопоставимо с более южными регионами. 

Возможность широкого выращивания многих интродуцируемых видов тесно связана с 
длительным воздействием факторов внешней среды на растения в их центрах происхождения 
и биоразнообразия. Например, успешная экспансия культурного томата в разные регионы 
мира, включая Сибирь, вероятно, обязана заложенному в генофонде этого вида высокому 
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адаптационному потенциалу, производному от широкого спектра условий среды в ареале его 
дикорастущих предковых форм. Так, родственные культурному томату (Lycopersicon 
esculentum Mill.) дикорастущие виды L.hirsutum Humb. and Bonpl., L. chilense Dun., L. 
peruvianum (L.) Mill. и L,chmielewskii Rick, Kesicki, Fobes, and Holle встречаются как на равнинных 
участках, так и на высотах до 3700 м н.у.м, где средняя температура в отдельные месяцы 
может составлять 10–12°C и ниже [Warnock, 1991]. Отмечен высокий уровень генетической 
изменчивости восьми его дикорастущих видов, включая дикорастущие формы L.esculentum в 
пределах естественного ареала.  

Среди относительно новых для России овощных культур спаржевая вигна Vigna 
unguiculata (L.) Walp. (yard-long bean, cowpea, коровий горох), выращиваемая во многих 
тропических регионах мира, имеет сложную историю интродукции в стране, связанную с ее 
биологическими особенностями. Ее активное изучение на Опытных станциях ВИРа начиная с 
30-е годов XX века [Иванов, 1937] привело к созданию перспективных для условий юга страны 
сортов [Павлова, 1964]. Тем не менее, дальнейшего расширения производства этой культуры 
не произошло. Вероятными причинами этого были короткодневность и высокая 
теплолюбивость сортообразцов вигны, включенных в изучение. Происходящая из региона 
Южной Африки с центром видообразования в Трансваале [Padulosi, Ng, 1997], V.unguiculata, в 
течение тысячелетий произрастала в жарком тропическом климате. По классификации 
климата Кёппена-Гейгера наиболее распространенным здесь является аридный тропический 
климат, за которым следует климат тропической саванны (Aw) [Peel et al., 2007]. Среднее 
число часов солнечного сияния в этом регионе 3126.  

Ранее были предложены методические подходы для получения прогностической 
оценки эффективности интродукции новых овощных культур в Сибири [Фотев, 2018]. Вместе с 
тем, селекционный аспект работы с интродуцируемыми видами часто отодвигается на второй 
план текущих исследований. С целью использования перспективных форм 
интродуцированного вида при создании сортов для высокотехнологичного 
сельскохозяйственного производства необходимо решить ряд задач. 1. Определение 
биологических признаков, ограничивающих возможность экономически выгодного 
крупномасштабного производства. 2. Выделение (отбор) сортообразцов с устойчивостью к 
абиотическим стрессам и патогенам.  

Объекты и методы исследования 

2004–2021 годах исследования в открытом грунте и пластиковых теплицах Центрального 
Сибирского ботанического сада СО РАН (ЦСБС СО РАН), г. Новосибирск (54°N 83°E) на основе 
коллекции Всероссийского института растениеводства им. Н.И. Вавилова (ВИР) и 
«Биоресурсной научной коллекции ЦСБС СО РАН» УНУ № USU 440534. Основными видами, 
изучаемыми по комплексу признаков в ЦСБС СО РАН, были вигна (Vigna unguiculata (L.) Walp.), 
момордика (Momordica charantia L.), кивано (Cucumis metuliferus E. Mey. ex Naudin), бенинказа 
(Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.) В исследования были включены около 300 сортообразцов. 
Изучены морфометрические и другие признаки растений. При описании признаков вигны, 
момордики и бенинказы использовали рекомендации Государственной комиссии Российской 
Федерации по испытанию и охране селекционных достижений [URL: 
http://www.gossortrf.ru/mtd_dus.html]. В качестве среды для проращивания пыльцы in vitro 
использовали полиэтиленгликоль с молекулярной массой 6000 (ПЭГ 6000) производства 
PanReac AppliChem (EU) с добавлением борной кислоты (0,006%) при температуре 10°С в 
течение 24 ч (оценка на холодостойкость). В качестве контроля проращивали пыльцу на такой 
же среде при температуре 25°С в течение 3 ч. Холодостойкость оценивали по отношению 
показателя прорастания пыльцы при температуре 10°С к аналогичному показателю при 25°С, 
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в %. Использованы традиционные методы микологического анализа и биохимического 
исследования растений.  

Результаты и обсуждение 

Многие интродуцированные виды теплолюбивых теплостенотермных таксонов из 
семейств Cucurbitaceae и Leguminosae с узкой экологической пластичностью являются 
носителями биологических признаков, препятствующих их широкому выращиванию в 
регионах России (слабая устойчивость к низким температурам и длительному фотопериоду, 
предрасположенность к некоторым заболеваниям). Отобранные формы этих видов требуют 
всесторонней оценки и генетического улучшения. 

Для оценки холодостойкости в ЦСБС СО РАН сортообразцы M.charantia и V. unguiculata 
были оценены по устойчивости к низким температурам в фазе зрелого мужского гаметофита 
in vitro. Наиболее высокие показатели холодостойкости отмечены у образцов момордики 
Гоша, Okinawa green и F1(Feng Guang x Okinawa green), соответственно, 59,7; 53,8 и 48,2%, а 
также вигны: Lulin (86,7%), Zinder (64,9%) и Сибирский размер (46,4%) (Таблица 1). Характер 
наследования холодостойкости пыльцы момордики в F1, в зависимости от комбинации 
скрещивания, изменялся от промежуточного (неполного доминирования) у двух гибридов до 
сверхдоминирования (положительного гетерозиса) у гибридной комбинации Feng Guang х 
Okinawa white. 

Таблица 1 – Результаты проращивания пыльцы сортообразцов M. charantia и V.unguiculata 
на 15%-ном растворе ПЭГ 6000 при разной температуре 

Вид, форма, гибрид F1/ Species, 
form, hybrid F1 

Количество проросшей пыльцы 
(%) при температуре / 

Pollen germination at temperature 
regime, oC/hrs 

Холодо-
стойкость, %* 

/ Cold 
resistance, % 

Степень 
доминантности, % / 

Degree of dominance, 
% 25 оС/3 ч/ 

25 оС/3 h 
10 оС/24 ч/ 
10 оС/24 h 

M.charantia, сорт Гоша 37,5±0,83 22,40±2,61 59,7  
M.charantia, форма Feng Guang 31,2±2,08 5,2±0,23 16,7  
M.charantia, Okinawa white 38,6±0,78 0 0  
M.charantia, Okinawa green 19,5±6,19 10,50±0,84 53,8  
M.charantia, форма 108 74,6±12,1 11,35±2,50 15,3  
M.charantia, F1(Feng Guang x 
Okinawa white) 53,2±0,31 11,60±2,12 21,8 1,61 

M.charantia, F1(форма Feng 
Guang x сорт Гоша) 26,7±2,91 7,60±2,46 28,5 -0,45 

M.charantia, F1(Feng Guang x 
Okinawa green) 68,2±3,20 32,90±2,81 48,2 0,69 

V.unguiculata, Lulin Seed 54,9 47,6 86,7  
V.unguiculata, Zinder 57,9 37,6 64,9  
V.unguiculata, Сибирский 
размер 51,9 24,1 46,4  

V.unguiculata, Графиня 47,0 12,2 26,0  
V.unguiculata, к-35 49,2 11,4 23,2  

 
Также была проведена оценка состава патогенных микромицетов на V.unguiculata и 

устойчивости к ним образцов [Фотев, Казакова, 2018]. Образцы, демонстрирующие высокий 
уровень устойчивости к Botrytis cinerea Pers. и Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary – форма 901, 
форма № 323 («полосатая»), Early Prolificacy Xiao Bao №2, F1 (Early Prolificacy Xiao Bao №2 х 
Сибирский размер) и F3 (Early Prolificacy Xiao Bao №2 х Сибирский размер). 
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В дальнейшем, для ускорения отбора исходного материала по морфологическим, 
биохимическим и другим признакам перспективно использование генетических маркеров, 
как это было сделано на сортообразцах китайской брокколи, Brassica alboglabra Bailey [Фотев 
и др., 2018]. 

На примере бенинказы (B.hispida) установлено, что самая низкая варианса 
взаимодействия генотипа и среды (года испытания) σ2(GxE)gi у формы Куньминская − 1,73, 
самая высокая у формы Z-1951-1 − 4,06 (Фотев, Белоусова, 2013). Лучшими образцами, 
сочетающими высокую продуктивность со стабильным урожаем, оказались форма 
Куньминская с показателем селекционной ценности генотипа (СЦГ) 5,99, у Формы 2 JinYu и 
сорта Акулина, этот показатель, соответственно, был 4,56 и 4,27, а у формы Z-1951-1 − 0,33. 

С учетом климатических условий центра происхождения внутривидового разнообразия, 
при интродукции теплолюбивых культур в условия холодного континентального климата с 
теплым летом (Dfb) в первую очередь требуется отбор раннеспелых форм с нейтральной 
реакцией на длину дня, оценка их на холодостойкость и по устойчивости к патогенам, обычно 
проявляющим высокую агрессивность в неоптимальных для культуры условиях. 
Перспективно использование эдафоклиматических дескрипторов, как это было разработано 
для отдельных видов томата [Ramírez-Ojeda et al., 2021]. 

Установлено снижение гибели рассады кивано, ангурии и бенинказы от почвенных 
патогенов в условиях пониженных температур (7-16°С) при воздействии на прорастающие 
семена режима контрастных температур (8°С‒18 ч, 30°С ‒ 6 ч) (Фотев, 2018). Выделившиеся по 
устойчивости к абиотическим и биотическим стрессам сортообразцы характеризовались 
высоким содержанием функциональных пищевых ингредиентов. 

Кроме того, некоторые виды обладают нежелательными органолептическими 
свойствами и поэтому требуют дополнительных усилий по селекции. Например, кивано в 
биологической спелости имеет большое количество семян в плодах, однако индуцирование 
партенокарпии помогло бы решить эту проблему.  

Выводы 

1. С учетом климатических условий центров происхождения внутривидового 
разнообразия, при интродукции теплолюбивых культур в условия холодного 
континентального климата (Dfb) в первую очередь необходим отбор раннеспелых форм с 
нейтральной реакцией на длину дня, оценка их на холодостойкость и по устойчивости к 
патогенам, обычно проявляющим высокую агрессивность в неоптимальных для культуры 
условиях. 

2. В результате исследований выделены признаки новых для Сибири культур, 
ограничивающие возможность их широкого выращивания, селектированы устойчивые 
формы и разработаны критерии оценки эффективности их интродукции в Сибири.  

3. В результате пребридинга выделены сортообразцы с нейтральной реакцией на длину 
дня (спаржевая вигна, момордика, кивано, бенинказа), с высокой способностью к 
прорастанию пыльцы in vitro при температуре 10°С (спаржевая вигна, момордика), с 
устойчивостью к Sclerotinia sclerotiorum и Botrytis cinerea (спаржевая вигна), с самой низкой 
вариансой взаимодействия генотипа и среды (года испытания) σ2(GxE)gi (бенинказа). 

4. Отмечено снижение гибели рассады кивано, ангурии и бенинказы от почвенных 
патогенов в условиях пониженных температур (7-16°С) при воздействии на прорастающие 
семена режима контрастных температур (8°С‒18 ч, 30°С ‒ 6 ч) (Фотев, 2018).  
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ECOLOGICAL AND GENETIC ASPECTS OF RESISTANCE OF VEGETABLE PLANTS INTRODUCED IN 
SIBERIA TO ABIOTIC STRESSES AND PATHOGENES  

Y. V. FOTEV1, 2 
1Central Siberian Botanical Garden  
101 Zolotodolinskaya, Novosibirsk 630090, Russia; 
2Novosibirsk State Agrarian University, Russia, 
160 Dobrolubova, Novosibirsk 630039, Russia; 
e-mail: fotev_2009@mail.ru 

The introduction of new to Russia vegetable crops in the harsh climate of Siberia involves not only assessing 
resistance to environmental factors that limit plant growth (long days, low temperatures, diseases, etc.), using 
various methods, but also developing methods to increase their resistance in ontogenesis. The studies were 
carried out in the conditions of open ground and in the unheated film greenhouse of the Central Siberian 
Botanical Garden (CSBG), Novosibirsk (54°N 83°E). On the example of asparagus vigna (Vigna unguiculata), bitter 
melon (Momordica charantia), kiwano (Cucumis metuliferus), and wax gourd (Benincasa hispida), the features 
limiting the possibility of their wide cultivation were identified, resistant forms were selected, and criteria for 
evaluating the effectiveness of their introduction in Siberia were developed. As a result of prebreeding, 
accessions with a neutral response to day length (asparagus vigna, bitter melon, kiwano, wax gourd), with a high 
ability to germinate pollen in vitro at a temperature of 10 °C (asparagus vigna, bitter melon), with resistance to 
Sclerotinia sclerotiorum and Botrytis cinerea (asparagus vigna), with the lowest genotype-environment 
interaction variance (test year) σ2(GxE)gi (wax gourd) were identified. A decrease in the death of seedlings of 
kiwano, anguria and wax gourd caused by soil pathogens was established under conditions of low temperatures 
(7-16 ° C), when germinating seeds were exposed on a regime of contrasting temperatures (8°C – 18 h, 30°C – 
6 h). 
Keywords. Asparagus vigna, bitter melon, kiwano, wax gourd, resistance, abiotic stresses, pathogens. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ, НАСЛЕДУЕМОСТЬ И ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС ПРИЗНАКОВ РОСТА 
ТОМАТА В РАННЕМ ОНТОГЕНЕЗЕ 

Н. И. МИХНЯ, Д. П. КЛИМЭУЦАН, К. В. РОШКА  
Институт генетики, физиологии и защиты растений  
Республики Молдова, Кишинёв, E-mail: mihneanadea@yahoo.com. 

В статье представлены данные по реакции на пониженные температуры (12°C и 10°C) различных линий 
томата, созданных в Институте генетики, физиологии и защиты растений. Обнаружено, что под влиянием 
стрессовых температур во всех случаях происходило ингибирование роста зародышевого корешка и 
стебелька, но степень реакции растений зависела от генотипа, анализируемого признака и уровня 
температуры. Установлено значительное влияние температуры на генетические и фенотипические 
вариансы признаков роста и развития растений томата, наследуемость в широком смысле, 
генотипический и фенотипический коэффициент вариации, генетический прогресс. Большой интерес для 
дальнейших исследований представляют генотипы 402/1, 406/2, 406/3, 409/1 и 410/1, обладающие 
высокой устойчивостью по жизнеспособности семян. 
Ключевые слова. Томаты, температура, устойчивость, вариабельность, наследуемость. 

Введение 
Основным приоритетом в селекции томата является создание высокоурожайных сортов, 

устойчивых к биотическим и абиотическим факторам. Изменчивость важна для отбора 
ценных генотипов в программах улучшения сельскохозяйственных культур. Агротехнические 
признаки выражаются количественно и зависят от внешней среды, поэтому оценка их через 
проявление генотипические, фенотипические и средовые эффекты необходима для 
выяснения аддитивной или наследственной части изменчивости - наиболее важной с 
практической точки зрения (Адениджи, 2018). 

Учёт генетическойя изменчивости является необходимым условием для начала любой 
программы улучшения сельскохозяйственных культур. Успех генетического улучшения 
любого признака зависит от характера изменчивости, присутствующей в генофонде этого 
признака. Высокие PCV и GCV были зарегистрированы для высоты растений (Kavya, 2021; 
Suarma et al., 2009) по количеству первичных ветвей на растение (Patel et al., 2013), дней до 
50% цветения (Kumar et al., 2010; Kavya, 2021), количеству плодов на растение (Ara et al., 2009); 
Singh, 2009; Prema et al., 2011), по проценту завязывания плодов на растении (Kavya, 2021), по 
урожайности плодов (Triveni et al., 2017), что указывает на существование более широкой 
генетической изменчивости по этим признакам у изучаемых генотипов.  

Наследуемость важна для улучшения растений, поскольку она предоставляет 
информацию о том, в какой мере конкретный признак может передаваться от родителя к 
потомству (Johnson et al., 1955; Falconer, 1996, Syukur et al., 2012), а оценка наследуемости дает 
информацию об уровне генетического контроля (Taneva et al., 2019). Генотипический 
коэффициент изменчивости является лучшим показателем для оценки генетической 
изменчивости, а высокий коэффициент наследуемости по разным признакам свидетельствует 
о высоком вкладе генотипического компонента (Wolde et al., 2016). Генетический прогресс 
(GA) – еще один важный параметр, служащий для определения ожидаемой реакции на отбор 
(Shukla et al., 2004). Высокий генетический прогресс в сочетании с высокой наследуемостью 
представляет собой наиболее эффективное условие отбора (Larik et al., 2000) и указывает на 
наличие аддитивных генов при наследовании признака. Таким образом, оценки этих 
генетических параметров помогают селекционеру в отборе элитных генотипов из различных 
генетических популяций (Singh, Narayanam, 2009). 

Целью наших исследований было определить влияние пониженных температур на 
органы роста и развития растений перспективных линий томата на ранних этапах онтогенеза, 
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а также на их вариабельность, наследуемость и генетический прогресс и выявление наиболее 
резистентных линий для их включения в селекционные программы по созданию сортов, 
сочетающих высокую продуктивность с устойчивостью к пониженным температурам. 
Объекты и методы исследования 

В качестве материала для исследований были выбраны 11 линий томата с высокими 
хозяйственно-ценными признаками, отобранные из 4-х гибридных комбинаций: Катерина х 
Дикая роза (Л 402/1, Л 402/2), МилОранж х L. Pimpinifolium (404/1, 404/5), Золотая осень х 
Л 310 (Л 406/1, л 406/2, л 406/3, л 407/2, Л 408/2, Л 410/1), Санта-Мария х Розовой великан 
(Л 409/1). Опыты проводились в лабораторных условиях. Оценку изученного материала на 
холодоустойчивость осуществляли по методике ВИР, основанной на способности проростков 
расти при низких положительных температурах в течение 21 дня (Meтодические указания, 
1990). 

Длину зародышевого корня и стебелька в оптимальных условиях измеряли на 7-й день, 
а в стрессовых – на 21-й день. Использовались 3 температурных уровня: оптимальный 25°С и 
стрессовый – 12° и 10°С. Тест-параметрами служили всхожесть семян, длина корешка и длина 
стебелька. Опыт закладывали в 3-х повторностях. 

Для анализа вариабельности, наследуемости и генетического прогресса количественных 
признаков роста томата при взаимодействии разных температур применяли следующие 
формулы: 

σ2g = (MSS – MSE)/r; 
σ2ph = σ2e + σ2G; 

h2 = σ2g / σ2ph x 100%; 
PCV = 100 x √ σ2ph / X;  
GCV = 100 x √ σ2g / X;  

GA = K x (σP) x h2; 
GA, % = 100 x K x h2 x σph / X,  

в которых: σ2g – генетическая варианса (genetic variance); σ2ph – фенотипическая варианса 
(рhenotypic variance); σ2e – ошибка дисперсии (error variance), или VE = MSE; MSS – средняя 
сумма квадратов (average sum of the squares); h2– коэффициент наследуемости в широком 
смысле слова (heritability in broad sense); PCV,% – фенотипический коэффициенты вариации 
(рhenotypic coefficients of variation); GCV,% – генотипический коэффициенты вариации 
(genotypic coefficients of variation); GA,% – генетический прогресс (genetic advance) (Adeniji, 
2018; Balkan, 2018). 

Кластерный анализ проводился путем построения дендрограмм методом Уорда и 
методом k-средних (Savary et al., 2010). В рамках метода k-средних было запрограммировано 
3 кластера. 

Полученные данные обрабатывали в пакете программ STATISTICA 7. 
Результаты и обсуждение 

Установлено, что под влиянием температуры 12ºС произошло подавление роста 
зародышевого корешка у всех линии (Рис. 1). 

В оптимальных условиях его длина варьировала в пределах 28,6 …59,8 мм, в то время 
как при 12ºС – 15,4…27,2 мм. Отмечено существенное ингибирование у линий Л 409/1, Л 
406/2, Л 404/1, Л 406/3, которое составило соответственно – 66,2, 63,7, 63,8 и 66,5% (по 
сравнению с оптимальными условиями). Несущественное ингибирование выявили у линии 
405/2 (17,8%). В случае температурного режима 100C степень подавления роста зародышевого 
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корешка варьировала в пределах 84,5-94,3%, что свидетельствует о сильном влияния этого 
уровня на данный показатель. Устойчивых линий при данной температуре не было выявлено.  

Что касается длины проростка, то снижение этого показателя по сравнению с контролем 
варьировало в пределах 40,5… 78,7% при температурe 12°С, причем температура 12°С сильнее 
всего повлияла на линии Л 409/1 (70,8%), Л 402/2 (73,4%), Л 404/1 (78,7%). Выявлено, что 
стрессовая температура 100С ингибировала рост стебелька у всех генотипов. Ингибирование 
стебелька по отношению к контролю варьировала в пределах 82,5…94,7%.  

Анализ всхожести семян показал, что температура 12°С в 2 случаях из 11 вызывала 
стимуляцию на 1,3–7,6%, в 8 ингибирование на 1,1...9,1%. И только в одном случае 
ингибирование составило 26,8%. Незначительное ингибирование выявили у линии 406/3, 
410/1, 406/1, 402/1, 405/2 и 409/1, 408/2, 405/2. (Рис. 1 С). 

По сравнению с оптимальной температурой при режиме 10°С у 5 генотипов 
жизнеспособность был существенно ингибирована, особенно это заметно у линий Л 408/2, Л 
407/2, Л 402/2, Л 404/1, Л 406/1, у которых снижение показателя составило 45,1, 50,2, 56,4, 
59,5, и 60,0%. Комплексной устойчивостью обладали линии 402/1, 406/2, 406/3, 409/1 и 410/1.  

Categ. Box & Whisker Plot:     Var3

Д
ли

на
 к

ор
еш

ка
, м

м 402/1

1 2 3
-10

0
10
20
30
40
50
60
70
80

402/2

1 2 3

404/1

1 2 3

405/2

1 2 3

406/1

1 2 3
-10

0
10
20
30
40
50
60
70
80

406/2

1 2 3

406/3

1 2 3

407/2

1 2 3

408/2

1 2 3
-10

0
10
20
30
40
50
60
70
80

409/1

1 2 3

410/1

1 2 3

 Mean
   Mean±SE

 Mean±1,96*SE 

Categ. Box & Whisker Plot
Д

ли
на

 с
те

бе
ль

ка
, м

м 402/1

1 2 3
-5
0
5

10
15
20
25
30
35
40

402/2

1 2 3

404/1

1 2 3

405/2

1 2 3

406/1

1 2 3
-5
0
5

10
15
20
25
30
35
40

406/2

1 2 3

406/3

1 2 3

407/2

1 2 3

408/2

1 2 3
-5
0
5

10
15
20
25
30
35
40

409/1

1 2 3

410/1

1 2 3

 Mean
  Mean±SE
  Mean±1,96*S  

 
A     Б 

Categ. Box & Whisker Plot

Вс
хо

же
ст

ь,
 %

402/1

1 2 3
-20

0
20
40
60
80

100
120

402/2

1 2 3

404/1

1 2 3

405/2

1 2 3

406/1

1 2 3
-20

0
20
40
60
80

100
120

406/2

1 2 3

406/3

1 2 3

407/2

1 2 3

408/2

1 2 3
-20

0
20
40
60
80

100
120

409/1

1 2 3

410/1

1 2 3

 Mean
  Mean±SE
  Mean±1,96*SE 

 
С 

Рис. 1. Влияние температуры на длину корешка (А), стебелька (Б) и всхожесть семян (С) 
томата  

По горизонтали: 1 – стандарт (t 25°C), 2 - t 12°C, 3 – t 10°C  
Генетическая (σ2g) и фенотипическая (σ2ph) вариансы были намного выше у признака 

жизнеспособности семян, чем у длины корешка и стебелька (Табл. 2).  
Генетический коэффициент вариации также был высоким – 19,56-28,54% для изученных 

признаков, что указывает на существование более широкой генетической изменчивости по 
этим признакам у изучаемых генотипов. PCV был выше, чем GCV для всех исследованных 
признаков. Это свидетельствует о том, что фактор температуры в той или иной степени влияет 
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на их экспрессию. Небольшая разница между PCV и GCV для всех признаков свидетельствует 
об их относительной устойчивости к температурному фактору. 

Коэффициент наследуемости в широком смысле слова колебался от 0,46 для признака 
длина корешка до 0,82 - для жизнеспособности семян. Более высокие значения коэффициента 
наследуемости (> 0,60) наблюдались для признака длина стебелька и жизнеспособности 
семян, что указывало на то, что на них меньше всего повлиял температурный фактор, и отбор 
по этим признакам, будет надежным. Высокий генетический прогресс в сочетании с высокой 
наследуемостью указывает на наличие аддитивных генов при наследовании данных 
признаков и представляет собой наиболее перспективным для идентифицированных 
холодоустойчивых генотипов.  

Taблица. Генетическая вариабельность и наследуемость устойчивости к температурному 
стрессу на ранних стадиях развития растений томата 

Параметр Длина корешка Длина стебля Жизнеспособность семян 
σ2g 23,18 13,79 430,66 
σ2ph 50.41 19,91 528,36 
h2 0.46 0,69 0,82 
GCV, % 19.56 28,54 26,45 
PCV, % 28.87 34,30 29,3 
PCV – GCV, % 9.31 5,76 2,85 
GA 17.82 14,7 35,29 
GA, % 91.13 113,06 45,0 

Выводы 
Под влиянием стрессовых температур во всех случаях происходило ингибирование 

роста зародышевого корешка и стебелька, но степень реакции растений зависела от генотипа, 
анализируемого признака и уровня температуры. 

Высокие значения коэффициентов наследуемости и генетического прогресса для 
органов роста томата на раннем этапе онтогенеза при взаимодействии с различными 
уровнями температуры указывают на то, что эти коэффициенты контролируются 
аддитивными генами. Это свидетельствует о перспективности использования 
идентифицированных устойчивых генотипов в качестве доноров резистентности к низкой 
температуре. 
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VARIABILITY, HERITABILITY, AND GENETIC PROGRESS OF TOMATO GROWTH CHARACTERS IN 
EARLY ONTOGENESIS 

N. I. MIHNEA, D. P. CLIMAUTAN, C. V. ROSCA  
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection 
Republic of Moldova, Chisinau, E-mail: mihneanadea@yahoo.com 

. The article presents data on the response to low temperatures (12°C and 10°C) of various lines of tomato 
created at the Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection. The inhibition of the growth of embryo root 
and stem under the influence of any stress temperature was found. However, the response level depends on the 
plant genotype, the analyzed trait and the temperature value. A significant influence of temperature on the 
genetic and phenotypic variances of growth and development characters of tomato plants, heritability in a 
general sense, coefficient of the genotypic and phenotypic variations, and genetic progress have been 
established. Of great interest for further research are genotypes 402/1, 406/2, 406/3, 409/1, and 410/1, which 
are highly resistant to seed viability. 
Key words. tomatoes, temperature, resistance, variability, heritability. 
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АКТУАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОЛЕТНЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА АФИ-ФНЦО (ВНИИССОК) 

Ф. Б. МУСАЕВ1, А. В. СОЛДАТЕНКО1, Н. С. ПРИЯТКИН2 

1ФГБНУ Федеральный научный центр овощеводства, Московская область, 143080, 
Одинцовский район, пос. ВНИИССОК, Селекционная, 14, Е-mail: musayev@bk.ru 
2ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (ФГБНУ АФИ), 
Санкт-Петербург, E-mail: prini@mail.ru 

Представлены результаты совместных исследованиях ФГБНУ ФНЦО и ФГБНУ АФИ по исследованию 
скрытой дефектности и разнокачественности семян некоторых овощных культур. Использован метод 
микрофокусной рентгенографии, в сочетании с компьютерным анализом цифровых рентгеновских 
изображений и метод компьютерной морфометрии цифровых рентгеновских изображений. Приведены 
результаты, показывающие возможности программы «СортСемКонтроль-2.0» для автоматического 
дешифрирования цифровых рентгеновских изображений семян огурца. Установлено, что с помощью 
метода компьютерной морфометрии можно выявить различия геометрических и цветовых индексов у 
семян лука различных видов и сортов.  
Ключевые слова. Семена овощных культур, микрофокусная рентгенография семян, цифровая 
морфометрия семян, анализ изображений семян, распознавание образов 

Введение 

Агрофизический институт в своей девяностолетней истории всегда оказывал научно-
техническую поддержку профильным аграрным научным учреждениям страны. В 
основополагающих трудах А. Ф. Иоффе, Ф. Е. Колясева, П. В. Вершинина, И. Б. Ревут изложены 
основы земледельческой направленности в агрофизике (Иоффе, 1955, Вершинин, 1958). В 
работах С. В. Нерпина, А. М. Глобуса, Е. И. Ермакова нашли развитие агрофизическое 
почвоведение, теоретические основы почвообразовательного процесса в системе 
растительно-почвенного комплекса (Нерпин, Чудновский, 1967, 1975, Ермаков и др., 2002, 
Ermakov et al., 2005). Фундаментальные труды В. П. Мальчевского и Б. С. Мошкова по 
светокультуре и светофизиологии, фотопериодизму растений несли большую службу 
селекционерам сельскохозяйственных растений (Мошков, 1961; Мошков и др., 1984; Усков и 
др., 2017). Они особенно актуальны для нашей страны, с её огромной территорией и 
различными почвенно-климатическими условиями. 

Федеральный научный центр овощеводства (ранее ВНИИ селекции и семеноводства 
овощных культур) ведет давнее научное сотрудничество с Агрофизическим институтом. С 2007 
года эти связи приобрели тесный характер. Ведется разработка инструментально-
биофизических методов оценки качества семян овощных культур совместными усилиями. 
Работа ведется по двум темам: разработка метода рентгенографического анализа качества 
семян овощных культур, разработка метода цифрового морфометрического анализа качества 
семян овощных культур. За истекший период достигнуты значительные результаты в работе.  

К настоящему времени рентгенографические исследования систематизированы, 
выявлены и классифицированы характерные дефекты и недостатки внутренней структуры 
семян различных овощных культур. Разработаны и изданы методические указания, 
монография и два кратких атласа рентгенографии семян овощных культур (Мусаев и др., 2015, 
2016, 2017, Musaev et al., 2018). В настоящее время ведется работа по автоматизации метода 
рентгенографического анализа качества семян. Идет разработка второй версии 
компьютерной программы рентгенографического анализа семян «Сортсемконтроль-2.0». 

Также ведется разработка метода цифрового морфометрического анализа качества 
семян овощных культур. Проанализированы семена фасоли (крупные), укропа (средние), 
пастернака (средние), лука (мелкие), двурядника (мельчайшие). Установлено, что метод 
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одинаково эффективно как для крупных, так и мельчайших семян и достоверно различает 
разнокачественные партии по размерным и цветовым характеристикам. Оценка качества 
семян овощных культур впервые проводится путем оценки их формы, определенных через 
цифрового измерения линейных параметров семян – цифровая морфометрия семян. 
Результаты исследованийопубликованы (Мусаев и др., 2018, 2019а, 2019б, 2020, 2021, Musaev 
et al., 2020a, 2020b). 

Объекты и методы исследования 

Объектом исследований явились семена овощных культур. Материалом для 
рентгенографических и морфометрических исследований служили разнокачественные 
семена более 60 сортообразцов 12 видов овощных культур. Принцип подбора видов и 
образцов овощных культур был основан на их ботаническом разнообразии, морфологических 
(структура, покров) и физиологических (долговечность, покой и др.) отличиях семян. 

Пробоподготовка, режим и условия съемки соблюдены согласно Методическим 
указаниям «Рентгенографический анализ качества семян овощных культур» (Мусаев и др., 
2015). Распознавание снимков, идентификация объектов и считывание дефектов проводилось 
по программе Автоматического контроля выполненности семян овощных культур 
«СортСемКонтроль-1,0» (Белецкий и др., 2018). 

Морфометрический анализ цифровых сканированных изображений семян был 
выполнен на базе Агрофизического НИИ с использованием серийного программного 
обеспечения «Argus-BIO», производства ООО «АргусСофт», г. Санкт-Петербург. 

Результаты и обсуждение 

Программа под рабочим названием «СортСемКонтроль-2.0» разрабатывается для 
анализа цифровых рентгенограмм семян огурца. 

На рисунке 1 приведён интерфейс программы «СортСемКонтроль-2.0».  

 
Рис. 1. интерфейс программы «СортСемКонтроль-2.0» 

В основу анализа заложен принцип в разной степени поглощения лучей разными 
частями семян. Другими словами, различная плотность материи выдает различную 
оптическую плотность. Плотные участки объекта поглощают лучи, рыхлые структуры их 
пропускают. Оценка проводится по шкале аддитивной цветовой модели RGB. За единицу 
измерения яркости изображения принимается шаг дискретизации яркостной компоненты 
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сигнала изображения в диапазоне от 0 до 255. На рисунке 2 приведен пример яркостной 
характеристики семян огурца, определенной по шкале аддитивной цветовой модели. На 
рисунке отчетливо просматривается, что чем выше оптическая плотность объекта, тем они 
более выполненные, полноценные. В принципе, визуальная оценка объекта совпадает с 
результатами цифрового анализа. 

 

 

  

 

 

 

Рис. 2. Пример оценки семян по оптической плотности внутренней структуры 

На основе вышеприведенного принципа программа считывает дефекты и недостатки 
внутренней структуры семян. Они выделены в группы: зеленой рамкой выделяются 
полноценные семена (рис. 3-а), оранжевая рамка указывает на рыхлую внутреннюю структуру 
семян, с неполным запасом питательной ткани, именуются они «недовыполненными» 
семенами (рис. 3-б), «невыполненные» семена окаймлены красной рамкой (рис. 3-в), еще 
одна группа «уродливые, асимметричные», семена выделяются синей рамкой (рис. 3-г). 

 

 а  б  в  г 

Рис. 3. Основные рентгенпризнаки семян огурца в программе Сортсемконтроль-2: 
а) полноценные, б) недовыполненные, в) невыполненные, г) уродливые 

По итогам автоматического рентгенографического анализа семян формируется 
протокол. Он содержит данные по количеству анализируемых семян: общему, дефектных – 
по группам; показатели линейных размеровсемян. В протоколе также отражены результаты 
фракционного анализа (таб. 3). Линейные размеры фракций семян также подкорректированы 
и оптимизированы. Выровненность партии семян определяется по количеству двух 
наибольших смежных фракций. 
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Анализ качества семян по каждой рентгенограмме долгий и менее корректный. Поэтому 
специально разработан режим пакетной обработки семян, выдающий общий протокол 
анализа по всем рентгенограммам. В таком режиме можно обработать до десяти 
рентгенограмм подряд. Достоверность оценки качества семян в таком режиме обработки 
значительно повышается. Приводим пример статистического анализа итогов компьютерного 
рентгенанализа семян (рис. 4). Размер доверительного интервала с надежностью оценки 0,95 
среднего значения показателя выполненность семян вычислялся после каждой 
проанализированной рентгенограммы, как для текущей рентгенограммы (верхний график), 
так и для всего проанализированного массива данных, состоящего из текущей 
рентгенограммы и всех предыдущих (нижний график). Для среднего значения показателя 
выполненность семян критическим значением размера 0,95-доверительного интервала 
принята величина 0,1. Графический анализ показывает, что достоверности оценки степени 
выполненности партии семян обеспечивается при обработке 6–8 рентгенограмм. 

 
Рис. 4. Достоверность результатов автоматического рентгенографического анализа 

семян 

Семена девяти различных видов рода Allium проанализированы методом цифровой 
морфометрии. Анализ показателей линейных параметров семян показал большую их 
вариабельность между видами. Так, по величине площади проекции «разброс» составил 
более чем в два раза: 2,20...5,75 мм2. Виды также различались между собой по длине 
(2,20…3,47 мм) и ширине (1,43…2,30 мм) семян (табл.). 

Таблица 1 – Линейные параметры семян различных видов Allium, 2021 год  
№ Площадь, мм2 Периметр, мм Длина, мм Ширина, мм 

сред. дисперсия сред. дисперсия сред. дисперсия сред. дисперсия 
241 5,75 0,96 9,36 1,07 3,60 0,38 2,30 0,30 
242 2,20 0,31 5,78 0,45 2,20 0,14 1,47 0,12 
243 2,87 0,38 6,56 0,43 2,51 0,15 1,62 0,15 
244 5,26 0,60 8,71 0,46 3,25 0,16 2,25 0,18 
245 2,45 0,45 6,08 0,60 2,35 0,24 1,43 0,16 
246 4,71 0,52 8,60 0,52 3,47 0,24 1,90 0,15 
247 2,36 0,40 5,95 0,50 2,34 0,20 1,44 0,15 
248 3,26 0,36 6,83 0,37 2,61 0,14 1,69 0,14 
249 3,34 0,34 6,92 0,35 2,65 0,13 1,71 0,13 
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Измерение линейных параметров позволили определить форму семян. Единицами 
измерения явились относительные единицы, производные от линейных параметров семян. 
Судя по данным, представленным на рисунке 5, семена анализируемых видов лука 
различаются между собой не только по размеру, а также по форме. Параметр 
«удлиненность», показывающий соотношение длины семени к его ширине существенно 
колеблется: от 1,45 у вида A. nutans до 1,84 у вида А. stellarianum. Данные по параметру 
«округлость», показывающего отношение площади проекции семени к площади окружности 
по максимальному диаметру Фере, распределились в обратной пропорции. Так, например, 
самые удлиненные (1,84) по форме семена А. stellarianum обладали самыми низкими 
значениями параметра «округлость» – 0,52. Наоборот, самыми «округлыми» (0,66) оценены 
семена A. nutans с низкими значениями параметра «удлиненность» – 1,45. Фактор эллипса и 
фактор круга также показательны при оценке формы семян. Судя по их значениям, семена 
разных видов лука по форме строго эллиптические с коэффициентом 0,99. 

 
Рис. 5. Показатели формы семян Allium при цифровой морфометрии, 2021 год 

Цвет поверхности семян яркий показатель их вызреваемости и кондиционности. По 
мере вызревания семена приобретают свойственную им окраску. В дальнейшем, при 
хранении они постепенно тускнеют, семена теряют яркость окраски. Метод цифровой 
морфометрии способен различить эти невидимые глазу различия. Цветовой анализ проходит 
по шкале аддитивной цветовой модели RGB от 0 до 256 единиц. 

 Поверхность семян разных видов лука, в принципе, имеет черный цвет с серым 
оттенком в разной степени, и глазомерно мало различаются по этому показателю между 
видами. Однако цифровой морфометрический анализ выдает существенное различие между 
образцами по цвету поверхности семян. Так, различия по средней яркости окраски 
поверхности семян между видами Alliumalbidum и Alliumsenescenssubsp. пlausumSchrad. 
exPoir составляет от 44 до 63 единиц яркости (рис. 6). Примерно такое же соотношение 
соблюдается по отдельным цветам (красный, зеленый, синий), лишь с небольшим 
колебанием. В целом, красный цвет преобладает в окраске семян разных видов Allium. Такое 
явное различие по яркости окраски семян также может быть использовано для их видовой 
идентификации.  
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Рис. 6. Цветовые характеристики семян Allium при цифровой морфометрии, 2021 год 

Проанализированына других видах Allium. Анализ показал большую пестроту семян 
различных видов по размерным характеристикам. По показателю площадь проекции семян 
колебание составило 2,20...5,75 мм2. По форме все анализируемые виды семян 
(AlliumfistulosumL., AlliumcristophiiTrautv, AlliumschoenoprasumL.) оказались строго 
эллиптическими с фактором эллипса 0,99. Существенные различия семена различных видов 
Alliumимеют по окраске поверхности. Причем зафиксирована как межвидовое различие: от 
42 до 66 единиц яркости, так и межсортовое – (8 образцов AlliumschoenoprasumL.): от 49 до 63 
единиц яркости.  

Выводы 

Улучшена распознаваемость программы по ряду качественных показателей семян: 
полноценные, недовыполненные, невыполненные, уродливые. В протокол анализа внесены 
изменения по размерам фракций семян. Разработка режима пакетной обработки 
рентгенограмм значительно ускоряет процесс анализа. Программа «Сортсемконтроль-2.0» 
проходит апробацию на кафедре электронных приборов и устройств СПбГЭТУ-ЛЭТИ. 

Проведен цифровой морфометрический анализ семян широкого набора видов 
родаAlliumи сравнены полученные данные с результатами работ прошлых лет. Установлено, 
что параметры округлость и удлиненность семян являются основными – в характеристике 
формы семян. По результатам анализа семян несколько видов Alliumони по форме оказались 
эллиптическими, с коэффициентом удлиненности 0,99. Различия по средней яркости окраски 
поверхности семян между девятью видами Allium составляет от 44 до 63 единиц яркости. По 
спектральному составу, в целом, распределение между красным, зеленым и синим цветом 
пропорциональное. Однако в окраске семян видов Alliumstellarianum, AlliumsenescensL., 
Alliumsen. subsp. GlausumSchrad. exPoir преобладает красный цвет, а в окраске семян Allium. 
schoenoprasum и AlliumfistulosumL. превалирует синий цвет. Дальнейшее развитие методики 
позволит определить степень выполненности и вызреваемости семян путем составления 
шкалы, таблицы с нормативными значениями данных показателей для семян различных 
видов. 
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THE RESULTS OF MANY YEARS OF FRUITFUL COOPERATION OF ARI-FSVC  

F. B. MUSAEV1, A. V. SOLDATENKO1, N. S. PRIYATKIN2 
1Federal Scientific Vegetable Center, Moscow region Russia, E-mail: musayev@bk.ru 
2 Agrophysical Research Institute, St. Petersburg, Russia, E-mail: prini@mail.ru; 

The results of joint research of Federal Scientific Vegetable Center and Agrophysical Research Institute on the 
study of latent defects and variability of seeds of some vegetable crops are presented. The method of microfocus 
radiography combined with computer analysis of digital X-ray images and the method of computer morphometry 
of digital X-ray images were used. The results showing the possibilities of the program «SortSemControl-2.0» for 
automatic interpretation of digital X-ray images of cucumber seeds are presented. It was found that the method 
of computer morphometry can reveal differences in geometric and color indices in onion seeds of different 
species and varieties. 
Keywords. Vegetable seeds, microfocus radiography of seeds, digital morphometry of seeds, seeds image 
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ОВОЩЕВОДСТВЕ 

И. Т. БАЛАШОВА1, С. М. СИРОТА1, В. Ф.ПИВОВАРОВ1, О. Р. УДАЛОВА2,  
Г. Г. ПАНОВА2, Ю. В. ЧЕСНОКОВ2 
1ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства» (ФГБНУ ФНЦО), 
Московская область, Одинцово, п. ВНИИССОК, E-mai: balashova56@mail.ru; 
2ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (ФГБНУ АФИ), 
Санкт-Петербург, E-mail: gaiane@inbox.ru 

В ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства» разработана инновационная технология 
выращивания томата на многоярусной гидропонной установке (МУГ). Установлены основные особенности 
культивирования растений на пятиярусной гидропонной конструкции. Разработаны составы питательных 
смесей для выращивания сеянцев и взрослых растений. Создана линейка сортов томата для 
вертикального овощеводства: мелкоплодные – Наташа и Тимоша; среднеплодные – Огниво, Маленький 
Мук и Жегалов. Отработана система защиты растений томата на пятиярусной гидропонной установке. 
Получены семена оригинальных сортов томата. Проведён конкурентный анализ производительности 
теплиц на модели выращивания томата, и показаны экономические преимущества новой технологии. 
Инновационная технология вертикального овощеводства внедрена в фермерском хозяйстве 
«ИП А.Г. Умалатов» в Дагестане (2018) и за Северным Полярным кругом в посёлке нефтяников «Новый 
Порт», полуостров Ямал (2019–2020). Показаны возможности существенного повышения 
производительности систем выращивания растений, качества получаемой растительной продукции в 
сооружениях защищенного грунта при использовании технологий и вегетационно-облучательного 
оборудования, разработанных в ФГБНУ АФИ. 
Ключевые слова: вертикальное овощеводство, многоярусная гидропоника, сорта томата, технологии 
культивирования. 

Введение 

Мировой рынок вертикальных гидропонных технологий в овощеводстве (Plenty) растёт 
в геометрической прогрессии. В 2019 году его стоимость оценивалась в 8,1 млрд. долларов по 
сравнению с предполагаемой на 2022 год стоимостью 5,8 млрд. долларов 
(https://toeplitz.ru/hydro/prognoz-razvitija-rynka-gidroponiki.html). Самым быстрорастущим 
является Азиатско-Тихоокеанский рынок – 42% (Индия, Китай, Япония, Южная Корея), затем 
следуют рынки стран Европы – 30% и Северной Америки – 21% (Global Industry Report, 2017). 
Вертикальные гидропонные конструкции используют как в крупных тепличных комбинатах, 
так и для сити-фермерства и домашнего овощеводства. Актуальность вертикального 
овощеводства обусловлена не только его энергоэкономичностью и высокими урожаями 
овощей, но и задачами поддержания продовольственной безопасности государств в условиях 
нестабильности современного мира. Сохранение статуса России как одной из ведущих 
мировых держав обеспечивается внедрением новых технологий во все сферы 
жизнедеятельности, в том числе и в сельское хозяйство. Поэтому в ФГБНУ «Федеральный 
научный центр овощеводства» в 2010 году была разработана и в 2021 году реализована 
Программа по вертикальному овощеводству.  

Объекты и методы исследования 

Объект исследования: новая технология культивирования томата на пятиярусной 
гидропонной конструкции. 

Методы исследования: эмпирические (фенология, биометрия, селекционные методы и 
др.) и статистические (Доспехов, 1985; Microsoft Excel, 2010). 
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Результаты и обсуждение 

В рамках Программы по вертикальному овощеводству к 2021 году был выполнен цикл 
исследований и проведены следующие виды работ: 

1. Разработана технология выращивания растений томата на пятиярусной 
гидропонной конструкции. Особенности данной технологии: 

– компактное размещение растений (пять растений на погонный метр) на каждом ярусе 
пирамидальной конструкции 
– 4 оборота за год 
– чёткое соблюдение графика смены оборотов и установки растений на гидропонную 
конструкцию 
– одновременная автоматическая подача питания и полива каждые два часа с 9:00 до 
17:00, которая обеспечивается автоматическим растворным узлом фирмы НПО «ФИТО», 
расположенным в торце пирамиды. 

2. Определён состав питательных смесей для выращивания рассады и для 
культивирования взрослых растений на пятиярусной гидропонной установке (табл. 1).  

Таблица 1. Состав питательных смесей для рассадного отделения и для МУГ. 
ФГБНУ ФНЦО. 2012–2015 годы 

Состав питательного раствора для рассадного 
отделения / 500 литров воды в каждом баке 

Состав питательного раствора для установки МУГ/ 
100 литров воды в каждом баке 

Бак А Бак В Бак А Бак В 
Нитрат кальция – 32,45 кг Сульфат калия – 17,85 кг Нитрат кальция -6,5 кг Акварин 16 – 4.30 кг 

Нитрат калия – 15,95 кг Сульфат магния – 6,9 кг Нитрат калия -4,5 кг Калий сернокислый - 2 кг 
Нитрат аммония – 2,45 кг Акварин 5 – 21,35 кг Сульфат марганца-0,02кг Магний сернокислый – 2,5 кг 

Хелат железа – 0,276 кг 

Борная кислота – 69г 

Нитрат аммония -0,9 кг 

Сульфат цинка – 0,02кг 
Молибдат аммония – 5 г Борная кислота – 0,02 кг 
Сульфат марганца – 57 г Хелат железа – 0,05кг 

Сульфат меди – 1 г Молибдат аммония – 1 г 
Сульфат цинка – 58 г Сульфат меди – 0,2 г 

ОЭДФ – 400 г ОЭДФ – 0,08 кг 
 
3. Создана линейка сортов томата, предназначенных специально для многоярусных 

гидропонных конструкций. При селекции сорт/ гибрид рассматривали как элемент данной 
технологии. Он должен был быть низкорослым (высота растения – 35–50 см), раннеспелым, 
толерантным к основным заболеваниям защищённого грунта, с плодами хорошего качества. 
Основная характеристика – это низкорослость (карликовость). К началу наших исследований 
(2011 г.) в Государственном Реестре селекционных достижений, допущенных к 
использованию на территории России, находилось 1630 сортов/гибридов томата, но среди 
них не было ни одного карликового сорта/гибрида.  

Используя технологию гаметной селекции (отбор по спорофиту), мы отобрали два 
карликовых сорта томата Наташа (масса плода 10–15 г) и Тимоша (масса плода – 8–10 г) из 
2 530 образцов для многоярусной гидропонной установки (Balashova et al., 2019). Но размер 
плода и его масса нас не совсем устраивали. Анализ наследуемости признака «масса плода» 
показал, что данный признак может наследоваться по материнскому типу (Пивоваров и др., 
2013). Установив эту закономерность, мы разработали технологию целевой гибридизации 
(Балашова и др., 2017), с помощью которой были получены сорта с более крупным плодом 
Огниво, Маленький Мук (35–40 г) и Жегалов (50–70 г).  
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4. Разработана система защиты растений на пятиярусной гидропонной установке. В 
процессе вегетации применяются следующие средства защиты растений: 

– Инсектицид Тэпеке – 1 г на 1 литр воды (14 литров) – три обработки (42 литра) – против 
западного цветочного трипса; 
– Фунгицид Топаз – 0,4% (14 литров) – два раза – 28 литров – против мучнистой росы. 

5. Отработана технология семеноводства сортов томата для многоярусных 
гидропонных конструкций и получены оригинальные семена сортов Наташа и Тимоша. 
Установлена потребность в семенах для пятиярусной гидропонной установки и их стоимость. 

6. Проведён конкурентный анализ производительности теплиц на модели 
выращивания томата и установлены экономические преимущества новой технологии 
выращивания овощей (табл. 2). 

Таблица 2. Анализ экономической эффективности выращивания томата по технологии 
вертикального овощеводства по сравнению с традиционной технологией выращивания 
томата в плёночных теплицах. ФГБНУ ФНЦО. 2018 (Балашова и др., 2020) 

Показатели Традиционные технологии Пятиярусная узкостеллажная 
гидропоника 

Число культурооборотов 1–2 обычных/1 продлённый 

4 оборота: 
I оборот – 19.01-9.05 

II оборот – 27.03-28.07 
III оборот – 16.06-28.09 
IV оборот – 16.08-14.12 

Урожайность, кг/м2 45–55 93–128 
Цена реализации, руб. 70–71 70-71 
Затраты, руб./м2 2 520 2 532 
Выручка, руб./м2 2 864 8 145 
Расчётная прибыль, руб./м2 344 5 613 
Рентабельность, % 25 222 

 
7. Новая технология вертикального овощеводства внедрена в фермерском хозяйстве 

«ИП А.Г. Умалатов» в Дагестане в 2018 году и за Северным Полярным кругом в посёлке 
нефтяников Новый Порт на полуострове Ямал в 2019–2020 годах. Внедрение нашей 
технологии за Северным Полярным кругом произошло в результате тесного сотрудничества с 
инженерами Опытного химико-технологического завода государственной корпорации 
«Росатом», которые обеспечили инфраструктуру проекта: размещение установок в 
специальных вагончиках для полярников.  

8. Совершенствование технологии вертикального овощеводства происходит в 
совместных исследованиях с ФГБНУ АФИ, направленных на повышение продуктивного 
потенциала растений томата в регулируемых условиях. Установлено, что существенное 
повышение продуктивности/урожайности сорта Наташа происходит в условиях светокультуры 
и при культивировании растений методами тонкослойной или малообъёмной панопоники 
(Панова с соавт, 2020) с некорневой подкормкой раствором наносостава на основе 
аминокислотного производного фуллерена С60 с гидроксипролином (НФгидро) (табл. 3).  
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Таблица 3. Показатели продуктивности растений томата сорта Наташа в различных 
технологических средах. 2018 

Варианты Число плодов с 1 
растения, , штук 

Масса 1 
плода, , г 

Продуктивность 1 
растения, , г 

Урожайность в одном 
обороте, , кг/м2 

Многоярусная узкостеллажная гидропонная уствновка, ФГБНУ ФНЦО 
1. Сорт Тимоша – St1 38,6 10,4 401,0 12,030 
2. Сорт Наташа 40,7* 11,0 447,2* 13,416* 

НСР05 1,7 5,1 37,8 0,41 
Вегетационная световая установка, ФГБНУ АФИ 

3. Малообъёмная 
панопоника – St2 74,8 ± 3,8 8,7±0,4 650,5±15,7 16,263±315 

4.Малобъёмная 
панопоника +некорневая 
обработка НФгидр** 

75,4±5,1 9,3±0,3 701,2±41,9 17,530±124* 

5. Тонкослойная 
панопоника 74,0±5,0 8,5±0,7 619±97,0 15,475±185 

Примечание: * – значение достоверно отличается от такового в вариантах 1,3 на 5%-ном уровне значимости. ** – 
НФгидр – наносостав на основе аминокислотного производного фуллерена С60 с гидроксипролином 

При этом биохимические показатели плодов улучшаются: в условиях интенсивной 
светокультуры формируются плоды с высокими качественными характеристиками. Выявлено 
увеличение содержания сухого вещества в варианте 4 по сравнению с вариантами 3 и 5. 
Наблюдалось увеличение в плодах томата содержания витамина С и каротина, снижение 
содержания дисахаров при некорневой обработке в варианте 4 и при выращивании методом 
тонкослойной панопоники в варианте 5. Содержание тяжелых металлов свинца, кадмия, 
мышьяка и ртути в плодах во всех вариантах опыта было незначительным и не превышало 
ПДК (табл. 4). 

Таблица 4. Показатели качества плодов томата сорта Наташа в условиях интенсивной 
светокультуры. Вегетационная световая установка ФГБНУ АФИ. 2018 

Анализируемый 
показатель Ед. изм. 

Результаты испытаний 
3. Малообъёмная 
панопоника – St2 

4. Малобъёмная 
панопоника + 

некорневая обработка 
НФгидр** 

5. Тонкослойная 
панопоника 

Влажность % 95,2 95,2 94,4 
Сухое вещество % 4,8 4,8 5,6* 
Сырая зола % а.с.в. 8,22 7,78 6,75* 
Нитраты мг/кг н.в. 69,7 51,7* <29,7* 
Витамин С мг/100 г н.в. 17,6 18,3 18,9 
Каротин Мг/кг н.в. 43,6 45,3 50,3* 
Сумма сахаров % с.в. 40,23 40,8 35,6 
Моносахара % с.в. 35,15 38,23 34,3 
Дисахара % св. 5,08 2,57* 1,30* 
Свинец мг/кг н.в. <0,10 <0,10 <0,10 
Кадмий мг/кг н.в. <0,03 <0,01 <0,01 
Мышьяк мг/кг н.в. <0,05 <0,05 <0,05 
Ртуть мг/кг н.в. <0,001 <0,001 <0,001 

Примечание: * – значение достоверно отличается от такового в варианте 3 на 5%-м уровне значимости. 
** – НФгидр – наносостав на основе аминокислотного производного фуллерена С60 с гидроксипролином. 

В связи с результативными исследованиями по программе «Вертикальное 
овощеводство-томат», мы расширяем спектр овощных культур, которые могут возделываться 
на вертикальных гидропонных конструкциях. В настоящее время проводятся исследования 
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генетических ресурсов зеленных культур, редиса и других овощей с целью адаптации их для 
культивации на многоярусных гидропонных установках.  

Выводы 

1. Вертикальное овощеводство представляет собой перспективное направление в 
отрасли овощеводства защищённого грунта из-за высокой производительности, 
энергоэкономичности и стабильности производства. 

2. Разработана технология выращивания растений томата на пятиярусной гидропонной 
конструкции: определены составы питательных смесей для рассады и взрослых растений, 
создана линейка сортов, разработаны технологии защиты растений и семеноводства. 

3. Показаны экономические преимущества новой технологии перед традиционными 
технологиями выращивания овощей в защищённом грунте. 

4. Новая технология выращивания овощей внедрена в фермерском хозяйстве 
«ИП А.Г. Умалатов» в Дагестане в 2018 году и за Северным Полярным кругом в посёлке 
нефтяников Новый Порт на полуострове Ямал в 2019–2020 годах. 

5. Ярусные системы выращивания овощей могут быть существенно улучшены по 
производительности и качеству получаемой растительной продукции при использовании 
новых ресурсосберегающих безотходных технологий и оригинального вегетационно-
облучательного оборудования, разработанных в ФГБНУ АФИ.  
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INNOVATIONAL TECHNOLOGY FOR VEGETABLE CULTIVATION  

I. T. BALASHOVA1, S. M. SIROTA1, V. F. PIVOVAROV1, O. R. UDALOVA2, 
G. G. PANOVA2, YU. V. CHESNOKOV2 
1Federal State Budgetary Scientific Institution «Federal Scientific Vegetable Center»,  
Moscow region, Odintsovo, p. VNIISSOK, E-mai: balashova56@mail.ru; 
2Agrophysical Research Institute, St. Petersburg, Russia, E-mail: agrophys.inst@yandex.ru; 

Innovational technology for tomato cultivation at the multi-tiered hydroponic installation has been developed at 
FSBSI «Federal Scientific Vegetable Center». Main peculiarities plants cultivation at the five-tiered hydroponic 
installation was identified. Compositions of nutritional mixtures for seedlings and adult plants cultivation have 
been formed. Line of tomato varieties was obtained: Natasha and Timosha (with small fruits), Ognivo, Little Muk 
and Zhegalov (with middle fruits). Plant protection for tomato cultivation at the five-tiered hydroponic 
installation was developed. Original seeds of Natasha and Timosha were obtained. Competition analysis of 
tomato production with new innovational technology and traditional technology has been made. Advantage of 
our innovational technology has been shown. This technology has been used at the farm «IP A.G. Umalatov» at 
Daghestan (2018) and at the polar station under the Northern Polar Circle (2019, 2020). The possibilities of a 
significant increase in the productivity of plant growing systems, in the quality of plant products obtained in 
protected ground structures using technologies and plant growing light equipment developed at the 
Agrophysical research institute are shown. 
Keywords: vertical farming, multi-tiered hydroponic, tomato varieties, cultivation technologies. 
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УДК 633.34:631.527:632.111.6 

ОЦЕНКА СОИ НА ХОЛОДОУСТОЙЧИВОСТЬ 

А. Б. БУДАК  
ИГФЗР «Институт генетики, физиологии и защиты растений РМ» 
г. Кишинэу, Молдова, E-mail: Sashabudak54@mail.ru 

Основной причиной нестабильности урожаев сои являются июльско - августовские засухи, обычные для 
Молдовы. Одним из наиболее перспективных и экономически рентабельных способов защиты от засух 
является сдвиг сроков посева сои на более ранний период – конец марта - начало апреля. Эксперимент 
был заложен с целью более жесткого проведения отбора на холодоустойчивость при температуре 4°C в 
климокамере на протяжении 21 дня. При пониженном температурном режиме (4°C) всхожесть семян на 
21 день была очень низкой. Эти же образцы были переведены на следующий режим проращивания на 9 
дней при температуре 8°C. При такой температуре процент проросших семян резко возрос. На 
вариабельность признака средняя длина корешка, как генотип, так и температура и их взаимодействие, 
оказывают существенное влияние. Было установлено, что генетическая (σ 2g) и фенотипическая (σ 2ph) 
вариансы при реакции генотипов сои на температуру значительно выше для признака процент проросших 
семян, чем у призрака – длина проростка. Коэффициент наследуемости в широком смысле слова (h2) был 
на среднем уровне или немного выше у обоих признаков. Эти же генотипы изучались в полевых условиях 
при раннем и оптимальном сроке посева. Выделены генотипы, у которых полевая всхожесть достигла 
уровня 82%, а урожайность была выше при раннем сроке посева по сравнению с оптимальным сроком.  
В результате проведённых исследований было установлено, что при проращивании семян при 
температуре 4°C отбор более жесткий и более эффективный. Посев в ранние сроки возможен, так как 
семена сои сохраняют всхожесть при пониженных температурах и при повышении температуры лучшие 
сорта достигают всхожести, характерной для оптимальных условий. 
Ключевые слова. Соя, холодоустойчивость, всхожесть, посев, ранние сроки, урожайность, 
генотипическая, фенотипическая варианса. 

Введение 
В современных экономических условиях соя становится одной из наиболее популярных 

сельскохозяйственных культур в мировом растениеводстве. Потребность в сое и продуктах ее 
переработки также и в Молдове увеличивается с каждым годом, особенно в связи с 
ускоренным развитием животноводства и особенно птицеводства. 

Глобальные изменения климата в последние десятилетия стали очевидным фактом и 
для целого ряда регионов и стран всё больше превращаются из научной в экономическую, 
технологическую и продовольственную проблему. Недостаточное внимание к климатическим 
изменениям в настоящее время чревато крупными экономическими последствиями в 
будущем (Зеленцов, Мошненко, 2013). 

К проблемам выращивания сои в условиях климата Молдовы относится то, что ее 
производство в этом регионе сдерживается в основном нестабильной урожайностью по 
годам. Основной причиной нестабильности урожаев сои являются июльско - августовские 
засухи, характерные для этого региона. 

Одним из наиболее перспективных и экономически рентабельных способов защиты от 
засух является сдвиг сроков посева сои на более ранний период – конец марта – начало 
апреля. Этот прием позволяет растениям более эффективно использовать осенне-зимние 
запасы влаги в почве, а также обеспечивает завершение налива семян и их созревание до 
наступления августовских пиков позднелетних засух (Мошненко, Бубнова, 2016). Развитие 
каждого признака или свойства осуществляется на основе генотипа и протекает всегда при 
различающихся в той или иной степени внешних условиях. Поэтому наследственность любого 
признака или свойства всегда проявляется в форме различных модификаций. Селекционная 
работа опирается на генетические исследования. Поэтому для выведения высокоурожайных 
сортов любой культуры для каждой почвенно-климатической зоны селекционеру 
необходимо знать информацию о типе наследования количественных признаков, числе 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

262 
 

генов, отвечающих за их проявление в фенотипе, силе генов и их локализации в хромосомах 
(Присяжнюк, Димитров, Мартынов, 2017). 

Высота растений имеет большое значение, т.к. определяет технологичность сорта, 
влияет на устойчивость к полеганию, пригодность к механизированной уборке. Высокорослые 
сорта, как правило, дают более высокие урожаи по сравнению с карликовыми, низкорослыми 
сортами, но чаще полегают. Выявлена средняя положительная связь между высотой растения 
и высотой прикрепления нижнего боба (г=0,53±0,10) (Вершинин, 2012). Эта работа посвящена 
изучению влияния сроков посева и генотипа на вариабельность и наследуемость признаков 
высота растения и высота прикрепления нижнего боба, а также изучению урожайности сои 
при различных сроках посева. 
Объекты и методы исследования 

Материалом исследований служили 5 сортов сои, высеянных в различные сроки (ранний 
срок посева – 1 апреля, оптимальный срок посева – 5 мая, поздний срок посева – 12 мая). 
После созревания проведен биометрический анализ количественных признаков. С целью 
определения наследуемости и вариабельности количественных признаков сои при различных 
сроках посева были исследованы следующие параметры (Adeniji, 2018; Balcan, 2018): 
генетическая(σ 2g – genetic variance) и фенотипическая варианса (σ 2 ph – phenotypic variance), 
коэффициент наследуемости в широком смысле слова (h2 – heritability in broad sense), 
фенотипический (PCV, % – phenotypic coefficients of variation,%) и генотипический 
коэффициенты вариации (GCV,% – genotypic coefficients of variation,%), генетический сдвиг или 
ответ на селекцию (GA – genetic advance), генетический сдвиг в % (GA, % – genetic advance, %), 
стандартизированный селекционный дифференциал или интенсивность отбора (К – selection 
differential) (Седловский, 1982). Статистическая обработка данных была проведена в пакете 
программ STATISTICA 8.  
Результаты и обсуждение  

Дисперсионный анализ позволяет определить ошибку опыта и оценить значимость 
влияния изучаемого фактора на интересующий количественный признак. Факториальный 
анализ вариабельности при различных сроках посева (таблица 1) показал, что вклад генотипа 
в изменчивость признака высота растения составляет 41,24% и является статистически 
существенным. Различные сроки посева на этот признак влияют на его изменчивость на 55,1%. 
Взаимодействие генотип на срок посева также существенно влияет на изменчивость по этому 
признаку. На вариабельность признака средняя высота прикрепления нижнего боба, как 
генотип, так и сроки посева, оказывают существенное влияние, особенно срок посева 
(73,33%). Взаимодействие генотип на срок посева на изменчивость признака высота 
прикрепления нижнего боба в пределах 3,59% является не существенным. 

Таблица 1 – Факториальный анализ вариабельности высоты растения и высоты 
прикрепления нижнего боба при различных сроках посева 

Источник 
вариабельности 

Высота растения Высота прикрепления нижнего 
боба 

Степень 
свободы 

Сумма 
квадратов 

Вклад в источник 
вариабельности, % 

Сумма 
квадратов 

Вклад в источник 
вариабельности, % 

Генотип сои 4 1045* 41,24 30,3* 19,59 
Срок посева 2 1396* 55,1 113,4* 73,33 
Генотип х срок 
посева 8 75,4* 2,98 5,6 3,59 

Остаточные 
эффекты 30 17,4 0,69 5,4 3,5 

* значимо на 5% уровне 
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Установлено, что генетическая (σ2g) и фенотипическая (σ2ph) вариансы при реакции 
генотипов сои на сроки посева значительно выше у признака высота растения, чем у признака 
высота прикрепления нижнего боба (табл. 2). Одной из важных задач генетико-
статистического анализа популяций является определение их структуры. При этом обычно 

оценивают коэффициент наследуемости, характеризующий долю генетического 
разнообразия в общей фенотипической изменчивости популяции. Коэффициент 
наследуемости в широком смысле слова (h2) был на среднем уровне у признака высота 
прикрепления нижнего боба (h2=0,61), а по высоте растения довольно высок (h2=0,95). Это 
говорит о том, что отбор возможен по этим признакам. По признаку высота растения отбор 
более эффективен, чем по признаку высота прикрепления нижнего боба. Разница между 
фенотипическим (PCV) и генотипическим коэффициентом вариации (GCV, %) также 
свидетельствует об этом. Коэффициент наследуемости можно использовать для прогноза 
эффективности массового отбора. Определить ответ на селекцию (генетический сдвиг – GA) 
можно используя при этом селекционный дифференциал (разность между средним 
значением признака отобранной части популяции и популяционной средней). Если 
селекционный дифференциал выразить в единицах фенотипического стандартного 
отклонения (σ ph), тогда  

GA=K x (σ ph) x h2, 

где К – стандартизованный селекционный дифференциал или интенсивность отбора. 

Таблица 2 – Вариабельность и наследуемость признака высота растения и высоты крепления 
нижнего боба 

Параметры Признаки 
высота растения высота крепления нижнего боба 

σ2g 342,57 8,3 
σ2 ph 359,97 13,71 
h2 0,95 0,61 
GCV, % 17,16 20,5 
PCV, % 17,59 25,77 
PCV, %-GCV, % 0,43 5,27 
GA 32,95 9,21 
GAM, % 30,56 64,1 

 
С помощью формулы можно определить ожидаемый ответ на селекцию или оценить 

необходимую интенсивность отбора для заданного генетического сдвига. Ожидаемый ответ 
в процентном отношении по признаку высота растения равен 30,56%, при 5% отбираемых 
особей с интенсивностью отбора 2,06. По признаку высота прикрепления нижнего боба ответ 
на селекцию значительно выше и составляет 64,1%. 

Одним из путей получения стабильных урожаев является уход от августовских засух. 
Решить эту задачу можно двумя методами. 1й –выращиванием ранних сортов, которые, как 
правило, менее урожайны и 2й – посев в ранние сроки холодоустойчивых сортов с более 
длинным периодом вегетации, следовательно, и более урожайных.  

Температурные показатели воздуха в апреле 2021 года были довольно жесткими, 
особенно в ночное время и температура почвы была соответственно низкой. Более теплая 
погода установилась в начале мая месяца, но все же недостаточная для прорастания семян и 
появления дружных всходов. Об этом свидетельствуют данные таблицы 3. Даже при 
оптимальном сроке посева всхожесть семян почти у всех генотипов была значительно ниже, 
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чем в условиях термостата. Лучшими по этому показателю были следующие генотипы: 
(Белоснежка х Харьковская 1327) х Lada, Glia x Dorinţa, Albişoara (табл. 4).  

Таблица 3 – Температурные показатели воздуха в апреле и начале мая 2021 года 
Календарные даты 

1-4.04  5-11.04  12-18.04  19-25.04  26-30.04  1-2.05  3-9.05 
Средняя температура день/ночь 

+12,8 /+5  +10,3/ +2,4  +13,1 /+5,7  +13,6 /+7,1  +13,4 /+6,2  +23 / +14  +16,3 / +9 

Таблица 4 – Полевой опыт по изучению холодоустойчивости (посев в ранний срок – 1.04.21 и 
оптимальный – 5.05.21) 

№ Генотип Всхожесть, % 
Полевая, ранний срок 

на 34 день  
после посева, 4.05.21 

Контроль, термостат 
(250С) 

Полевая, 
оптимальный срок 

посева, 14.05.21 
1 Ştefanel 17,8  89 58  
2 Clavera  53  95 73  
3 Laduţa  43,3  92 85  
4 Nadejda  23,3  92 60  
5 K-003  40  95 82  
6 (Белоснежка х 

Харьковская 1327) х Lada  74,4 92 88 

7 Deia  21,1  80 67  
8 Glia x Dorinţa  70  96 90  
9 Aura  28  80  67  

10 Albişoara  70  92 89  
11 Парма  38,3  85 41  
12 Славия  60  90 48  

Урожайность при раннем сроке посева (таблица 5) у разных генотипов была от 461 г/м2 
до 615 г/м2, при оптимальном сроке была в пределах от 167 г/м2 до 484 г/м2. При раннем 
сроке посева лучшие показатели по урожайности были у таких генотипов: Glia x Dorinţa, 
отборы из К-003 и (Белоснежка х Харьковская 1327) х Лада. При оптимальном сроке посева 
урожайность у них была на среднем уровне, причем продолжительность вегетационного 
периода была такой же или немного короче. Наиболее урожайными при оптимальном сроке 
посева были такие сорта как Славия, Clavera, Laduţa, причем созрели они на 4-7 дней раньше. 

Таблица 5 – Сравнительная характеристика генотипов сои при разных сроках посева 

Генотип 
Ранний посев Посев в оптимальные сроки 

Урожайность, 
с 1 м2,г 

Вегетационный 
период, дни 

Урожайность,  
с 1 м2, г 

Вегетационный  
период, дни 

Aura 272 147 230 134 
Clavera 496 132 450 125 
Nadejda 246 129 367 125 
Ştefanel 236 132 269 125 
Laduţa 556 129 430 124 
Deia 238 132 167 130 
Albişoara 461 125 249 125 
K-003 535 131 355 127 
(Белоснежка х 
Харьковская 1367) 
х Лада 

529 124 267 128 

GliaxDorinţa 615 128 278 127 
Парма 404 147 297 135 
Славия 343 138 484 134 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

265 
 

Выводы  

Генетический сдвиг или ожидаемый ответ на селекцию значительно более высок по 
признаку высота прикрепления нижнего боба, чем по признаку высота растения. В результате 
проведённых исследований было установлено, что при проращивании семян при 
температуре 4˚C отбор более жесткий и более эффективен. Посев в ранние сроки возможен, 
так как семена сои сохраняют всхожесть при пониженных температурах, и при повышении 
температуры у лучших сортов достигают всхожести, характерной для оптимальных условий. 

Исследования проведены в рамках проекта Государственной Программы 
20.80009.7007.04 «Биотехнологии и генетические способы выявления, сохранения и 
использования агробиоразнообразия», финансируемой Национальным Агентством по 
Исследованиям и Развитию.  
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EVALUATION OF SOYBEAN FOR COLD RESISTANCE 

А. B. BUDAC 
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the RM, Chisinau, Moldova, 
E-mail: Sashabudak54@mail.ru 

The main reason for the instability of soybean crops are the July-August droughts, common in Moldova. One of 
the most promising and cost-effective ways to avoid droughts is to shift the soybean sowing dates to an earlier 
period - the end of March - the beginning of April. The experiment was set up with the aim of more stringent 
selection for cold resistance with a temperature of 4°C in a climate chamber for 21 days. At a lower temperature 
regime of 4°C, seed germination on day 21 was very low. The same samples were transferred to the next 
germination regimen for 9 days at 8°C. At this temperature, the percentage of germinated seeds increased 
dramatically. The average root length, both genotype and temperature and their interaction have a significant 
effect on the variability of the trait. It was found that the genetic (σ 2g) and phenotypic (σ 2ph) variances in the 
reaction of soybean genotypes to temperatures are significantly higher for the trait the percentage of germinated 
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seeds than for the ghost - the length of the seedling. The coefficient of heritability in the broad sense of the word 
(h2) was at the average level or slightly higher for both traits. The same genotypes were studied in the field (at 
an early and optimal sowing time). Genotypes were identified, in which the field germination reached the level 
of 82%, and the yield was higher at an early sowing period compared to the optimal period. As a result of the 
research, it was found that when seeds are germinated at a temperature of 4˚C, selection is more stringent and 
more efficient. Early sowing is possible because soybean seeds remain viable at low temperatures, and when the 
temperature rises, the best varieties achieve germination characteristic of optimal conditions. 
Keywords. Soybean, cold resistance, germination, sowing, early terms, productivity, genotypic, phenotypic 
variance. 
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УДК 634.222:631.811.98 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА РЕГЛАЛГ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПЛОДОВ СЛИВЫ  

М. Ф. МАРИНЕСКУ, Л. А. ГАВЮК, Н. А. БЕЖАН, А. П. НИКУЦА  
Институт генетики, физиологии и защиты растений (ИГФЗР), 
Кишинев, Республика Молдова, E-mail: soarele05@mail.ru 

Цель исследования – оценка эффективности влияния регулятора роста Реглалг на урожайность и товарное 
качество плодов сливы местных сортов Суперпрезидент и Удлиненная. Установлено влияние препарата 
на завязываемость плодов сливы и урожайность плодовых деревьев. Применение регулятора роста 
Реглалг является эффективным средством для повышения биологической продуктивности исследованных 
сортов сливы. Результаты исследований выявили положительное влияние листовых обработок сливы 
сортов Суперпрезидент и Удлинённая препаратом Реглалг на анатомическую структуру и биохимический 
состав плодов сливы. Очевидно, что внедрение прогрессивных технологий выращивания и 
целенаправленного формирования плодов сливы, предназначенных для длительного хранения, позволит 
обеспечить урожайность, качество и возможность потребления плодов в течение продолжительного 
периода. 
Ключевые слова. Регулятор роста, Реглалг, плоды сливы, качество, урожайность, анатомическая 
структура, биохимические показатели. 

Введение 

Слива – одна из наиболее перспективных культур для садоводства Молдовы. Ее 
ценность обусловлена ранним вступлением в плодоношение, а также способностью давать 
ежегодные, высокие урожаи плодов высокого качества. Для повышения стабильности 
урожайности плодовых деревьев, завязываемости плодов и улучшения качества получаемой 
продукции в современном садоводстве одним из необходимых условий является 
применение регуляторов роста. 

Использование регуляторов роста позволяет стимулировать проявление 
физиологических и биологических функций и повышать устойчивость растений к 
неблагоприятным факторам среды. В свою очередь, это способствует более полному 
проявлению потенциала продуктивности плодовых культур. В плодоводстве регуляторы роста 
находят наиболее широкий спектр использования по сравнению с другими отраслями 
растениеводства, благодаря специфически направленному воздействию. 

Биологические особенности плодовых культур требуют постоянного поиска путей 
воздействия на процессы их роста и развития. При этом особое внимание обращается на 
разработку приемов, позволяющих ускорить начало товарного плодоношения, т.е. повысить 
завязываемость плодов, увеличить урожайность молодых посадок, повысить устойчивость 
растений к неблагоприятным факторам внешней среды, улучшить качество плодов, в том 
числе и повысить их сохраняемость в процессе транспортировки и хранения. 

Учитывая все вышесказанное, представляется актуальным дать оценку биологической 
активности данного препарата на местных сортах среднепоздней и поздней сливы для 
разработки основных элементов технологии применения их на плодоносящих деревьях. 

Объекты и методы исследования 

Препарат Реглалг, регулятор роста растений природного происхождения, является 
научной разработкой Института генетики, физиологии и защиты растений и представляет 
собой экстракт зеленых водорослей, живущих в пресной воде. Действующее вещество 
препарата представляет собою смесь полиненасыщенных жирных кислот, альдегидов, 
кетонов, альдегидокетонов и других нативных соединений. Его биологическая активность 
базируется на стимулированиии способности растений к формированию приобретенной 
системной устойчивости (ПСУ). Регуляторы роста, обладающие антистрессовыми 
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свойствами, повышают устойчивость растений к неблагоприятным погодным условиям, тем 
самым уменьшая потери урожая.  

Исследования проводили в плодовом саду Научно-практического института садоводства 
и пищевых технологий на двух сортах сливы (Prunus domestica L.) местной селекции: 
Суперпрезидент и Удлинённая. 

Схема эксперимента – изучали по 40 деревьев каждого сорта. Закладка опыта проведена 
по методу «делянка – дерево», повторность – трехкратная, расположение вариантов – 
рандомизированное. Экспериментальный вариант включал в себя двукратную листовую 
обработку плодовых деревьев препаратом Реглалг (0,05%) на 12-14 день после цветения и в 
фазе активного роста побегов (май-июнь). В качестве контроля обработки сливовые деревья 
опрыскивали водой в те же сроки. 

Анатомические исследования проводили на свежем материале согласно общепринятым 
методикам (Прозина, 1962; Фурст, 1979). Определение содержания углеводов (моносахара, 
сахароза, сумма сахаров), титруемых кислот и сахарокислотного индекса проводили по 
методике Арасимович В.В., Пономаревой Н.П. (1976). 

Результаты и обсуждение 

Проведенными исследованиями было установлено, что завязываемость плодов сливы 
увеличивалась по сравнению с контролем в два раза. Применение Реглалга оказало 
положительное влияние не только на завязываемость плодов, но и на урожайность. 
Обработка деревьев регулятором роста повышает урожайность сливы в 1,4 раза, что 
позволяет получать до 59,9 кг с дерева у с. Удлинённая и 57,3 кг с дерева у с. Суперпрезидент, 
по сравнению с контролем 42,8 и 40,9 кг с дерева соответственно. 

Было изучено влияние препарата на анатомическое строение плодов сливы сорта 
Удлиненная и Суперпрезидент.  

Удлинённая. Плод средний (50-60 г), эллипсовидный, светло-фиолетовый, покрыт слоем 
пруина. Плоды окрашиваются задолго до полного созревания. Мякоть желтая, плотная, 
сладкая. 

Анатомическое строение плодов характеризуется наличием проникающей кутикулы 
толщиной 4,7-4,9 мкм, достигающей поверхности гиподермального слоя. Клетки эпидермиса 
овальные, с высокой степенью уплотнения. Толщина эпидермиса – 20-21 мкм. 
Эпидермальные и гиподермальные клеточные вакуоли содержат антоцианы, часто в виде 
крупных шаровидных глобул. 

Гиподерма состоит из 5-6 рядов. Первые 2 ряда гиподермы состоят практически из 
одинаковых клеток, удлиненных, плотно упакованных, без межклетников, а от 3 до 6 рядов 
наблюдаются межклетники разных размеров. В клетках гиподермы наблюдается 
повышенное количество фенольных включений. Визуально отграничены гиподерма и 
подзона клеток основной паренхимы. Толщина гиподермального слоя колеблется в пределах 
75,5 мкм.  

Суперпрезидент. Плоды средние (50-60 г), круглые, темно-фиолетовые, покрыты слоем 
пруина. Плоды окрашиваются задолго до полного созревания. Мякоть желтая, плотная, 
сладкая, слегка ароматная. 

Толщина кутикулы 5,6-5,7 мкм, она проникает в пространство между клетками 
эпидермиса до гиподермального слоя. Клетки эпидермиса овальные, с высокой степенью 
уплотнения. Толщина эпидермиса – 22,5-22,8 мкм. Вакуоли эпидермальных и 
гиподермальных клеток, как и у сорта Удлиненная, содержат крупные шаровидные 
антоциановые глобулы. 
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Гиподерма состоит из 4-5 рядов. Первые 2 ряда гиподермы состоят практически из 
одинаковых клеток, удлиненных, плотно упакованных, без межклетников, а от 3 до 5 рядов 
наблюдается наличие неоднородно распределенных межклетников. В клетках гиподермы 
наблюдается повышенное количество фенольных включений.  

В результате применения Реглалга отмечено увеличение толщины кутикулы в 2-2,5 раза 
по сравнению с контролем, что положительно сказалось на состоянии плодов как в период 
созревания (отсутствие растрескивания, меньшая степень поражения грибными 
заболеваниями), так и в послеуборочный период во время длительного хранения (рис.1). 

  
Рис. 1. Влияние применения Реглалга на формирование поверхностных защитных 

структур в плодах сливы с. Суперпрезидент (а – необработанные плоды; б – обработанные 
плоды) 

Также в результате применения испытываемого препарата наблюдали меньшую 
степень открытия чечевичек у обработанных плодов, что приводит к существенному 
уменьшению транспирации плодов и уменьшает вероятность проникновения фитопатогенов 
во внутренние структуры плода (рис. 2). 

  
Рис. 2. Эффект от применения Реглалга. на степень раскрытия чечевичек на 

поверхности плодов сливы с. Суперпрезидент (а – необработанные плоды; б – обработанные 
плоды) 

Одним из важных показателей продуктивности является не только урожайность 
плодовой культуры, но и содержание в плодах ряда биологически ценных компонентов. 

Плоды сливы содержат комплекс биологических ценных активных веществ – витаминов, 
органических кислот, углеводов, пектинов и фенолов, определяющих их качество. Качество 
плодов определяется набором физико-химических признаков, характерных для 
соответствующего вида или сорта, накопленных в фазе роста и созревания (Burzo, Toma et al., 
1999).  

Листовые обработки регулятором роста Реглалг стимулируют активность ферментов, 
участвующих в регуляции процессов жизнедеятельности и катализирующих окислительно-
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восстановительные процессы, влияющие на образование органических соединений в 
растениях. 

Проведенные исследования показали, что применение регулятора роста растений 
Реглалг способствовало накоплению сухого вещества, растворимых углеводов и витамина С в 
плодах сливы с. Суперпрезидент и с. Удлинённая в оптимальные сроки сбора урожая. 
Количество углеводов в плодах сливы, собранных с деревьев, обработанных Реглалгом в 
указанные сроки, по сравнению с необработанными, увеличилось на 0,9-1,1%; сухой массы – 
на 1,0–1,2% и витамина С - на 0,8-0,9 мг/100 г соответственно. 

Одним из важных показателей сохранения качества плодов является содержание сухого 
вещества (СВ, %). Этот показатель напрямую зависит от физиологического состояния плодов, 
генотипа, климатических условий года, применяемой технологии возделывания и сроков 
сбора урожая (Gherghi, Bibicu, Badulescu, 2001).  

В плодах сливы c.Суперпрезидент и с. Удлинённая зафиксировали более высокие 
значения содержания СВ, в пределах 18–22%, что придало мякоти сбалансированную 
сочность и плотность. Исследования однозначно показали, что плоды обоих сортов, 
собранные с деревьев после листовой обработки, имеют более высокое содержание СВ, %, 
чем контрольные плоды (рис. 3).  

 
Рис. 3. Накопление СВ, % в зависимости от листовых обработок препаратом Реглалг 

Высокое содержание витамина С свидетельствует об иммунитете плодов, их 
устойчивости к физиологическим заболеваниям и фитопатогенам. В варианте с применением 
Реглалга в плодах сливы исследуемых сортов в стадии съемной зрелости достигнуто более 
высокое содержание витамина С (рис. 4). 

 
Рис. 4. Накопление витамина С %, в зависимости от листовых обработок препаратом 

Реглалг 
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Безусловно, решающим элементом качества плодов сливы является сахаристость, что в 
сочетании с кислотностью плодов приводит к более или менее сбалансированному вкусу 
плодов (кисло-сладкий или сладко-кислый). Пищевкусовые качества плодов характеризуются 
не столько содержанием сахаров и свободных органических кислот, сколько их 
соотношением – сахарокислотным показателем (С/К-индекс). Сахарокислотное соотношение 
сильно варьирует в зависимости от степени технической зрелости плода и срока его съема. 
Грушин А.А. с соавт. (2016) считают, что при достижении С/К-индекса значений в пределах 20-
25, плоды сливы приобретают сбалансированный вкус, что подтверждается нашими 
исследованиями. Внекорневые обработки повлияли на значение отношения С/К-индекса в 
плодах. На момент уборки обработанные плоды обоих сортов демонстрировали более 
гармоничный вкус по сравнению с контрольными (рис. 5). Дегустационная оценка и товарный 
анализ плодов согласуются с полученными данными.  

 
Рис. 5. С/К-индекс плодов, в зависимости от листовых обработок препаратом Реглалг 

Влияние обработки регулятором роста Реглалг также отразилось на качестве плодов 
сливы в период ее хранения в РГС. Процент выхода здоровых плодов при снятии их с хранения 
составил для с. Удлинённая – 91,39% и с. Суперпрезидент – 87,11% (контроль 88,89 и 77,78% 
соответственно). При этом процент естественной убыли был 0,89% (Удлинённая) и 0,66% 
(Суперпрезидент). Тогда как в контроле показатели были равны 1,10% и 0,77% соответственно. 

Выводы 

Таким образом, применение регулятора роста Реглалг является эффективным средством 
для повышения биологической продуктивности исследованных сортов сливы. 

Результаты исследований выявили положительное влияние листовых обработок 
плодовых деревьев сортов Суперпрезидент и Удлинённая препаратом Реглалг на накопление 
сухого вещества, витамина С и оптимизацию сахарокислотного показателя, отражающего 
сбалансированность качества и гармоничного вкуса плодов сливы на момент уборки урожая. 

Биохимические исследования подтверждают вывод о том, что внедрение 
прогрессивных технологий выращивания и целенаправленного формирования плодов сливы, 
предназначенных для длительного хранения, позволяет обеспечить повышение 
урожайности, качества плодов и оптимизацию потребления продукции в течение 
продолжительного периода. 
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THE IMPACT OF GROWTH REGULATOR REGLALG ON PRODUCTIVITY AND QUALITY OF PLUM 
FRUITS 

M. F. MARINESKU, L. A. GAVYUK, N. A. BEZHAN, A. P. NIKUTSA 
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection (IGPPP), Chisinau, Republic of Moldova, 
E-mail: soarele05@mail.ru 

The purpose of the study was to evaluate the effectiveness of the influence of the growth regulator Reglalg on 
the yield and commercial quality of plum fruits of local varieties Superpresident and Udlynyonnaya. The influence 
of the growth regulator on the fruiting of plum trees and the yield of fruit trees was established. The use of the 
growth regulator Reglalg is an effective tool for increasing the biological productivity of the studied plum 
varieties. The results of the research revealed a positive effect of leaf treatments of plum varieties 
Superpresident and Udlynyonnaya with Reglalg on the anatomical structure and biochemical composition of 
plum fruits. It is obvious that the introduction of advanced technologies for growing and purposeful formation 
of plum fruits intended for long-term storage will ensure the yield, quality and possibility of consuming fruits for 
a long period of the year. 
Keywords. Growth regulator, Reglalg, plum fruits, quality, productivity, anatomical structure, biochemical 
parameters. 
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УДК 631.527 

АНАЛИЗ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПРИЗНАКОВ У ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ 
ОСМОТИЧЕСКОГО СТРЕССА И ЗАСОЛЕНИЯ 

О. А. КЛИМЕНКО 
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений 
Кишинев, Республика Молдова, E-mail: climenco_2010@mail.ru  

Исследование проводилось с целью выяснения особенностей влияния факторов «генотип», 
«осмотический стресс», «засоление» на изменчивость признаков у гибридов кукурузы и для выявления 
наиболее устойчивых к этим стрессам генотипов. У незрелых зародышей гибридов оценивали показатели 
таких признаков как «длина проростка», «длина корешка», а у мужского гаметофита изучали признак 
«диаметр пыльцевого зерна». Найдены величины зависимости изменчивости данных признаков от 
факторов «генотип» и «стрессы». Отмечено, что показатель влияния стрессовых факторов был выше на 
гаплоидном уровне. Выявлены генотипы, у которых оказались наибольшие показатели изученных 
признаков в стрессовых условиях и оценены значения некоторых элементов их продуктивности.  
Ключевые слова: кукуруза, засуха, засоление, незрелые зародыши, мужской гаметофит. 

Введение 

Влияние абиотических стрессовых факторов отрицательно сказывается на урожайности 
кукурузы. В связи с этим, исследования, направленные на создание исходного материала для 
селекции генотипов данной культуры, сочетающих устойчивость к таким стрессам и 
продуктивность, являются весьма актуальными. Следует отметить, что в неблагоприяных 
климатических условиях лучше выращивать трехлинейные и двойные гибриды (Sumalini et al., 
2018), а такие признаки как «количество зерен на початке», «количество зерен в рядке» 
являются надежными селекционными критериями отбора урожайных генотипов в условиях 
засухи (Oyekunle et al., 2018). Кроме этого, необходимо учитывать, что засуха и засоление 
влияют на показатели жизнеспособности пыльцы и ее морфологические признаки (Razzaq et 
al., 2019). Показана связь между засухоустойчивостью мужского гаметофита и спорофита у 
инбредных линий кукурузы (Ashwini et al., 2019). Также представляет интерес оценка 
потенциальной устойчивости к данным стрессам у генотипов на 14-21 день после опыления. 
В частности, на примере незрелых зародышей гибридных комбинаций первого поколения у 
яровой мягкой пшеницы, в условиях in vitro показано, что на 20 сутки после опыления 
зародыши сформированы (имеют все типичные для эмбрионов злаков органы) и автономны. 
Именно такие автономные зародыши могут быть использованы для выявления на ранней 
стадии онтогенеза устойчивых к засухе генотипов (Круглова, 2014). Учитывая все 
вышесказанное, цель настоящего исследования состояла в изучении особенностей 
изменчивости таких признаков как «длина проростка», «длина корешка» (у незрелых 
зародышей) и «диаметр пыльцевого зерна» в условиях осмотического стресса и засоления.  

Объекты и методы исследования 

Исходным материалом для исследований являлись гибридные комбинации первого 
поколения, у которых в качестве материнского генотипа были использованы простые гибриды 
(комбинации линий Мо17, Rf7, A285, W23, N6, L276, P165, ХL12), а отцовскими генотипами 
служили: трехлинейный гибрид (L459хР502)хР101, гибрид возвратного скрещивания 
(А239хМК159) х МК159, двойной гибрид (L459хМК390) х (Р165хВ73) и простой гибрид 
(МК01хW47). Всего было использовано 11 генотипов. Растения выращивали на 
экспериментальном полевом участке, в период цветения были выполнены самоопыления, 
затем через 18-22 дня незрелые зародыши выделяли и помещали в чашки Петри, содержащие 
осмотический раствор (1,46 МПа), раствор NaCl (3%), воду (контроль). Через неделю измеряли 
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длину (см) у появившихся проростков и корешков. Пыльцевые зерна изучали с помощью 
микроскопа и окуляр микрометра (МОВ-1-15х). Размеры определяли в растворе с 
осмотическим давлением 20,9 МПа, растворе NaCl (12,5%) и у свежесобранной пыльцы 
(контроль). Значения признака «диаметр пыльцевого зерна» выражены в единицах окуляр 
микрометра. Кроме этого, оценивали изменчивость таких признаков как «длина початка» 
(см), «количество рядков зерен» (шт), «количество зерен в рядке» (шт.), «длина метелки» (см). 
Статистическая обработка данных (одно- и трехфакторный дисперсионный анализ) сделана с 
использованием программы STATISTICA 7. Были рассчитаны показатели степени влияния 
факторов и величин НСР (Доспехов,1985). 

Результаты и обсуждение 

Изменчивость признаков «длина проростка» и «длина корешка» рассматривали в 
зависимости от трех факторов: «генотип», «стрессы» и «месторасположение на початке». 
Дисперсионный анализ вариабельности признаков «длина проростка» и «длина корешка» у 
незрелых зародышей выявил ее достоверную зависимость от фактора «генотип» и его 
взаимодействия с фактором «стрессы». Фактор «месторасположение на початке» 
достоверного влияния на изучаемые признаки у данных генотипов не оказывал. Коэффициент 
детерминации всей модели зависимости признака «длина проростка» от использованных в 
опыте факторов, был выше (R2=0,7534***) аналогичного показателя признака «длина корешка» 
(R2=0,658**). Наибольшая величина влияния фактора «генотип» была отмечена у признака 
«длина проростка» (η2,%=29,03***), а наибольшим показателем влияния взаимодействия 
факторов характеризовался признак «длина корешка» (η2,% = 13,16***). Фактор «стрессы» 
достоверно влиял только на изменчивость признака «длина проростка» и его показатель 
оказался самым низким в опыте (η2,%=6,2***). В то же время на гаплоидном уровне сила 
влияния данного фактора была значительно выше (η2,%=50,0***), но аналогичные показатели 
фактора «генотип» и взаимодействия факторов были совсем низкими (η2,%=9,95*** и 
η2,%=6,63***, соответственно). Коэффициент детерминации всей модели зависимости данного 
признака от использованных в опыте факторов, составил 0,8178*** (самое высокое значение). 
По наибольшим средним показателям изученных признаков, выделились генотипы 5(2) - 
(A285хN6)х[(L459хР502)хР101)]-2, 8(2) - (А285хRf7)х[(L459хР502)хР101)], 11(2)- 
(ХL12хР165)х(МК01хW47). Среднее значение (по всем генотипам) признака «длина 
проростка» в условиях засухи оказалось достоверно ниже таких же показателей в контроле и 
при действии стресса «засоление» (таблица 1).  

Таблица 1. Средние значения признаков «длина проростка», «длина корешка», «диаметр 
пыльцевого зерна» 

Генотип Длина проростка,  
см 

Длина корешка, 
см 

Диаметр 
пыльцевого зерна, 

ед. ок. мик. 

4(2) - (A285хN6)х[(L459хР502)хР101)]-1 1,47 1,47 151,5 

7(1) -(A285хW23)х[(A239хМК159)хМК159] 0,72 0,6 147,9 

16(1) - (ХL12хN6)х[(A239хМК159)хМК159] 0,21 0,21 149,8 

11(2) -(ХL12хР165)х(МК01хW47) 1,42 0,85 160,0 

6(1) - (L276хР165)х[(A239хМК159)хМК159] 1,53 1,04 143,1 

5(2) - (A285хN6)х[(L459хР502)хР101)]-2 2,01 1,08 152,3 

8(2) -(А285хRf7)х[(L459хР502)хР101)] 2,42 1,11 155,3 
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Генотип Длина проростка,  
см 

Длина корешка, 
см 

Диаметр 
пыльцевого зерна, 

ед. ок. мик. 

11(1)s- [(P346хР343)хF2] х 
[(P343хP346)хA239] 1,53 1,9 - 

7(2) - (Мо17хW23)х[(L459хР502)хР101)] 0,7 0,45 148,4 

20(2) - (А285хRf7)х[(A239хМК159)хМК159] 0,37 0,29 150,6 

9(2)- 
(Мо17хRf7)х[(L459хМК390)х(Р165хВ730)] 0,26 0,52 143,8 

НСР0,05 0,99 0,95 5,7 

Средние значения по фактору «стрессы»: 

контроль 1,39 - 165,4 

NaCl 1,37 - 141,3 

Осмотический раствор 0,69 - 144,1 

НСР 0,05 0,51 - 3,12 

Среднее в целом по опыту 1,15 0,87 150,3 

 
Признак «диаметр пыльцевого зерна» характеризовался достоверно более низкими 

средними показателями в условиях стрессов по сравнению с контролем, причем разница 
между ними была несущественна. Анализ взаимодействия факторов «генотип» х «стрессы» 
позволил дифференцировать генотипы по устойчивости. Гибриды 8(2) - 
(А285хRf7)х[(L459хР502)хР101)], 5(2)- (A285хN6)х[(L459хР502)хР101)]-2, 11(2)- 
(ХL12хР165)х(МК01хW47), 4(2) - (A285хN6)х[(L459хР502)хР101)]-1 продемонстрировали 
наибольшие значения признаков «длина проростка» и «длина корешка» в условиях 
засоления, однако при действии осмотического стресса высокие показатели этих признаков 
были отмечены только у гибридов 4(2) - (A285хN6)х[(L459хР502)хР101)]-1 и 11(1)s- 
[(P346хР343)хF2] х [(P343хP346)хA239] (таблица 2). 

Таблица 2. Зависимость признаков от взаимодействия факторов «генотип» х «стресс» 

Генотип Стресс 
Длина 

проростка, 
см 

Длина 
корешка, 

м 

Диаметр 
пыльцевого 

зерна, 
ед.ок.мик. 

4(2)- (A285хN6)х[(L459хР502)хР101)]-1 

контроль 1,27 0,97 167,5 

NaCl 2,17 1,23 141,0 

засуха 0,99 2,21 146,1 

7(1)- (A285хW23)х[(A239хМК159)хМК159] 

контроль 1,47 0,8 163,7 

NaCl 0,54 0,6 132,5 

засуха 0,16 0,39 147,4 

16(1) -(ХL12хN6)х[(A239хМК159)хМК159] 

контроль 0,3 0,3 170,4 

NaCl 0,2 0,2 144,0 

засуха 0,13 0,1 135,0 

11(2) -(ХL12хР165)х(МК01хW47) 
контроль 1,18 0,63 170,3 

NaCl 2,0 1,39 155,5 
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Генотип Стресс 
Длина 

проростка, 
см 

Длина 
корешка, 

м 

Диаметр 
пыльцевого 

зерна, 
ед.ок.мик. 

засуха 1,1 0,54 154,2 

6(1) -(L276хР165)х[(A239хМК159)хМК159] 

контроль 2,1 0,92 157,9 

NaCl 1,9 0,88 137,4 

засуха 0,65 1,31 133,9 

5(2) - (A285хN6)х[(L459хР502)хР101)]-2 

контроль 3,03 1,33 168,1 

NaCl 2,5 1,1 136,8 

засуха 0,52 0,82 151,9 

8(2) - (А285хRf7)х[(L459хР502)хР101)] 

контроль 2,6 1,27 171,3 

NaCl 2,9 1,1 146,8 

засуха 1,7 0,95 147,9 

11(1)s -[(P346хР343)хF2] х [(P343хP346)хA239] 

контроль 1,4 1,23 - 

NaCl 1,4 1,0 - 

засуха 1,7 3,45 - 

7(2) - (Мо17хW23)х[(L459хР502)хР101)] 

контроль 1,1 0,42 162,9 

NaCl 0,79 0,48 145,7 

засуха 0,23 0,47 136,6 

20(2) -(А285хRf7)х[(A239хМК159)хМК159] 

контроль 0,54 0,27 166,5 

NaCl 0,41 0,43 137,3 

засуха 0,17 0,15 147,9 

9(2)- (Мо17хRf7)х[(L459хМК390)х(Р165хВ730)] 

контроль 0,32 0,5 155,4 

NaCl 0,28 0,87 136,1 

засуха 0,18 0,2 139,9 

НСР 0,05  0,5 0,51 5,7 

Среднее в целом по опыту  1,15 0,87 150,3 

 
Гибриды 8(2) - (А285хRf7)х[(L459хР502)хР101)], 11(2) -(ХL12хР165)х(МК01хW47), 

характеризовались почти одинаковыми показателями признака «диаметр пыльцевого зерна» 
в условиях обоих стрессов, причем у двойного гибрида эти значения были выше. Следует 
отметить, что у гибрида 11(1)s- [(P346хР343)хF2] х [(P343хP346)хA239] при действии 
осмотического стресса зарегистрирован наибольший показатель признака «длина корешка» 
(фотография 1). 

У гибридных комбинаций также оценивали изменчивость таких признаков как «длина 
початка» (см), «количество рядков зерен» (шт), «количество зерен в рядке» (шт), «длина 
метелки» (см) и выяснено, что степени влияния фактора «генотип» составили 60,1%**, 58,7%**, 
49,2%*** и 39,3%**, соответственно. Лучшие значения (таблица 3) данных признаков были 
выявлены у гибрида 8(2) - (А285хRf7)х[(L459хР502)хР101)] (фотография 2). 
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Таблица 3. Средние значения количественных признаков гибридов 

Гибриды 
Количество 

зерен в рядке, 
шт. 

Длина 
початка, 

см 

Количество 
рядков зерен, 

шт. 

Длина 
метелки, 

см 

7(2) - (Мо17хW23)х[(L459хР502)хР101)] 45,8 21 15,3 41 

20(2) -(А285хRf7)х[(A239хМК159)хМК159] 42,8 22,8 18,7 41,6 

9(2) - (Мо17хRf7)х[(L459хМК390)х(Р165хВ730)] 40,3 20,7 15,3 41,6 

4(2) -(A285хN6)х[(L459хР502)хР101)]-1 42,1 21,2 14,7 37 

7(1) - (A285хW23)х[(A239хМК159)хМК159] 39,3 19,6 16 35,3 

11(1)s- [(P346хР343)хF2] х [(P343хP346)хA239] 34,8 18,7 11,33 43,3 

8(2)- (А285хRf7)х[(L459хР502)хР101)] 46,2 24,8 20 41,3 

5(2) - (A285хN6)х[(L459хР502)хР101)]-2 42 22,3 16,7 35,2 

6(1) - (L276хР165)х[(A239хМК159)хМК159] 39,5 20,5 16,7 32,3 

НСР0,05 3,34 3,3 3,31 3,29 

    
фотография 1    фотография 2 

Выводы 

Изменчивость признаков «длина проростка» и «длина корешка» у незрелых зародышей 
кукурузы при действии стрессов зависела от фактора «генотип» значительно больше, чем 
вариабельность признака «диаметр пыльцевого зерна», однако влияние фактора «стрессы» 
на гаплоидном уровне характеризовалось наибольшим в опыте показателем. 

Гибридные комбинации, продемонстрировавшие высокие значения, как изученных 
признаков в стрессовых условиях, так и количественных признаков, можно использовать в 
селекционных схемах по созданию устойчивых к данным стрессам и продуктивных гибридов. 

Примечание 

Данные исследования были представлены в рамках проекта Государственной 
Программы 20.80009.5107.03 «Эффективное использование генетических ресурсов растений 
и современных биотехнологических методов для повышения адаптивности 
сельскохозяйственных культур к климатическим изменениям» финансируемой 
Национальным Агенством по Исследованиям и Развитию. 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

278 
 

Список литературы / References  

Sumalini K., Pradeep T., Sravani D. Comparative performance and genotype by environment 
interaction effects on grain yield of single and multiple crosses of maize (Zea mays L.). // 
Maydica. 2018. Vol 63. №3. p. 1-12 https://journals-crea.4science.it. 

Oyekunle M., Badu-Apraku B. Assessment of interrelationships among grain yield and secondary 
traits of early-maturing maize inbred lines under drought and well-watered conditions // 
Maydica. 2018. vol 63.- №2. p. 1-10 https://journals-crea.4science.it. 

Razzaq M.K., Rauf S., Khurshid M., Iqbal S., Bhat J.A., Farzand A., Riaz A., Xing G., Gai J. Pollen viability 
an index of abiotic stresses tolerance and methods for the improved pollen viability. // 
Pakistan Journal of Agricultural Research. 2019.- 32(4).- p.609-624. DOI | 
http://dx.doi.org/10.17582/journal.pjar/2019/32.4.609.624 

Ashwini S., Chandrakala N., Ravikumar R.L. Genetic variability for osmotic adjustment in pollen 
grains and its association with field tolerance to moisture stress in maize inbred lines // 
Current science. 2019. vol. 116. N 2. p. 279-285. https://www.researchgate.net/ 
publication/330836989 

Круглова Н.Н. Выявление автономности зародыша пшеницы как этап разработки экспресс-
диагностической биотехнологии получения засухоустойчивых образцов // Пермский 
аграрный вестник. 2014. N1(5). с. 38-42. https://cyberleninka.ru/article/n/vyyavlenie-
avtonomnosti-zarodysha-pshenitsy-kak-etap-razrabotki-ekspress-diagnosticheskoy-
biotehnologii-polucheniya 

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов 
исследований). М.: Агропромиздат, 1985. 352 с. 

ANALYSIS OF TRAITS VARIABILITY IN MAIZE HYBRIDS UNDER OSMOTIC STRESS AND SALINITY. 

O. A. CLIMENCO 
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, Chisinau, Republic of Moldova 
E-mail: climenco_2010@mail.ru  

The study was conducted in order to clarify the peculiarities of the influence of the factors «genotype», «osmotic 
stress», «salinity» on the variability of traits in maize hybrids and to identify the most resistant genotypes to 
these stresses. In immature embryos of hybrids, indicators of such traits as «seedling length», «root length» were 
evaluated, and in the male gametophyte, the trait «pollen grain diameter» was studied. The values of the 
dependence of the variability of these traits on the factors «genotype» and «stresses» were found. It was noted 
that the indicator of the influence of stress factors was higher at the haploid level. The genotypes that had the 
highest indicators of the studied traits under stressful conditions were identified and the values of some elements 
of their productivity were evaluated. 
Keywords. Maize, drought, salinity, immature embryos, male gametophyte. 
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УДК. 575;577.2 

ЭКСПРЕССИЯ НЕКОТОРЫХ ГЕНОВ УГЛЕВОДНОГО МЕТАБОЛИЗМА У MEDICAGO LUPULINA 
ПРИ ИНОКУЛЯЦИИ И БЕЗ ИНОКУЛЯЦИИ ГРИБОМ АРБУСКУЛЯРНОЙ МИКОРИЗЫ  

Т. Р. КУДРЯШОВА1, А. Е. КАЛИНИНА1, П. В. ФИЛАТОВ1, О. Б. ИВАНЧЕНКО1,  
А. А. КРЮКОВ2, А. О. ГОРБУНОВА2, А. П. ЮРКОВ2 
1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-
Петербург, E-mail: tahacorfu@yandex.ru; 
2Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
микробиологии, Санкт-Петербург 

В работе представлены результаты оценки экспрессии некоторых генов углеводного метаболизма 
семейства SWEET в разные фазы развития у люцерны хмелевидной (Medicago lupulina L. subsp. vulgaris 
Koch), линии MlS-1, инокулированной и без инокуляции штаммом RCAM00320 гриба арбускулярной 
микоризы Rhizophagus irregularis в условиях содержания в субстрате 23 мг/кг P2O5. Для анализа экспрессии 
в листьях растений M. lupulina, инокулированных и неинокулированных АМ-грибом R. irregularis, 
отобраны следующие 10 генов: MlSWEET1a, MlSWEET1b, MlSWEET2c, MlSWEET7, MlSWEET11, MlSWEET12, 
MlSWEET13, MlSWEET14, MlSWEET15с, MlSWEET16. Анализ экспрессии генов позволяет заключить, что 
генами, обладающими более высокой экспрессией в листьях микоризованных растений, являются: 
MlSWEET1a и MlSWEET1b, при этом они обладают невысокой (6-8 место из 10 анализируемых) 
экспрессией относительно референс-гена – актина.  
Ключевые слова. Арбускулярная микориза, ПЦР-РВ, симбиоз, РНК, экспрессия генов, SWEET-гены, 
люцерна хмелевидная, Rhizophagus irregularis. 

Введение 

Транспортеры углеводов у растений играют значительную роль в их продуктивности, 
поскольку с их помощью координируются и осуществляются потоки сахаров от листьев к 
органам потребления (семена, плоды, цветок и корень), а также с их помощью регулируется 
часть обмена питательными веществами с микроорганизмами ризосферы (грибами), что 
позволяет формировать симбиотические отношения. Из транспортёров углеводов 
наиважнейшими считаются белки семейства SWEET, среди них можно обнаружить 
специфические белки для различных видов симбиозов. В первую очередь среди белков I и III 
клады (всего IV). SWEET транспортеры являются весьма вариабельными, при разнообразии 
внешних условий может возникать множество изоформ, обладающих различными 
функциями (Крюков и др., 2021). 

В результате образования арбускулярно-микоризного (АМ) симбиоза с грибами 
подотдела Glomeromycotina растение получает от микосимбионта микроэлементы, главным 
образом фосфор, а гриб – продукты ассимиляции углерода. Единственным известным сейчас 
семейством транспортеров углеводов, в котором, согласно современным представлениям, 
могут быть выявлены белки, специфичные для развития АМ-симбиоза, также является 
семейство SWEET, которое было описано в 2010 году Л.К. Ченем (Chen et al., 2010). В тоже 
время, анализ литературных данных позволяет заключить, что многие растительные 
транспортеры сахаров не обладают специфичностью для АМ (Chen et al., 2010; Manck-
Götzenberger, Requena, 2016). 

Транспортеры SWEET могут также играть роль в устойчивости к абиотическим стрессам, 
позволяя растениям адаптироваться к неблагоприятным условиям окружающей среды 
(Chandran D., 2015). Изучение транспортеров семейства SWEET является весьма актуальным в 
связи с выявленной значимостью этих унипортеров для функционирования как растений, так 
и растительно-микробных систем. 

Цель исследования – оценка уровня экспрессии десяти генов углеводного метаболизма 
семейства SWEET в разные фазы развития у люцерны хмелевидной (Medicago lupulina L. subsp. 
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vulgaris Koch), инокулированной и без инокуляции штаммом RCAM00320 гриба арбускулярной 
микоризы Rhizophagus irregularis в условиях содержания в субстрате 23 мг/кг пятивалентного 
оксида фосфора. 

Объекты и методы исследования 

Люцерна хмелевидная (Medicago lupulina L. subsp. vulgaris Koch), а именно селективная 
линия MlS-1. Растения этой линии проявляют признаки карликовости в отсутствии инокуляции 
АМ-грибом и низком уровне доступного фосфора в почве. Для инокуляции использован 
отобранный, в результате скрининга исследуемых ранее грибов арбускулярной микоризы 
изолят RCAM00320 гриба Rhizophagus irregularis (ранее известный как Glomus intraradices 
Shenckh & Smith), как обладающий высокой симбиотической эффективностью (из коллекции 
ФГБНУ ВНИИСХМ). 

Исследование проводили используя вегетативный метод. Первый съем растений для 
анализа проводили на 21 сутки от посадки, последующие - через каждые 5-6 суток в ключевые 
стадии онтогенеза люцерны. Растительный материал растирали в жидком азоте. РНК из 
растительного материала выделена с применением Тризольного метода. Синтез кДНК 
проведен с использованием набора реактивов Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit with 
dsDNase в соответствии с протоколом производителя набора (Thermo Scientific). Изменения 
экспрессии генов оценены с помощью метода количественной полимеразной цепной 
реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) с применением Термоциклера реального времени 
BioRad CFX-96 (BioRad, USA) и использованием набора реагентов для проведения ПЦР-РВ в 
присутствии красителя SYBR Green I. Параметры циклов амплификации представлены на 
рисунке 1. Оценка специфичности амплификации проведена с использованием анализов 
кривой плавления.  

 
Рис. 1. Протокол проведения ПЦР-РВ 

Изменения уровня экспрессии гена интереса в опыте сравнивалась с уровнем 
экспрессии данного гена в контроле, анализ проведен с помощью 2-∆CT метода. Уровни 
генной экспрессии нормализованы с помощью выбранного, в результате ранее проведенного 
исследования, референсного гена – актина (Yurkov et al., 2020).  
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Для анализа экспрессии в листьях растений M. lupulina, инокулированных и 
неинокулированных АМ-грибом R. irregularis, отобраны следующие 10 генов: MlSWEET1a, 
MlSWEET1b, MlSWEET2c – из I клады; MlSWEET7 – II клады; MlSWEET11, MlSWEET12, 
MlSWEET13, MlSWEET14, MlSWEET15с – III клады; MlSWEET16 - IV клады.  

Результаты и обсуждение 

Культура Medicago lupulina используется для ремедиации почв, в качестве сидерата и 
кормовой культуры. 

Популяция люцерны состоит из монокарпических растений с двулетним жизненным 
циклом. Облигатный самоопылитель. Форма куста – стелющаяся, длина стеблей до 120 см, 
опушение слабое; листья мелкие, форма округлая, опушение слабое. Соцветие коротко-
цилиндрическое, длина кисти 10-12 мм, окраска желтая; корневая система 
сильноразветвленная. В природных условиях это растение встречается на территории всех 
областей России, Украины, Кавказа, Беларуси, Средней Азии. В составе надземной части 
люцерны хмелевидной содержатся сапонины, дубильные вещества, эстрогенные вещества и 
соли кальция; в листьях - каротин, витамин D и аскорбиновая кислота. Данный перечень 
обуславливает использование экстракта культуры в медицине как кровоостанавливающее 
средство, за счет ускорения свертываемости крови при увеличении содержания в ней 
протромбина. И в виде порошка для присыпки порезов и кровоточащих ран. 

Rhizophagus irregularis (ранее известный как Glomus intraradices) гриб арбускулярный 
микориз, используемый в качестве инокулянта почвы в сельском хозяйстве. Кроме того, это 
один из грибов арбускулярной микоризы, доступных для миколесоводства. Было показано, 
что G. intraradices увеличивает поглощение фосфора растениями, а также улучшает агрегацию 
почвы за счет гиф. G. intraradices – единственный арбускулярный микоризный гриб, 
способный контролировать количество поглощаемых питательных веществ отдельными 
гифами в зависимости от различных уровней фосфора в окружающей почве. 

Пик колонизации Rhizophagus irregularis наступает раньше, чем у многих других 
представителей рода Glomus. Наблюдается тенденция к обширной сети гиф и 
внутрирадикальным спорам, связанным со старыми корнями растений-хозяев. Колонизирует 
новые растения с помощью спор, гиф или фрагментов корней, колонизированных АМ-грибом. 

R. irregularis, как известно, колонизирует почти все важные товарные культуры, включая 
рис, кукурузу, сою, пшеницу, каннабис, коноплю и люцерну. 

На долю АМ приходится не менее 20% объема круговорота веществ в наземных 
экосистемах. В сельском хозяйстве АМ является естественной альтернативой внесению 
больших количеств удобрений, в первую очередь фосфорных. Она может использоваться для 
восстановления нарушенных экосистем. а также оказывать общестимулирующее влияние на 
растения, в результате которого значительно возрастает урожайность сельскохозяйственных 
культур. АМ путем синтеза антибиотиков или субстратной конкуренции, либо за счет 
индукции иммунных реакций у растения-хозяина защищает его тем самым от корневых 
патогенов. 

Исследования механизмов, контролирующих развитие АМ позволят создавать 
высокоэффективные растительно-микробные системы для сельского, городского и лесного 
хозяйства. 

Для оценки изменения экспрессии генов было проведено шесть съемов растений 
люцерны в их ключевые фазы развития, табл. 1. 
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Таблица 1 – Фазы развития растений люцерны при микоризации Rhizophagus irregularis 
Номер съема 

опыта для 
анализа 

Время роста, 
сут. Вариант Фазы развития M. lupulina 

1 21 
без АМ розетка, начало развития 2-го настоящего листа 

с АМ развитие 2-го настоящего листа 

2 27 
без АМ развитие 2-го настоящего листа 

с АМ начало стеблевания, начало развития 3-го настоящего 
листа 

3 33 
без АМ начало стеблевания, начало развития 3-го настоящего 

листа 
с АМ стеблевание, развитие 4-го листа 

4 40 
без АМ стеблевание, развитие 4-го листа 

с АМ начало бокового ветвления, развитие 5-го листа 

5 47 
без АМ начало бокового ветвления, развитие 5-го листа 

с АМ боковое ветвление, развитие 6-7 листа 

6 57 
без АМ боковое ветвление, развитие 6-7 листа 

с АМ начало цветения, развитие 8-го листа 
 
На рисунке 2 представлен относительный уровень транскриптов генов MlSWEET7, 

MlSWEET11, MlSWEET12, MlSWEET14, MlSWEET15с, MlSWEET16, MlSWEET13, MlSWEET1a, 
MlSWEET1b, MlSWEET2c в листьях растений с АМ против растений без АМ (серый столбик).  

Показаны средние значения со стандартным отклонением. «*» – отмечены достоверные 
(P<0.05) различия в вариантах с АМ и без АМ. Ранг гена по уровню экспрессии при 
нормировании на уровень экспрессии референс-гена – актина представлен в квадратах, в 
вариантах без АМ и с АМ, соответственно, где единица – наибольший уровень экспрессии в 
среднем по 6 срокам учета. 

 

 

 
Рис. 2. Относительный уровень транскриптов (нормализованное значение 2–ΔCt) в 

листьях M. lupulina 
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Ген с высокой экспрессией относительно актина MlSWEET2с в варианте с АМ 
характеризовался более равной относительной экспрессией против контроля без АМ на 1 срок 
с последующим снижением экспрессии против контроля без АМ до 4 срока и, затем, с 
превышением экспрессии относительно контроля на 5 и 6 сроки. 

Ген с высокой экспрессией MlSWEET13 относительно актина в варианте с АМ 
характеризовался более высокой относительной экспрессией против контроля без АМ только 
на 1 срок, с существенно более низкой экспрессией на 2, 4 и 5 сроки. 

Ген с невысокой экспрессией относительно актина MlSWEET1a в варианте с АМ 
характеризовался, как правило, более высокой относительной экспрессией против контроля 
безМ на 1, 3 и 6 сроки, а на 2, 4 и 5 сроки его уровень экспрессии был близок к уровню в 
варианте без АМ. 

Ген с наименьшей экспрессией относительно актина MlSWEET7 в варианте с АМ 
характеризовался наибольшей относительной экспрессией против контроля без АМ. 

Выводы  

Анализ экспрессии генов позволяет заключить, что генами, обладающими более 
высокой экспрессией в листьях микоризованных растений селектированной линии люцерны, 
являются: MlSWEET1a и MlSWEET1b, при этом они обладают невысокой (6–8 из 10 
анализируемых) экспрессией относительно референс гена – актина. 

Вышеуказанные гены могут рассматриваться как маркеры развития эффективного АМ-
симбиоза. 
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EXPRESSION OF SOME CARBOHYDRATE METABOLISM GENES IN MEDICAGO LUPULINA 
INOCULATED WITH AND WITHOUT INOCULATION WITH ARBUSCULAR MYCORRHIZA FUNGUS 

T. R. KUDRIASHOVA1, A. E. KALININA1, P. V. FILATOV1, O. B. IVANCHENKO1, A. A. KRYUKOV2,  
A. O. GORBUNOVA2, A. P. YURKOV2 
1Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg,  
E-mail: tahacorfu@yandex.ru; 
2All-Russian Research Institute of Agricultural Microbiology, St. Petersburg 

The paper presents the results of an assessment of the expression of some genes of carbohydrate metabolism 
of the SWEET family in different phases of development in hop alfalfa (Medicago lupulina L. subsp. vulgaris Koch), 
the selected line MlS-1, inoculated and not inoculated with the strain RCAM00320 of the arbuscular mycorrhiza 
fungus Rhizophagus irregularis from the collection of Institute of Agricultural Microbiology under conditions of 
content in the substrate 23 mg/kg P2O5. To analyze the expression in the leaves of M. lupulina plants inoculated 
and non-inoculated with the AM fungus R. irregularis, the following 10 genes were selected: MlSWEET1a, 
MlSWEET1b, MlSWEET2c, MlSWEET7, MlSWEET11, MlSWEET12, MlSWEET13, MlSWEET14, MlSWEET15с, 
MlSWEET16. Analysis of gene expression allows us to conclude that the genes with higher expression in the 
leaves of mycorrhized plants are: MlSWEET1a and MlSWEET1b, while they have a low (6-8 place out of 10 
analyzed) expression relative to the reference gene, actin. 
Keywords. Arbuscular mycorrhiza, PCR-RV, symbiosis, RNA, gene expression, SWEET-genes, Medicago lupulina, 
Rhizophagus irregularis. 
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УДК 633.854.54:57.085.1 

ХАРАКТЕРИСТИКА БИОРАЗНООБРАЗИЯ ОБРАЗЦОВ ЛЬНА (LINUM USITATISSIMUM L.) ИЗ 
КОЛЛЕКЦИИ EX SITU ГЕНЕТИЧЕСКОГО БАНКА РАСТЕНИЙ 

Д. В. КУЦИТАРУ 
Институт генетики, физиологии и защиты растений, Кишинев, Республика Молдова, E-
mail: doina.cutitaru@gmail.com 

B данной статье представлены результаты исследований потенциала продуктивности разных генотипов 
льна (Linum usitatissimum L.), которые различались по своему происхождению и области использования. 
Цель исследований – оценка различных генотипов льна и выделение источников хозяйственно-ценных 
признаков для селекционного процесса. Объектами исследований служили коллекционные образцы льна 
(Linum usitatissimum L.) из генетического банка растений Молдовы. Изучали различные морфологические, 
биологические, агрономические и экономические признаки. В результате исследований было 
установлено, что изученные параметры продуктивности льна значительно варьировали у всех изучаемых 
генотипов. Из изученных 18 генотипов были выделены 5 образцов льна, которые отличались высокой 
продуктивностью и экологической пластичностью в условиях Центральной зоны Молдовы. На основе 
полученных результатов можно выделить для размножения наиболее перспективные генотипы льна, 
которые представляют большой интерес в селекционной работе.  
Ключевые слова. Linum usitatissimum L., лён, консервация ex situ, морфофизиологические параметры, 
продуктивность генотипов, вегетационный период, адаптивность. 

Введение 

Генетические ресурсы культурных растений и их диких родичей являются одним из 
важнейших компонентов растительного биологического разнообразия. На сегодняшний день 
наиболее эффективным и широко распространенным методом работы с генресурсами 
явлется сохранение и изучение коллекционных образцов в условиях консервации ex situ. 
Основную часть сохраняемых образцов содержат в специализированных условиях – генных 
банках, которых во всем мире насчитывают более 1750. Сохранение, обогащение, изучение и 
рациональное использование генетического и биологического материала культурных 
растений является одним из важнейших направлений современной биологии (Полякова, Лях, 
2016; Пороховинова et al., 2021; Cristea, 1981). 

Лён (Linum usitatissimum L.) относится к числу древнейших культурных растений. В 
результате селекционной работы эта культура представлена двумя типами сортов – 
масличными и техническими, которые представляют огромную потенциальную ценность. Лён 
является одной из перспективных сельскохозяйственных культур, семена которой широко 
используются в продовольственных, технических и медицинских целях. Это культура успешно 
выращивается во многих странах на разных континентах. В настоящее время 
зарегистрировано свыше 250 сортов льна (Полякова, Лях, 2016; Пороховинова et al., 2021; 
Cristea, 1981, Doucet et al., 1964; Muntean, 1997; Saulescu, 1968; Siminel, 2004). Генофонд 
мировой коллекции льна (Linum usitatissimum L.) является источником ценных 
морфологических, биологических и хозяйственно-ценных признаков.  

Объекты и методы исследования 

Объектами исследований служили 18 коллекционных образцов льна (Linum 
usitatissimum L.): Dichl 8, Duflavin N 5, Kaufmann, Blaringhem, Höncheberger, k-7766 (Poland), k-
7907 (Argentina), Р-625, Pskovskiy L 3-2, Torjokskiy 4, Polesskiy 6, Vizit, Batist, Belinka, B-36, H-225, 
MDI 05609 (Ukraine), MDI 05608 (Turkey) различного эколого-географического происхождения 
из генетического банка растений Молдовы. Экспериментальная работа была проведена в 
лаборатории Генетических ресурсов растений и на опытном поле Института генетики, 
физиологии и защиты растений Республики Молдовы. Данные образцы изучались в 
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агроклиматических полевых условиях, специфических для Центральной зоны Молдовы, не 
применяя полива, удобрений и стимуляторов роста. 

Все измерения и наблюдения при изучении генотипов проведены в соответствии с 
общепринятыми методиками (Ceapoiu, 1968; Ivascu et al., 2008; Ivascu et al., 2010; Serbu et. al., 
1989) и в соответствии с дескриптором (Descriptor list for flax (Linum usitatissimum L.), 2016). 
Также использовали традиционную для данной культуры схему посева и агротехнику 
(Доспехов, 1985; Федина, 1983; Ivascu et al., 2010; Muntean et al., 2008). Математическая 
обработка экспериментальных данных была проведена по общепринятым методикам 
статистики. 

Результаты и обсуждение 

В процессе исследования были оценены несколько источников зародышевой плазмы 
льна различного географического происхождения. По параметру длительность 
вегетационного периода изучаемые виды льна из коллекции ех situ проявили низкий 
уровень вариации. За первый год вегетации 12,5% генотипов имели короткий вегетационный 
период (88 -108 дней), а 87,5% - средний, который длился 109-127 дней. На втором году 
вегетации 18,75% генотипов имели средний период вегетации, а 87,5% - длинный (128-148 
дней). 

Очень важным параметром льна на волокно является техническая длина стебля. По 
этому показателю генотипы Polesskiy 6, Belinka и B-36 были лучшими в первый год, достигая 
средней высоты растений от 66,4 до 72,6 см, а техническая длина стебля в среднем колебалась 
от 30,4 до 33,1 см. На протяжении второва года средние результаты по данным параметрам 
составили 66,4–74,3 см (высота) и 33,3–38,6 см (техническая длина стебля). Однако эти 
размеры могут не позволить производить большое количество волокон в стебле или большое 
количество стеблей на единицу площади. Согласно дескриптору, техническая длина 
находилась в приделах 25,0-54,9 см. Она оценивается как короткая по сравнению со льном, 
который обладает волокнами в 1149 мм в длину и стеблями выше 1339 мм. По общей высоте 
растения изучаемых генотипов оцениваются как средне-короткие. 

Из растительной массы декапсулированного растения техническая часть составляет в 
среднем 47,4%, которая, однако, уступает разветвленной части стебля (52,6%). Эти сорта 
обладают более мелкими размерами плодов и семян, а также низким их количеством. Эти 
показатели приводили к низкой урожайности выше указанных генотипов льна. 

Согласно Международному дескриптору семена льна, по величине распределились в 
две группы: мелкие и средние что составило 44,4 и 55,6%. По параметру величина коробочек 
у некоторых образцов плоды имели сферическую форму с идентичными диаметрами (Vizit и 
Belinka), в остальных случаях длина коробочек превышала ширину. Самые мелкие плоды 
были отмечены у сорта Р-625, а самые крупные – у MDI 05608. 
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* I – первый, II – второй год исследований 
* Название генотипов: 1) Dichl 8; 2) Duflavin N 5; 3) Kaufmann; 4) Blaringhem; 5) Höncheberger; 6) k-7766 (Poland); 
7) k-7907 (Argentina); 8) Р-625; 9) Pskovskiy L 3-2; 10) Torjokskiy 4; 11) Polesskiy 6; 12) Vizit; 13) Batist; 14) Belinka; 
15) B-36; 16) Н-225; 17) MDI 05609 (Ukraine); 18) MDI 05608 (Turkey).  

Рис. 1. Средние показатели морфометрических параметров растений 

 

 
* Обозначение такие же как на рис. 1 

Рис. 2. Количество коробочек на растение, шт. 

Высокий уровень вариаций наблюдался по параметру количество плодов (коробочек) с 
растения (рис. 2). Самый высокий уровень по этому показателю был отмечен у сорта Н-225 
(35,6 шт.), а самый низкий у Torjokskiy 4 (13,6). На протяжении второго года уровень вариации 
варьировал от 32,5 (Höncheberger) до 22,3 шт. (Belinka). 
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Масса семян с растения (г) за первый год вегетации составила в среднем 0,56-1,64 г (Р-
625, Н-225), а за второй год этот показатели оказался на более низком уровне – 0,46-1,03 г (Р-
625, Torjokskiy 4) (рис. 3). По показателю масса 1000 семян за первый год вегетаций 
находилось в пределах 4,13-6,44 г (B-36, Blaringhem), а за второй год 3,87-6,15 г (B-36, MDI 
05608) (рис. 4). Соответственно и по этому показателю на втором году была обнаружена 
достоверная отрицательная разница по сравнению с первым годом, определялось 
климатическими условиями в года исследований. 

   
* Обозначение такие же как на рис. 1 

Рис. 3. Масса семян с растения, г    Рис. 4. Масса 1000 семян, г 

У образцов аллохтонного происхождения по показателю массы семян с растения (г) 
выделился сорт Р-625. Согласно классификации международного дескриптора льна (2016 г.) 
размеры семян этого сорта средние, коробочки мелкие по длине и средние по ширине, а по 
высоте талии и технической длине стебля – сорт Р-625 отнесен к низкорослым растениям. 
Следует отметить, что, по параметру масса 1000 семян сорта Pskovskiy L 3-2, Dichl 8 и 
Blaringhem показали самые высокие значения. В то же время первые два сорта имели и самую 
высокую среднегодовую продуктивность на 1,0 м2 площади. Формы характеризуются 
плодами и семенами среднего размера, короткими стеблями и очень короткой технической 
длиной волокна. 

Выводы 

Оценка генотипов льна (L. usitatissimum L.) из коллекции ех situ показала, что образцы 
существенно различаются по ряду морфобиологических признаков (высота растений, форма 
плодов, параметры семян, окраска цветков, урожайность и др.). На изменчивость этих 
признаков может влиять не только генотип, но и внешние экологические факторы. 

Несмотря на то что экспериментальные исследования проводились в естественных 
природных условиях, при отсутствии орошения, изучаемые генотипы показали повышенную 
приспособленность к эколого-географическим условиям республики. При этом колебания 
условий среды в течение вегетационного периода растений положительно влияли на 
накопление семенной продукции, но менее положительно на накопление вегетативной 
биомассы. Согласно полученным результатам более высокую продуктивность показали 
генотипы Pskovskiy L 3-2 (155,4 г/м2), Dichl 8 (134,8 г/м2) и Duflavin N 5 (109,0 г/м2). По 
техническому показателю длины стебля выделились сорта Polesskiy 6, Belinka и B-36. 
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Проведённые исследования позволили выделить перспективные генотипы льна, 
которые помимо своих биологических особенностей имеют еще и большое хозяйственное 
значение, что очень важно для дальнейшего их использования в исследованиях и в 
селекционной работе. 
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CHARACTERIZATION OF THE BIOLOGICAL DIVERSITY OF FLAX GENOTYPES (LINUM 
USITATISSIMUM L.) FROM THE EX SITU COLLECTION OF THE GENE BANK 

D. V. KUTSITARU 
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, Chisinau, Republic of Moldova, E-mail: 
doina.cutitaru@gmail.com  

In this article are presented the results of studies on the productivity potential of different genotypes of flax 
(Linum usitatissimum L.), which differ by origin and economic importance. The aim of the research was to 
evaluate the flax genotypes and to identify the most promising forms from an economic point of view and which 
will be of interest for future research. Objects of studies were collection accessions of flax (Linum usitatissimum 
L.) from active collection of the plant gene bank. Were studied various biological features, morphological and 
economic traits. Research has shown that productivity parameters vary significantly at all genotypes. Out of the 
18 genotypes studied, 5 forms of flax were noted, they were highlighted by high productivity and good 
adaptability to the conditions of the Central area of the Republic of Moldova. Based on the obtained results, the 
most promising flax genotypes can be identified for reproduction, which are of great interest in breeding activity. 
Keywords. Linum usitatissimum L., flax, ex situ conservation, morphophysiological parameters, seed 
productivity, vegetation period, adaptability.  
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УДК 633.11:631.53.026 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ХРАНЕНИЯ СЕМЯН РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ 
ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ (TRITICUM DURUM DESF.) ПОСЛЕ УСКОРЕННОГО СТАРЕНИЯ 

Л. Г. МЕЛИЯН, Л. Б. КОРЛЭТЯНУ, В. В. МИХЭИЛЭ, А. И. ГАНЯ, С. Г. РОТАРЬ 
Институт генетики, физиологии и защиты растений, 
Кишинэу, Молдова, E-mail: institut.gfpp@gmail.md 

Целью работы являлось тестирование семян твердой пшеницы для прогнозирования их долговечности 
хранения в условиях консервации ex situ. На 10 генотипах пшеницы из активной коллекции генбанка 
применялся метод ускоренного старения семян (УСТ), который предполагает одновременное воздействие 
на семена повышенной температуры (43°C) и влажности (90–100%) в течение 3 суток. Проведен анализ 
реакции генотипов по морфофизиологическим параметрам на данный тест, согласно Международным 
правилам тестирования семян. Были проанализированы всхожесть семян, длина и количество корешков, 
сырая и сухая биомасса корешков семян. При применении метода ускоренного старения семян были 
выявлены генотипические особенности различных образцов твердой пшеницы. Более значимыми 
показателями оказались энергия прорастания и всхожесть семян, средняя длина корешка, сырая и сухая 
биомасса, по которым четко проявилась реакция генотипов твердой пшеницы на стрессовые условия 
искусственного старения. Такой параметр как количество сформированных боковых корешков показал 
себя как незначимый показатель в генотипической реакции образцов твердой пшеницы. Проведенный 
статистический кластерный анализ по вышеуказанным параметрам выявил три группы генотипов с 
различным потенциалом хранения семян. Комплексный анализ значимых параметров целесообразно 
использовать для определения сроков хранения образцов в активных коллекциях генетического банка 
растений. 
Ключевые слова. Твердая пшеница, ускоренное старение, всхожесть, энергия прорастания семян, 
потенциал хранения семян. 

Введение 

Сохранение генетических ресурсов в генетических банках растений является важной 
научной задачей. С течением времени семена растений стареют, что отражается в 
комплексном накоплении структурных и целого ряда метаболических повреждений, включая 
процессы неферментативного гликозилирования белков, генерацию активных форм 
кислорода и свободных радикалов, перекисное окисление липидов, что и приводит к потере 
их жизнеспособности (McDonald, 1999; Алексейчук, Ламан, 2008; Bailly, 2004; Веселовский, 
Веселова, 2012). Считается, что сохранение жизнеспособности семян в течение длительного 
времени во многом зависит от их качества, которое определяют условия вегетации и 
созревания, размеры семян, семенная инфекция. Кроме того, важными являются 
генетические особенности образцов, а также условия хранения семенного материала. Из 
внешних факторов, определяющих скорость старения семян при хранении, выделяют прежде 
всего температуру и влажность (Walters, Wheeler, Grotenhuis, 2005; Miura, Lin, Yano, Nagamine, 
2002). 

Метод ускоренного старения представляет собой кратковременную инкубацию семян в 
сочетании этих двух стрессовых факторов повышенной влажности (90-100%) и температуры 
воздуха (40-44°C). Он позволяет адекватно моделировать и прогнозировать долговечность 
хранения семян, оценивать различия по устойчивости к старению между сортами разных 
видов сельскохозяйственных культур (Смоликова, 2014). Прогноз, полученный данным 
методом, хорошо коррелирует с полевой всхожестью семян (Алексейчук, 2009). Это особенно 
важно для определения сроков воспроизводства активных коллекций в генетических банках 
растений.  
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Объекты и методы исследования 

Тестировались коллекционные образцы твердой пшеницы (Triticum durum Desf.) 
репродукции 2021 года местной селекции из активной коллекции генетического банка 
растений Молдовы, а именно: Hordeiforme 3, Hordeiforme 333, Hordeiforme 335, Hordeiforme 
340, Auriu 2, Auriu 4, Auriu 5, Auriu 243, Sofidurum, Leucurum 1. На 10 образцах твердой 
пшеницы применили тест ускоренного старения семян. Для проведения данного теста 
использовали общепринятые в международной практике методики, описанные в Handbook 
of vigour test methods (Hampton, Tekrony, 1995). Для семян твердой пшеницы применяли 
температуру 43°C при относительной влажности воздуха 90–100%, срок старения составлял 72 
часа. После проведения теста на ускоренное старение семена проращивали в термостате при 
температуре 25°C. В каждом варианте было по 300 семян, эксперименты проводились в 3-х 
кратной повторности. Контролем являлись нормальные семена из этой же репродукции. В 
ходе экспериментов определяли различные морфофизиологические параметры семян и 
проростков твердой пшеницы: энергию прорастания и всхожесть семян, длину и число 
корешков, сырую и сухую биомассу корешков, согласно Международным правилам 
тестирования семян ISTA (International rules for seed testing, 1984). Экспериментальные 
данные были обработаны с использованием пакета программ Statistica 7. 

Результаты и обсуждение 

Снижение энергии прорастания и всхожести семян твердой пшеницы, а также 
генотипическая специфичность тестируемых образцов после ускоренного старения УСТ 
представлены на Рисунке 1. Из представленных результатов видно, что УСТ значительно 
повлияло на динамику прорастания семян. Если в обычных условиях проклевывание семян 
отмечалось на 4 сутки после закладки опыта (1 день измерений в контроле), то в вариантах 
УСТ этот процесс проходил с замедлением на 24 часа и начинался на 5 сутки после закладки 
на проращивание (1 день измерений после УСТ). Окончательная лабораторная всхожесть 
семян в контроле могла быть выявлена на 6 день эксперимента (3 день измерений), а в 
опытных вариантах этот процесс был растянут по дням и завершился лишь на 9 день (5 день 
измерений). В контроле окончательная всхожесть варьировала от 90,5 до 98 %, а после УСТ 
семян значения значительно снижались и находились в диапазоне от 29,5 до 73%. На Рис. 1 
хорошо заметна и группировка генотипов по признакам всхожести семян и энергии 
прорастания. Образцы Hordeiforme 3, Hordeiforme 333, Hordeiforme 335, Hordeiforme 340 
наиболее чувствительны к УСТ, образцы Auriu 2, Auriu 4, Auriu 5, Auriu 273 более устойчивы, а 
Sofidurum, Leucurum 1 занимают промежуточное положение. 
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Рис. 1. Изменение динамики всхожести семян различных генотипов твердой пшеницы 

после УСТ 

На Рисунке 2 графически представлены значения показателей окончательной всхожести 
семян и средней длины корешков по отношению к контролю у 10 генотипов твердой 
пшеницы. Оба исследованных параметра демонстрируют изменчивость значений в 
зависимости от генотипа. Более чувствительными на УСТ семян по признаку всхожести 
оказались генотипы Hordeiforme 3, Hordeiforme 333, Hordeiforme 335, Hordeiforme 340, 
которые продемонстрировали соотношение от 32,6% до 52,1% по отношении к контролю. 
Более устойчивыми к УСТ по жизнеспособности семян оказались образцы Auriu 2, Auriu 4, 
Auriu 5, Auriu 273 - всхожесть семян составила от 55% до75%, а Sofidurum, Leucurum 1 занимали 
промежуточное положение - 52,4%-57,4%. По параметру средней длины корешка наиболее 
устойчивым оказался образец Auriu 2 со значением 89,1% от контроля. Образцы Hordeiforme 
3, Hordeiforme 333, Hordeiforme 335, Hordeiforme 340 варьировали по этому параметру от51% 
до 79% по отношению к контролю, а Sofidurum, Leucurum от 48% до 57%. 

 Что касается количества образующихся корешков при росте семени твердой пшеницы, 
то для всех изученных образцов он не являлся значимым, опытные и контрольные варианты 
не различались по данному признаку, при этом данные варьировали в контроле и опыте по 
среднему значению их количества от 2,97 до 3. 
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Рис. 2. Реакция генотипов твердой пшеницы после воздействия УСТ по параметрам 

всхожести и роста корешков (% от контроля) 

При определении сырой и сухой биомассы корешков проростков твердой пшеницы 
после УСТ семян проявилась генотипическая зависимость варьирования значений (Рис. 3). Эти 
два параметра после УСТ семян продемонстрировали аналогичную картину влияния на них 
стрессовых условий повышенной температуры и влажности, что наглядно представлено 
схожими кривыми графика. 

 

 
Рис. 3. Реакция генотипов твердой пшеницы после воздействия УСТсемян по 

параметрам сырой и сухой биомасы (% от контроля) 
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Все вышеуказанные параметры, значимые для старения семян, были подвержены 
статистическому кластерному анализу, в результате которого выделены три группы генотипов 
твердой пшеницы (Рис. 4). К генотипам с наибольшим потенциалом хранения можно отнести 
образцы Auriu 5, Auriu 273, Auriu 4, Sofidurum, к промежуточной группе – Auriu 2, 
Hordeiforme 3, Hordeiforme 333, Hordeiforme 335, а более чувствительными генотипами 
оказались Hordeiforme 340, Leucurum 1. 

 
Рис. 4. Кластерный анализ реакции образцов твердой пшеницы по значимым 

морфофизиологическим параметрам 

Выводы 

1. Показана возможность прогнозирования потенциала хранения образцов из активных 
коллекций в генетических банках растений, используя морфофизиологические параметры 
семян и проростков, таких как: всхожесть, энергия прорастания, средняя длина корешка, 
сырая и сухая биомасса после применения теста ускоренного старения семян. 

2. Не значимым показателем у семян твердой пшеницы оказался такой как количество 
сформированных боковых корешков после применения метода ускоренного старения. 

3. Проведение теста на ускоренное старение семян и определение потенциала хранения 
образцов твердой пшеницы является важным этапом при закладке семян на длительное 
хранение в генетический банк растений. 
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FORECASTING THE DURABILITY OF SEED STORAGE OF VARIOUS DURUM WHEAT GENOTYPES 
(TRITICUM DURUM DESF.) AFTER ACCELERATED AGING 

L. MELIAN, L. KORLATEANU, V. MIHAILA, A. GANEA, S. ROTARY 
 Institute of Genetics, Physiology and Plant protection, Chisinau, Moldova, 
E-mail: institut.gfpp@gmail.md 

The aim of the work was to test the seeds of durum wheat to predict their storage duration in the Genbank of 
active ex situ collections. At 10 wheat genotypes, the method of accelerated aging of seeds was used, which 
involves simultaneously effect on seeds of elevated temperature (430C) and humidity (90-100%) for 3 days. An 
analysis of the reaction of genotypes according to morpho-physiological parameters, according to the 
international rules for testing seeds. The germination of seeds, length and number of roots, fresh and dry biomass 
of seed roots were analyzed. When applying the accelerated aging method, the genotypic features of various 
samples of durum wheat were revealed. The energy of germination and germination of seeds turned out to be 
more significant indicators, the average length of the root, fresh and dry biomass, according to which the reaction 
of the genotypes of durum wheat on the stressful conditions of artificial aging was clearly shown. Such a 
parameter as the number of formed lateral roots showed itself as an insignificant indicator in the genotypic 
reaction of durum wheat samples. The statistical cluster analysis of the above parameters revealed three groups 
of genotypes with different storage potential. 
Keywords. Durum wheat, accelerated aging, germination, seed germination energy, seed storage potential. 
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ВЛИЯНИЕ УСКОРЕННОГО СТАРЕНИЯ НА МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СЕМЯН 
КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ (TRITICUM AESTIVUM L.) ПРИ 
КОНСЕРВАЦИИ EX SITU 

В. В. МИХЭИЛЭ, Л. Б. КОРЛЭТЯНУ, Л. Г. МЕЛИAН, А. И. ГАНЯ, А. И. ГОРЕ 
Институт генетики, физиологии и защиты растений,  
Кишинэу, Республика Молдова, E-mail: victoriamihaila373@gmail.com 

В статье представлены данные о влиянии ускоренного старения (УСТ) на семена разных сортов мягкой 
пшеницы (Triticum aestivum L.). Тест на УСТ проводили при температуре воздуха 43℃, относительной 
влажности воздуха 90–100%, срок старения 72 часа. Определяли следующие морфофизиологические 
параметры семян и проростков: энергию прорастания и всхожесть семян, длину корешков, сырую и сухую 
биомассу корешков, выход электролитов. Тестированные образцы существенно различались по всем 
изучаемым параметрам. В результате сравнительного анализа были выделены пять сортов мягкой 
пшеницы, которые показали высокую устойчивость к абиотическим стрессам: Moldova 5, Moldova 77, 
Moldova 614, Moldova 789, Pissanca. Таким образом, было установлено, что метод ускоренного старения 
коллекционных образцов мягкой пшеницы может быть использован для прогнозирования способности 
семян к длительному хранению в генетическом банке растений. 
Ключевые слова. Ускоренное старение семян, энергия прорастания, всхожесть семян, длина корешков, 
сырая и сухая биомасса корешков, выход электролитов.  

Введение 

Генетические ресурсы растений играют огромную роль для развития устойчивого 
сельского хозяйства и надежности производства пищевых продуктов (Корлэтяну, Ганя, 
Маслоброд, 2020). Ценность семян, длительное время хранившихся в генетических банках, а 
иногда и в неоптимальных условиях, нередко падает, так как у них обычно снижается 
всхожесть, повышается процент спонтанных мутаций и теряется устойчивость к абиотическим 
и биотическим факторам среды, т.е. в семенах происходят процессы старения 
(McDonald, 1999). Сохранение жизнеспособности семян является главной задачей для 
проведения успешной консервации семян ex situ. Термин «потенциал хранения семян» всё 
чаще используется в генетических банках растений. При этом большое внимание уделяется 
выявлению современных методов, позволяющих оценивать устойчивость семян к 
неблагоприятным условиям среды, и прогнозировать долговечность семян при хранении. 
Более эффективным и информативным методом, который можно использовать для 
определения потенциала хранения семян, является ускоренное старение семян, который 
заключается в их инкубации при повышенной температуре и влажности на определённый 
срок (ISTA, 2004). Другим косвенным показателем для определения физиологического 
качества семян является изменение электропроводности эксудата из семян, обусловленное 
выходом клеточных метаболитов, в том числе и электролитов в раствор. Электропроводность 
растворов с семенами определялась кондуктометрическим методом. Способность семян 
сохранять и восстанавливать целостность мембран предотвращает выход электролитов и 
свидетельствует об их высоком качестве (Пушкина, Курченко, Калацкая, 2016). 

Целью настоящих исследований было изучить морфофизиологические параметры 
семян и проростков после теста на ускоренное старение семян различных сортов мягкой 
пшеницы (Triticum aestivum L.), позволяющие охарактеризовать последействие повышенной 
температуры и влажности.  

Объекты и методы исследования 

В качестве объектов исследований использовали семена коллекционных образцов 
мягкой пшеницы: сорта, созданные в Институте генетики, физиологии и защиты растений. 
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Потенциал хранения образцов мягкой пшеницы определяли с использованием теста на УСТ 
семян. Для проведения данного теста применяли общепринятые в международной практике 
методики, описанные в Handbook of vigour test methods (Hampton, Tekrony, 1995). Для семян 
мягкой пшеницы рекомендуется проводить тест при температуре 43℃, относительной 
влажности воздуха 90–100%, срок старения – 72 часа. Тестировались следующие 
коллекционные образцы мягкой пшеницы: Moldova 5, Moldova 11, Moldova 16, Moldova 66, 
Moldova 77, Moldova 79, Moldova 614, Kuialnic, Pissanca и Lăutar. После проведения теста на 
ускоренное старение семена проращивали в термостате при температуре 25℃. В каждом 
варианте было по 300 семян, эксперименты проводились в 3-х кратной повторности. Согласно 
Международным правилам тестирования семян ISTA определяли следующие 
морфофизиологические параметры: энергию прорастания и всхожесть семян, длину и число 
корешков, сухую и сырую биомассу корней и выход электролитов. Электропроводность 
определяли кондуктометрическим методом с помощью кондуктометра N5721M (Алексейчук, 
Ламан, 2005). Использовали временные экспозиции набухания семян – 24 и 48 часов. 
Полученные результаты были обработаны с использованием пакета прикладных программ 
Statistica.  

Результаты и обсуждение 

Результаты проведённых экспериментов показали, что влияние теста на ускоренное 
старение семян существенно повлияло на все изучаемые параметры. Энергия прорастания 
семян в контроле была выше 91%, в опыте данный показатель варьировал от 31,7% до 84,5% 
(рис. 1). Самый высокий уровень энергии прорастания семян после действия УСТ был отмечен 
у генотипа Pissanca (84,5%). Наименьшей энергией прорастания семян обладали генотипы 
Moldova 66 и Moldova 77 (58,0% и 32,0%). 

 

 
Рис. 1. Энергия прорастания семян некоторых сортов мягкой пшеницы (Triticum 

aestivum L.) после ускоренного старения 

Обнаружено также уменьшение и других морфофизиологических параметров семян и 
проростков: всхожести семян, длины и числа корешков проростков, сырой и сухой биомассы 
корешков (Таблица). В среднем всхожесть семян в контрольном варианте варьировала от 48,3 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

299 
 

до 77,33%, а в опыте была в пределах 15,83–58,0%. Данные по всхожести семян у тестируемых 
сортов мягкой пшеницы свидетельствуют о специфичности реакции различных генотипов на 
УСТ. Более высокий уровень всхожести семян после экспозиции при высокой температуре и 
влажности был отмечен у семян сортов Pissanca, Moldova 79, Moldova 614, который превышал 
55%. Изменения наблюдались и по параметру длина корешков, которая в нормальных 
условиях составляла в среднем 15,9 мм, а в условиях УСТ данный параметр понизился до 8,6 
мм. Следует отметить, что и число корешков в опытном варианте снижалось по сравнению с 
контролем. Максимальное угнетение корневой системы в опыте наблюдалась у семян 
образцов Moldova 77 и Moldova 79, длина корешков после проведения теста снизилась до 1,37 
и 1,93 мм соответственно. Значение сырой биомассы корешков в контроле колебалось от 0,07 
до 0,37 г, а после УСТ уменьшение параметра составило 0,04–0,14 г. Сухая биомасса также 
уменьшилась до 0,02 г в контроле (Moldova 16, Moldova 66, Lătar, Pissanca) и до 0,001 г - в 
опыте (Moldova 77, Moldova 614).  

Таблица – Морфофизиологические параметры семян и проростков мягкой пшеницы (Triticum 
aestivum L.) 

Генотип Варианты Всхожесть 
семян, % 

Длина 
корешков, мм 

Число 
корешков, шт. 

Сырая 
биомасса 

корешков, г 

Сухая 
биомасса 

корешков, г 

Moldova 5 
Контроль 66,3±2,23 13,37±0,71 2,77±0,11 0,12 0,03 

Опыт 56,3±3,45 8,16±0,47 2,53±0,18 0,11 0,01 

Moldova 11 
Контроль 60,67±0,89 22,33±0,54 3±0,00 0,31 0,04 

Опыт 39,0±2,35 9,4±0,68 2,40±0,15 0,09 0,01 

Moldova 16 
Контроль 49,17±0,54 11,86±0,52 2,63±0,14 0,07 0,02 

Опыт 32,83±1,9 8,52±1,0 2,18±0,09 0,04 0,01 

Moldova 66 
Контроль 48,33±0,33 10,65±0,4 2,67±0,13 0,10 0,02 

Опыт 15,83±1,72 9,63±0,31 2,56±0,16 0,05 0,01 

Moldova 77 
Контроль 74,0±11,22 15,7±0,56 2,77±0,10 0,22 0,03 

Опыт 56,67±1,89 6,9±0,36 1,37±0,13 0,07 0,001 

Moldova 79 
Контроль 72,67±1,22 19,83±0,48 3,0±0,00 0,32 0,04 

Опыт 52,0±3,11 6,07±0,40 1,93±0,15 0,07 0,001 

Moldova 614 
Контроль 77,33±2,9 20,87±0,49 3,0±0,00 0,37 0,04 

Опыт 58,0±2,10 9,7±0,31 2,53±0,15 0,14 0,001 

Kuialnic 
Контроль 62,67±2,78 14,93±0,52 3,0±0,00 0,21 0,03 

Опыт 45,33±2,96 9,17±0,44 2,7±0,12 0,07 0,01 

Lăutar 
Контроль 65,0±1,18 13,97±0.45 2,93±0,045 0,19 0,02 

Опыт 55,67±3,35 9,33±0,47 2,9±0,07 0,12 0,01 

Pissanca 
Контроль 66,0±2,12 15,27±0,51 3,0±0,00 0,26 0,02 

Опыт 56,33±3,83 9,14±0,46 2,8±0,11 0,11 0,01 

*- различия достоверны при р<0,05 

Для оценки потенциала хранения семян важное практическое значение имеет 
определение электропроводности растворов с семенами. На рисунке 2 представлены 
результаты измерения электропроводности растворов с состаренными и нормальными 
семенами. Результаты экспериментов показали, что в опытном варианте электропроводность 
растворов с семенами достигала более высокого уровня по сравнению с контролем. Следует 
отметить, что увеличение выхода электролитов было спровоцировано также 
продолжительностью периода инкубации семян в воде. Если в контроле электропроводность 
раствора семян сорта Moldova 11 была 3,52 mS/m (48 часов), то в опыте этот показатель достиг 
уровня 5,1 mS/m. Более чувствительными к условиям теста оказались генотипы Moldova 11 и 
Moldova 66. Электропроводность растворов семян сортов Moldova 79, Moldova 66 изменилась 
незначительно в результате действия теста на УСТ.  
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Рис. 2. Электропроводность растворов семян мягкой пшеницы после теста на 

ускоренное старение семян 

Следовательно, проведение теста на ускоренное старение семян, представляющего 
собой кратковременную инкубацию семян мягкой пшеницы при повышенной температуре и 
влажности, позволило в короткие сроки охарактеризовать потенциал хранения 
коллекционных образцов и выделить генотипы, обладающие более высокой устойчивостью к 
абиотическим стрессам. Это является важной характеристикой при закладке семенного 
материала на длительное хранение в генетический банк растений.  

Выводы 

При помощи теста на ускоренное старение семян был определён потенциал хранения 
семян различных генотипов мягкой пшеницы и проведена их градация по данному 
комплексному показателю. 

Показано, что электропроводность растворов с состаренными семенами мягкой 
пшеницы у большинства генотипов оказалась выше, чем у растворов с нормальными 
семенами. Это связано с увеличением проницаемости клеточных мембран после действия 
высокой температуры и влажности.  

Генотипы Moldova 5, Moldova 77, Moldova 614, Moldova 789, Pissanca показали более 
высокую способность к долговременному хранению семян в генетическом банке растений.  
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THE INFLUENCE OF THE ACCELERATED AGING PROCESS ON THE MORPHOPHYSIOLOGICAL 
PARAMETERS OF THE COMMON WHEAT ACCESIONS COLLECTION DURING THE EX SITU 
CONSERVATION  

V. V. MIHAILA, L. B. CORLATEANU, L. G. MELIAN, A. I. GANEA, A. I. GORE 
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, E-mail: victoriamihaila373@gmail.com 

In this article are shown statistics date about the influence of the accelerate aging process on the different sorts 
of the common wheat (Triticum aestivum L.). This test – accelerated aging of seeds was mode at the 42°С air 
temperature, 90–100% relative air humidity, 72 hours aging period. It was determined the following 
morphophysiological parameters of the seeds and seeding: germination power and seed germination, length of 
seedling rootles, fresh and dry root biomass, electric conductivity. The tested accessions have shown significant 
differences on all studied parameters. As a result of the comparative analysis were identified five types of the 
common wheat, which have shown the high resistance towards abiotic stress: Moldova 5, Moldova 77, Moldova 
614, Moldova 789, Pissanca. Thus, it was established that the method of accelerated aging of common wheat 
collection samples can be used to predict the ability of seeds to be stored for a long-term in a plant genetic bank. 
Keywords. Accelerate aging, common wheat, germination power, seed germination, length of seedling rootles, 
fresh root biomass, dry root biomass, electric conductivity, plant genetic bank. 
 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

302 
 

УДК 633.111.1; 631.524.85 

ИЗУЧЕНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СОРТОВ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЛИНИЙ ОЗИМОЙ 
ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННО СОЗДАВАЕМЫХ СТРЕСС-ФАКТОРОВ ДЛЯ ОТБОРА 
АДАПТИВНЫХ ФОРМ 

Б. И. САНДУХАДЗЕ, Л. А. МАРЧЕНКОВА, Р. З. МАМЕДОВ, О. В. ПАВЛОВА, М. С. КРАХМАЛЁВА, 
Р. Ф. ЧАВДАРЬ, В. В. БУГРОВА, Т. Г. ОРЛОВА  
ФГБНУ «ФИЦ «Немчиновка»,  
Московская область, г. Одинцово, рп. Новоивановское, E-mail: sanduchadze.mail.ru 

В статье представлены экспериментальные данные по оценке адаптивности сортов и линий озимой 
пшеницы на ранних этапах онтогенеза на фонах искусственно моделируемых стресс-факторов. Стрессовое 
воздействие на растения производили путем обработки семян растворами сахарозы, хлорида натрия и 
затопления в воде. Устойчивость определяли по депрессии ростовых процессов: на фонах сахарозы и 
гипоксии - по прорастаемости семян, засоления – по длине ростков. Установлено, что наиболее сильное 
угнетение растений отмечено на вариантах с засолением и особенно с избыточным увлажнением. 
Выявлены образцы с разной степенью устойчивости к изучаемым стрессам и генотипы с широким 
диапазоном адаптивности к ним. По суммарному эффекту (индекс И) в условиях сильнейшего стрессового 
воздействия наивысшей способностью к адаптации на действие трех изучаемых стресс-факторов 
выделились сорта Московская 27, Немчиновская 85, Московская 39 и линия Эритроспермум 2418/10, двух 
- сорта Краснодарской селекции – Безостая 100, Гром и Лютесценс 214/17 и к одному - (Немчиновская 17 
х Московская 40) х Московская 56, Boema х Мера. Сорта с высоким уровнем устойчивости в фазе 
проростков на протяжении многих лет (2013-2021 гг.) отличаются лучшими показателями в условиях 
полевого стрессового воздействия и способностью формировать урожайность свыше 80 ц/га и 
содержание белка в зерне до 17,8%, наряду с другими хозяйственно-ценными признаками. 
Ключевые слова: озимая пшеница, адаптивность, стрессоустойчивость, урожайность. 

Введение 

Озимая пшеница – важнейшая стратегическая продовольственная культура, 
занимающая значительный удельный вес в структуре зернового клина страны. Обеспечение 
стабильных урожаев зависит, как известно, от множества факторов, среди которых 
адаптивность сортов к неблагоприятным условиям среды. На фоне глобального изменения 
климата, наблюдающегося в последние годы, усилилось негативное антропогенное 
воздействие на экосистемы, приводящее к снижению продуктивности и другим нарушениям 
физиологических функций растений. В условиях Нечерноземной зоны, которая изобилует 
стрессовыми факторами биотического и абиотического порядка, особенно остро стоят 
проблемы засухи, которая оказывает сильное разрушающее действие и вызывает подавление 
активности ростовых процессов, депрессию проростков, нарушение ассимиляции и 
метаболизма [1] и переувлажнения на фоне обильного выпадения осадков и длительного 
затопления растений, что приводит к нарушению воздушного режима в зоне корней, 
ухудшению аэрации, задержке и аномалиям роста, изреженности посевов, зараженности 
патогенными микроорганизмами, снижению зимостойкости, а иногда и к частичной или 
полной гибели растений [2, 3].  

К значимым стрессовым факторам относится хлоридное и сульфатное засоление, 
являющиеся серьезным препятствием на пути повышения урожайности озимой пшеницы, так 
как вызывают глубокую депрессию ростовых процессов соответственно надземной [4] и 
подземной частей растений [5]. Несмотря на то, что засоление мало характерно для 
Нечерноземной зоны значимость данного стресс-фактора велика, так как он обуславливается 
высоким осмотическим давлением и тесно связан с дефицитом воды [6], а, следовательно, и 
с засухоустойчивостью [7]. На фоне токсического воздействия стрессовых факторов среды 
особенно актуальным является создание сортов, способных противостоять им в сочетании с 
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комплексом признаков, определяющих продуктивность. Однако процесс селекции 
осложняется недостаточным вниманием к проблеме исходного материала, сочетающего 
продуктивность на уровне современных сортов с устойчивостью к биотическим стрессам, 
поиск которых и определил задачи наших исследований.  

Одним из подходов, обеспечивающих успех селекции может быть лабораторная 
экспресс-диагностика, позволяющая искусственно модифицировать стрессовую ситуацию на 
ранних этапах онтогенеза, и в достаточно короткие сроки оценить сорта по устойчивости к 
стрессам. 

Поскольку адаптация представляет собой сложную совокупность многих перестроек 
организма, то, чем больше стресс-факторов используется в работе, тем точнее оценка 
адаптивных реакций. 

Цель исследований – изучение реакции сортов и линий озимой пшеницы к воздействию 
осмотического, анаэробного и солевого стресс-факторов на фонах их искусственного 
моделирования в лабораторных условиях на ранних этапах онтогенеза и выявление форм с 
широким диапазоном адаптивности для использования в селекции 

Объекты и методы исследования 

Материалом исследования служили сорта и линии лаборатории селекции и первичного 
семеноводства озимой пшеницы ФИЦ «Немчиновка». 

Изучение стрессоустойчивости осуществляли в лабораторных условиях с применением 
рулонно-бумажной культуры на пятидневных проростках в контрольных (дистиллированная 
вода) и стрессовых условиях. Искусственное моделирование стрессов проводили на фонах 
обезвоживания (осмотический стресс) семян сахарозой [8], засоления хлоридом натрия (NaCl) 
(солевой стресс) [9], закисления сульфатом алюминия [Al2(SO4)3 (кислотный стресс) [10] и 
длительного затопления семян в воде (анаэробный стресс) [3]. 

Обработку семян раствором сахарозы проводили, ежегодно подбирая режимы 
стрессового воздействия, при которых различия по устойчивости имели наибольшую 
амплитуду (дифференцирующие условия). В год проведения исследований предел 
стрессовой нагрузки соответствовал 18 атм. 

В качестве диагностического признака использовали интенсивность ростовых процессов 
проростков. Устойчивость к осмотическому и анаэробному стрессам определяли по 
депрессии прорастаемости семян, к солевому - по изменению длины ростков, к кислотному – 
корешков. При определении уровня стрессоустойчивости использовали соотношение 
процента показателей опытных вариантов к контрольным, на основании которых проводили 
ранжирование полученных данных. 

Для комплексной оценки (определения адаптивности) применяли группировку сортов 
по индексу устойчивости «И», который представляет собой сумму показателей устойчивости 
к каждому стрессовому фактору (И1 + И2+ И3), приведенных к единице. Образцы с индексом 
устойчивости, превышающим средний показатель, отнесены к числу высоко адаптивных 
форм.  

Урожайность сортообразцов озимой мягкой пшеницы представлена по данным 
конкурсного сортоиспытания 2020 года. Агротехника возделывания озимой пшеницы в опыте 
– общепринятая для зоны. Предшественником озимой пшеницы служил чистый пар. Площадь 
делянки составляла 10 м2, 4-х-кратная повторность. Полевые опыты проводили в соответствии 
с Методикой Государственного сортоиспытания. Содержание белка в зерне определяли на 
приборе SpectraStar 2400 ST. 
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Результаты и обсуждение 

В лаборатории селекции и семеноводства озимой пшеницы ФИЦ «Немчиновка» на 
протяжении многих лет ведется работа по созданию сортов с комплексом хозяйственно-
ценных свойств, включающих устойчивость к абиотическим и биотическим факторам среды 
на фонах искусственно создаваемых стрессов. За годы изучения на испытании находились 
более 250 образцов озимой пшеницы различного происхождения из коллекции ВИРа, 
международного центра по улучшению пшениц (SIMMIT), включающей образцы из 27 стран 
Европы, Азии, Австралии, Северной и Южной Америки, и сорта собственной селекции [11].  

Изучаемый материал характеризовался разной степенью выраженности хозяйственно-
ценных признаков и устойчивости к стрессам. Подавляющая часть их содержала комплекс 
отрицательных свойств, сводящих их использование в качестве исходного материала к 
минимуму. 

Сорта селекции ФИЦ «Немчиновка» выгодно отличались от инорайонных образцов не 
только хозяйственно-ценными показателями, но и самой высокой способностью 
противостоять вредоносному воздействию стрессовых ситуаций. Среди них лучшей 
многолетней адаптивной реакцией к стресс-факторам характеризовались сорта 
Немчиновская 17, Немчиновская 24 и Московская 39, превышающие по показателям индекса 
устойчивости средние данные (1,87). На фоне сильного стрессового воздействия высокую 
адаптивность показал и сорт Московская 40 (табл. 1). 

Таблица 1 – Адаптивность сортов озимой пшеницы к стресс-факторам, 2011–2020 гг. 

Сорта  
Устойчивость к стрессам (%) Индекс 

уст-ти 
И1+И2+И3 

засолению 
И1 

закислению 
И2 

затоплению 
И3 

Немчиновская 17 55 78 68 2,01 
Немчиновская 24 52 79 66 1,97 
Московская 39 61 71 62 1,94 
Московская 40 51 76 60 1,87 
Московская 56 49 69 66 1,84 
Немчиновская 57 46 55 57 1,58 
Среднее 52,3 71,3 63,2 1,87 
CV, % 9,9 12,5 6,7 8,3 

 
На фоне многолетнего изучения самая низкая депрессия ростков отмечена у сорта 

Московская 39, корешков – Немчиновская 24, прорастаемости – Немчиновская 17. 
Наибольшая степень изменчивости признака устойчивости отмечена на варианте закисления 
(размах 57–68%), наименьшая – затопления семян (57–68%). 

В процессе изучения стрессоустойчивости сортов и линий из конкурсного 
сортоиспытания 2019-2020 гг. установлено, что воздействие обезвоживания, засоления и 
гипоксии, создаваемое в лабораторных условиях приводило к достаточно сильному 
угнетению ростовых процессов озимой пшеницы, причем вредоносность стресс-факторов 
усиливалась в экстремальных условиях, например, в засушливом 2010 г. 

 Выявлены сортовые различия по стресс-реакциям растений. Экстремальное 
воздействие осмотического и анаэробного стрессов сказалось  

на депрессии прорастания (табл. 2). 
Средняя прорастаемость семян в опытном варианте на первом фоне составила 69% 

(диапазон 29–97%), на анаэробном – 51% (диапазон 9–76%). Токсичность хлорида натрия 
проявилась в снижении длины ростков со средним показателем – 40% (диапазон 30–47%).  
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Поскольку устойчивость (абсолютная) - у одного и того же образца может существенно 
меняться под влиянием условий среды, при сравнении полученных данных, лучше 
ориентироваться не на абсолютную (в пересчете на контроль К), а на относительную 
устойчивость с использованием сорта-классификатора (СК), в качестве которого использовали 
линию Эритроспермум 2418/10 (табл. 3), как самую устойчивую ко всем стрессам. 

Средний уровень относительной устойчивости на фоне сахарозы равнялся 78%, хлорида 
натрия – 70%, затопления – 65%. 

Озимая пшеница на ранних этапах онтогенеза оказалась более чувствительна к 
анаэробному и солевому стрессам, чем к кислотному и осмотическому. Лучше всего 
противостояли засолению хлоридом натрия - сорта Московская 27, Немчиновская 85, линии 
Лютесценс 214/17, Boema х Мера и F 07098 G х Заря. 

Таблица 2 – Реакция сортов и перспективных линий озимой пшеницы в опытных и 
контрольных вариантах на воздействие стресс-факторов, 2020 г. 

Сорта и линии 

Показатели вариантов на фоне 
обезвоживания засоления затопления 

прорастаемость, % длина ростков, мм прорастаемость % 
О К У* О К У* О К У* 

Эритроспермум 
2418/10 (NE 82557 х 
Московская 56) 

80 81 98,8 42 51 82,4 54 61 88,5 

Московская 27 
(Лютесценс 982/08 
х Московская 56) 

60 61 98,4 38 61 62,3 70 81 86,4 

Немчиновская 85 
(Agaрik х Памяти 
Федина)  

97 99 98,0 37 67 55,2 75 99 75,8 

Московская 39 
(Обрий х Янтарная 
50) 

87 99 87,9 47 83 56,6 76 99 76,8 

Безостая 100 75 91 82,4 43 110 39,1 74 91 81,3 
Лютесценс 214/17 
(Agaрik х Памяти 
Федина) 

84 97 89,4 34 57 59,6 39 94 41,5 

Гром 61 90 67,8 37 66 56,1 59 90 65,6 
Московская 82 
(Soldier х Инна) 71 93 76,3 39 79 49,4 34 93 36,6 

Эритроспермум 
177/18 (TJB368-
251/BVC//CMVT х 
Московская 56 

65 98 66,3 38 79 48,1 46 98 46,9 

Boema х Мера 41 92 44,6 45 71 63,4 39 92 42,4 
(Немчиновская 17 х 
Московская 40) х 
Московская 56 

72 89 80,9 39 81 48,1 9 89 10,1 

F07098G х Заря 29 80 36,3 30 55 54,5 35 80 43,8 
среднее 68,5 89,2 77,3 39,1 71,4 56,5 50,9 88,9 58,2 
CV, % 28,0 12,2 26,5 12,0 23,1 18,9 41,2 12,1 42,5 

*У - устойчивость, %, О – опытный вариант, К- контрольный вариант 
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Таблица 3 – Адаптивность сортов и линий озимой пшеницы к стресс-факторам по 
отношению к контролю (К) и сорту (линии) - классификатору (СК*), 2020 г. 

* К – контроль, СК - сорт (линия)-классификатор Эритроспермум 2418/10 (NE 82557 х Московская 56) 

Наилучшей приспособительной реакцией к анаэробному стрессу характеризовались 
сорта Московская 27, Немчиновская 85, Московская 39, Безостая 100 и Гром. Все они 
относятся к формам с устойчивостью выше средней. Линии F 07098 G х Заря, (Немчиновская 
17 х Московская 40) и сорт Безостая 100 можно характеризовать как слабоустойчивые 
соответственно к осмотическому, анаэробному и солевому стресс-факторам. 

На основе вычисления суммарного эффекта по индексу «И», который представляет 
собой интегральную оценку нескольких токсичностей в их взаимодействии, выделено 50% 
сортообразцов с устойчивостью, превышающей его средние показатели (1,92 и 2,13). 
Наивысшая способность к адаптации на действие трех изучаемых стресс-факторов отмечена у 
Эритроспермум 2418/10, Московская 27, Немчиновская 85 и Московская 39, три образца 
отличались устойчивостью к 2 стрессам - сорта Краснодарской селекции – Безостая 100, Гром 
и Лютесценс 214/17 (Agaрik х Памяти Федина) и три - к одному - (Немчиновская 17 х 
Московская 40) х Московская 56, Boema х Мера и F07098G х Заря. Хорошие показатели по 
адаптивному потенциалу имели сорта Краснодарской селекции – Безостая 100 и Гром. У 
линий Эритроспермум 177/18 (TJB368-251/BVC//CMVT х Московская 56) отмечена самая 
высокая чувствительность к стрессовым факторам. 

Полученные данные позволяют предположить о сходной направленности адаптивных 
процессов при воздействии стрессовых ситуаций и сочетании в одном генотипе устойчивости 
к двум или к трем стресс-факторам. На общность стрессовых реакций растений и 
неспецифический характер стрессоустойчивости указывают и другие авторы [4, 12]. 

Урожайность сортов и линий озимой пшеницы является конечным интегральным 
показателем потенциала сорта. В условиях 2020 года урожайность сортов и линий была 
высокой, 80,9 ц/га у комбинации Boema х Мера; 79,7 ц/га у линии Эритроспермум 177/18 и 
79,2 ц/га у линии Эритроспермум 2418/10 (график 1). Сортообразцы озимой пшеницы 
немчиновской селекции известны своими стабильно высокими качественными показателями. 
На графике 2 представлены данные по содержанию белка в зерне в 2020 году. Максимальные 
значения отмечены у сорта Московская 39 – 17,8% и линии Эритроспермум 2418 – 17,7%. 

Сорта и линии 
Устойчивость (%) к Индекс  

уст-ти обезвоживанию засолению затоплению 
К СК К СК К СК К СК 

Эритроспермум 
2418/10* 99 100 82 100 89 100 2,70 3,00 

Московская 27  98 99 62 76 86 97 2,46 2,72 
Немчиновская 85  98 99 55 67 76 85 2,29 2,51 
Московская 39  88 89 57 70 77 87 2,22 2,46 
Безостая 100 82 83 39 48 81 91 2,02 2,22 
Гром 68 69 66 80 66 74 2,00 2,23 
Лютесценс 214/17  89 90 57 70 42 47 1,88 2,07 
Московская 82  76 77 49 60 37 42 1,62 1,79 
Эритроспермум 177/18  66 67 48 59 47 53 1,61 1,79 
Boema х Мера 45 45 63 77 42 47 1,50 1,69 
(Немчиновская 17 х 
Московская 40) х 
Московская 56  

81 82 48 59 10 11 1,39 1,52 

F 07098 G х Заря 36 37 54 66 44 49 1,34 1,52 
среднее 77,3 78,1 56,9 69,6 58,2 65,3 1,92 2,13 
CV, % 26,5 26,3 19,3 19,0 42,2 42,3 22,7 22,4 
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График 1. Урожайность (ц/га) сортов и линий озимой пшеницы, 2020 г. 

 
График 2. Содержание белка в зерне (%) у сортообразцов озимой пшеницы, 2020 г. 

Выводы 

В процессе исследования на фонах искусственно моделируемых стрессов 
(осмотического, солевого и анаэробного) выявлены образцы с разной степенью устойчивости 
и генотипы с широким диапазоном адаптивности к ним. Наиболее высокой способностью 
противостоять трем изучаемым стрессорам характеризовались линия Эритроспермум 
2418/10 и сорта Московская 27, Немчиновская 85 и Московская 39. Указанные образцы 
отличаются не только высокой адаптивностью, но и лучшими агрономическими показателями 
в условиях полевого стрессового воздействия. Адаптация растений озимой пшеницы к 
стрессовым факторам способствует формированию урожайности свыше 80 ц/га и 
содержанию белка в зерне до 17,8%.  
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STUDY OF STRESS RESISTANCE OF VARIETIES AND LINES OF WINTER WHEAT UNDER THE 
CONDITIONS OF ARTIFICIALLY CREATED STRESS FACTORS FOR THE SELECTION OF ADAPTIVE 
FORMS 

B. I. SANDUKHADZE, L. A. MARCHENKOVA, R. Z. MAMEDOV, O. V. PAVLOVA, M. S. KRAHMALYOVA, 
R. F. CHAVDAR, V. V. BUGROVА, T. G. ORLOVА 
Federal Research Center «Nemchinovka»,  
Novoivanovskoye, Odintsovo, Moscow Region, Russia, E-mail: sanduchadze.mail.ru 

The article presents experimental data on assessing the adaptability of winter wheat varieties and lines at early 
stages of ontogeny against the background of artificially modeled stress factors. The stress effect of plants was 
produced by treating seeds with solutions of sucrose, sodium chloride and flooding in water. Resistance was 
determined by the depression of growth processes: against the background of sucrose and hypoxia – by seed 
germination, salinity – by the length of sprouts. It was found the most severe inhibition of plants was noted in 
the variants with salinity and especially with excessive moisture. Samples with varying degrees of resistance to 
the studied stresses and genotypes with a wide range of adaptability to them were identified. According to the 
total effect (index I) under conditions of the strongest stress exposure, the varieties Moskovskaya 27, 
Nemchinovskaya 85, Moskovskaya 39 and the line Erythrospermum 2418/10 stood out with the highest ability 
to adapt to the action of the three studied stress factors, to two factors – varieties of the Krasnodar breeding - 
Bezostaya 100, Grom and Lutescens 214/17 and to one - (Nemchinovskaya 17 x Moskovskaya 40) x Moskovskaya 
56, Boema x Mera. Varieties with a high level of resistance in the seedling phase for many years (2013-2021) are 
distinguished by the best performance under field stress conditions and the ability to form a yield of more than 
8 tons per ha and a grain protein content of up to 17.8%, along with others economically valuable traits. 
Key words: winter wheat, adaptability, stress resistance, yield. 
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ВЫРАЩИВАНИЕ ОВОЩНОЙ РАССАДЫ ПОД СВЕТОДИОДНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ 

В. Н. СЕЛЬМЕН, Е. В. СЕЛЬМЕН 
«Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации имени 
А. Н. Костякова», Мещерский филиал (ФГБНУ ВНИИГиМ, Мещерский филиал) 
г. Рязань, E-mail: vniigim.ryazan@yandex.ru 

Нашей стране нужно заселять и осваивать Сибирь и Арктику, где находится основная часть 
принадлежащих нашему народу природных богатств и полезных ископаемых. Для этих регионов 
потребуется надёжная продовольственная база, однако вести там традиционное растениеводство в 
большинстве случаев невозможно. Сельское хозяйство в юго-западных регионах может пострадать или 
быть полностью уничтожено в результате природных и техногенных катастроф. Поэтому нужно учиться 
производить растениеводческую продукцию под искусственным освещением в закрытых помещениях по 
экономически оправданным принципиально новым технологиям. 
В Мещерском филиале ВНИИГиМ в 2019–2021 году изучались вопросы выращивания рассады капусты, 
перца и томатов под светодиодными лампами, 60% использованной электроэнергии которых идёт на 
образование света. Светоустановка для рассады была полностью изолирована от солнечного освещения 
и оборудована светодиодными лампами с установочной мощностью освещения 80 Вт/м2. Контролем 
служила рассада, выращенная на окне под естественным солнечным освещением. Продолжительность 
светового дня 14 часов, продолжительность выращивания рассады составляла для капусты 45, для 
томатов 60 и для перца 75 дней. 
К моменту высадки в 2021 году средняя масса 1 штуки рассады капусты в контроле 3,35 г; рассады после 
светодиодного освещения 4,25 г или 127%. Для томатов в контроле 10,79 г; после светодиодного 
освещения 14,79 г или 137% от контроля. Для перца в контроле 7,35 г; после светодиодного освещения 
11,65 г или 159% от контроля. Рассада после светодиодного освещения имела более толстый и короткий 
стебель, мясистые и интенсивно окрашенные листья, равномерно распределенные по сторонам. 
Рассада овощных культур после светодиодного освещения хуже перенесла пересадку в поле и хуже 
адаптировалась к условиям открытого грунта, чем в контроле. В ходе проведённых в 2021 году через 
месяц вегетации замеров высота растений и диаметр розетки у капусты после светодиодного освещения 
составили 93 и 86% от контроля; у томатов 73 и 84% от контроля; у перца 56 и 92%. К концу вегетации 
опытные и контрольные растения выровнялись по своему состоянию. 
В среднем за 2019 – 2021 год урожайность капусты после светодиодного освещения составила после 
пересчёта на гектар 633 ц/га или 111% от контроля. У томатов 253 ц/га или 94% от контроля. У перца 87 ц/га 
или 118%. 
Выращивание рассады под искусственным освещением сдерживается опасениями большой стоимости 
электроэнергии. В 2019 году мы рассчитали, что стоимость светодиодного освещения одной штуки 
рассады капусты 0,88 рублей, томатов 1,17 рублей, перца 1,91 рубля. На рынках Рязани одна штука 
рассады капусты продавалась в среднем по цене 15 рублей, томатов по цене 25 рублей, перца по цене 30 
рублей.  
Организация выращивания рассады овощных культур под искусственным светодиодным освещением 
будет экономически оправдана. 
Ключевые слова. Освоение Сибири и Арктики; продовольственная безопасность; светокультура; 
светодиодное освещение; рассада овощей. 

Введение 

Россия, самая крупная страна мира, занимает 12.7% территории государств. Но по 
численности мы находимся на 9 месте, занимая всего 1.83% от мирового населения, и эта доля 
постоянно снижается. Общий недостаток населения усугубляется крайне неравномерным его 
распределением. За Уралом проживает менее 30 миллионов. Люди и основные 
сельскохозяйственные земли находятся в юго–западных регионах России, а основные запасы 
полезных ископаемых, леса и главного ресурса будущего развития – чистой воды находятся в 
северо-восточных регионах. Отсюда такое количество завистников и недоброжелателей 
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нашей страны. История учит – печальна и трагична судьба малочисленного народа, 
владеющего большими территориями и природными богатствами. Чтобы сохранить свою 
государственность России требуется значительный рост численности населения и в первую 
очередь в северо-восточных регионах. В этих регионах для прибывающего населения 
потребуется надёжная продовольственная база. 

Для растениеводства по поступлению света и тепла благоприятна лишь четверть 
территории страны, основной массив вокруг и южнее Москвы, сужаясь к востоку в полосу 
вдоль границы с Казахстаном, Монголией и Китаем. Из 1712.5 млн. га общей территории 
России сельскохозяйственные угодья составляют 222.6 млн. га или 13%, в том числе на 
пахотные земли приходится 91.6 млн. га или 5.3% (Россия в цифрах. 2021, 2021). На оставшейся 
территории расположены тайга, тундра, болота, горы, вечная мерзлота, где традиционное 
растениеводство практически невозможно. 

Сельское хозяйство юго-западных регионов может существенно пострадать в результате 
климатических катастроф (подобно трёхлетнему холоду и голоду перед началом Смутного 
времени), значительного загрязнения атмосферы от извержения супервулканов или падения 
крупных метеоритов. В последнее время добавились опасности техногенных загрязнений, а 
также «ядерной зимы» и последующего радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных 
земель в случае войны с применением атомного оружия. 

Для предупреждения этих опасностей нужны работы по тематике светокультуры – 
выращиванию растений под искусственным освещением в закрытых помещениях. Требуются 
принципиально новые технологии круглогодичного, многоярусного, конвейерного 
производства растениеводческой продукции под искусственным освещением в помещениях, 
где люди живут и работают. Затраты труда и материальных средств на единицу продукции 
при светотехнологиях не должны превышать показателей технологий открытого грунта. В 
настоящее время страна располагает энергетическими возможностями для производства 
части растениеводческой продукции под искусственным освещением (Сельмен, 2020). 

Вопросами выращивания растений в светокультуре впервые в нашей стране начал 
заниматься с 1932 года ФГБНУ Агрофизический научно-исследовательский институт, Санкт-
Петербург; работают по этой тематике факультет агрономии и биотехнологии Российского 
государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева; Всероссийский 
институт механизации. Институт медико-биологических проблем РАН использует 
светокультуру в системах жизнеобеспечения (СЖО) в полёте, а Институт биофизики 
Сибирского отделения РАН – при создании стационарных космических станций на Луне и 
Марсе.  

Теоретическими, технологическими и экономическими вопросами светокультуры в 
течение ряда лет занимались и в Мещерском филиале ВНИИГиМ (Сельмен, Ильинский, 
Виноградов, 2017; Сельмен, 2019). В 2019–2021 году изучались вопросы выращивания 
рассады капусты, перца и томатов под светодиодными лампами, 60% использованной 
электроэнергии которых идёт на образование света.  

Объекты и методы исследования 

Объектом исследований была рассада капусты, сорт Слава 1305; томатов, сорт 
Суперклуша; перца, сорт Князь Игорь. Контролем служила рассада, выращенная 
традиционным для населения способом под солнечным освещением на окне, в опыте – 
рассада, выращенная под искусственным светодиодным освещением. Изучалось влияние 
естественного и искусственного освещения на рост и развитие рассады и величину 
полученного из этой рассады урожая овощных культур в открытом грунте. 
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Светоустановка для рассады была полностью изолирована от естественного солнечного 
освещения и оборудована светодиодными лампами, с установочной мощность освещения 
80 Вт/м2 (над квадратным метром площади светоустановки располагались светодиодные 
лампы общей мощностью 80 Вт). В контроле и опыте рассада капусты и томатов 
выращивались в пластмассовых ящиках для рассады по рекомендованной схеме 6х6 см, 
перцы по схеме 7х7 см. Это соответствует размещению на одном квадратном метре 256 штук 
рассады капусты и томатов и 196 штук рассады перца. Продолжительность светового дня 
составляла 14 часов, продолжительность выращивания рассады составляла, согласно 
рекомендациям, для капусты 45, для томатов 60 и для перца 75 дней.  

Схема высадки рассады в открытом грунте. Для капусты гряда шириной 140 см, на гряде 
два ряда рассады, между рядами 70 см, между растениями в рядке 40 см. На делянке 8 
растений. Площадь учетной делянки 2,24 м2. Повторность опыта четырехкратная. Для томатов 
и перца гряда 140 см, на гряде три ряда рассады, между рядами 35 см, между растениями в 
рядке 40 см. На делянке 9 растений. Площадь учетной делянки 1,68 м2. Повторность опыта 
четырехкратная. Уход за растениями в период вегетации соответствовал традиционным 
технологиям выращивания этих культур. Для капусты проводился разовый учёт урожая, для 
томатов и перца раздельный, по мере созревания плодов. 

Результаты и обсуждение 

В качестве примера приводим сведения о выращивании рассады в 2021 году. Посев 
перца сорта Князь Игорь был проведён замоченными семенами 5 марта; посев томата сорта 
Суперклуша проведён 26 марта; посев капусты сорта Слава 1305 проведён 6 апреля. После 
появления всходов ящики с рассадой были установлены на окно – контроль и помещены в 
светоустановку - опыт. К моменту высадки 28 мая в открытый грунт рассада после 
светодиодного освещения имела более толстые и короткие стебли, равномерно 
распределенные по сторонам более мясистые и интенсивно окрашенные листья. Товарный 
вид рассады после светодиодного освещения существенно превосходил контрольную 
рассаду. Разница в состоянии рассады после естественного и искусственного светодиодного 
освещения к моменту высадки в открытый грунт наглядно смотрится на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Вид рассады перца после естественного и светодиодного освещения 
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Высадка рассады капусты, томатов и перца в открытом грунте проведена 28 мая 2021 г. 
Было проведено взвешивание типичных растений рассады. Средняя масса 1 штуки рассады 
капусты в контроле 3,35 г; рассады после светодиодного освещения 4,25 г или 127%. Средняя 
масса 1 штуки рассады томатов в контроле 10,79 г; рассады после светодиодного освещения 
14,79 г или 137% от контроля. Средняя масса 1 штуки рассады перца в контроле 7,35 г; рассады 
после светодиодного освещения 11,65 г или 159% от контроля. 

В лунки под рассаду внесено по 0,5 кг смеси перегноя конского навоза в смеси с 
компостом (1:1) и доломитовой мукой. Полив 30 литров на делянку. Жаркая сухая погода. 

29 мая 2021 г. С утра жаркая сухая погода, отмечен ожог краёв листьев на томатной 
рассаде после светодиодного освещения, в контроле на томатах ожога не было. На рассаде 
капусты и перца ожога ни в контроле, ни после светодиодного освещения не было. В 16 часов 
начался дождь. За 29 – 30 мая выпало 5,4 мм осадков. Впоследствии поливы проводились по 
10 литров на учётную делянку по мере высыхания верхнего слоя почвы. 

На следующий день 30 мая было отмечено угнетение высаженной рассады после 
светодиодного освещения, более существенное, чем в контроле, частичное опадание листьев. 
Рассада томатов в большей степени подвержена стрессовым явлениям, чем капусты и перца. 
В целом рассада овощей после светодиодного освещения хуже перенесла пересадку в поле и 
хуже адаптировалась к условиям открытого грунта, чем в контроле.  

Данные на 29 июня 2021 г., после месяца пребывания в открытом грунте по высоте и 
диаметру розетки листьев овощных культур представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Высота и диаметр розетки листьев овощных культур по состоянию на 29 июня 
2021 г. 

Культура Освещение Высота растений Диаметр розетки 
см % к контролю см % к контролю 

Капуста Слава 
1305 

Контроль 16,6 100 34,9 100 
Светодиод 15,4 92,8 29,9 85,7 

Томаты 
Суперклуша 

Контроль 30,2 100 23,1 100 
Светодиод 22,1 73,2 19,3 83,5 

Перец Князь 
Игорь 

Контроль 27,0 100 19,0 100 
Светодиод 15,0 55,6 17,4 91,6 

Как видно из данных таблицы 1 по итогам первого месяца вегетации, рассада, 
выращенная под светодиодным освещением, существенно уступала контрольной рассаде. 

После замеров контрольные и опытные делянки были два раза политы раствором 
комплексного удобрения «Растворин» с добавлением полного раствора микроэлементов 
(Гумат +7 микроэлементов). Концентрация раствора 0,25 %. Доза внесения по 10 литров на 
учетную делянку. 

После внесения макро и микроэлементов питания рост и развитие овощных культур 
значительно ускорились. Контрольные и опытные растения к моменту уборки выровнялись 
по своему состоянию. 

Учет урожая на томате и перцах проводился 20 августа; 27 августа; 3 сентября; 10 
сентября и 16 сентября 2021 года, по мере полного вызревания плодов. Учет урожая капусты 
проведен 12 октября 2021 года. В таблице 2 представлены пересчитанные в ц/га данные по 
урожайности овощных культур за 2021 год и обобщенные данные за период 2019–2021 года. 
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Таблица 2. Урожайность капусты, томатов и перца из контрольной и светодиодной рассады в 
2019–2021 году 

Культура, 
сорт 

Освещени
е 

2019 г. 2020 г. 2021 г. В среднем 
2019–2021 

урож-ть,  
ц/га 

% к 
контролю 

урож-ть, 
ц/га 

% к 
контролю 

урж-сть,  
ц/га 

% к 
контролю 

урож-ть, 
ц/га 

% к 
контролю 

Капуста 
Слава 1305 

Контроль - - 403 100 733 100 568 100 
Светодиод - - 550 137 715 98 633 111 

Томат 
Суперклуша 

Контроль 314 100 58 100 438 100 270 100 
Светодиод 205 65 152 260 403 92 253 94 

Перец  
Князь Игорь 

Контроль 73 100 11 100 137 100 74 100 
Светодиод 65 89 58 527 139 101 87 118 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, величина полученного урожая из рассады, 
выращенной под естественным и под светодиодным освещением, близка друг другу. 
Наибольшие прибавки от светодиодного освещения получены в 2020 году, когда были 
неблагоприятные условия для выращивания рассады под естественным освещением, в мае 
был только один! солнечный день. 

Интерес к выращиванию рассады овощных культур под искусственным освещением 
сдерживается опасениями больших затрат за использованную электроэнергию. В связи с этим 
в 2019 году мы произвели расчёт затрат на светодиодное освещение одной штуки рассады 
капусты, томатов и перца. Стоимость одного киловатт ∙ часа электроэнергии составляла в этот 
период в Рязани 4,45 рублей. Капуста и томаты выращивались по схеме 6х6 см, перцы по 
схеме 7х7 см, на одном квадратном метре помещалось 256 штук рассады капусты и томатов 
и 196 штук рассады перца. Данные в таблице 3. 

Таблица 3. Стоимость светодиодного освещения рассады овощных культур 

Культура 

Установочная 
мощность 

освещения, 
Вт/м2 

Световой день Период выращивания Стоимость 
освещения 

1 м2, 
руб. 

Стоимость 
освещения 1 
шт. рассады, 

руб. 

продолжите
льность, 

час 

расход 
электроэнергии 

на 1 м2, 
кВт ч 

продолжительн
ость, 
дни 

расход 
электроэнерги

и на 1 м2, 
кВт ч 

Капуста 80 14 1,12 45 50,4 224 0,88 
Томат 80 14 1,12 60 67,2 299 1,17 
Перец 80 14 1,12 75 84,0 374 1,91 

Из данных таблицы видно, что стоимость светодиодного освещения одной штуки 
рассады составляет для капусты 0,88 рублей, для томатов 1,17 рублей, для перца 1,91 рубля. 
В это время на рынках Рязани одна штука рассады капусты продавалась в среднем по цене 15 
рублей, рассады томатов по цене 25 рублей, перцев по цене 30 рублей. Отсюда следует вывод, 
что организация выращивания рассады овощных культур под искусственным светодиодным 
освещением будет экономически оправдана. 

Выводы 

1. Овощная рассада успешно растёт под светодиодным освещением и существенно по 
массе и внешнему виду превосходит рассаду естественного освещения. 

2. Рассада овощных культур после светодиодного освещения хуже перенесла пересадку 
в поле и хуже адаптировалась к условиям открытого грунта, чем в контроле.  

3. Величина полученного урожая из рассады, выращенной под естественным и под 
светодиодным освещением, близка друг другу. 

4. Выращивание рассады овощных культур под искусственным светодиодным 
освещением будет экономически выгодно. 
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GROWING VEGETABLE SEEDLINGS UNDER LED LIGHTING 

V. N. SELMEN, E. V. SELMEN 
«All-Russian research institute of hydraulic engineering and land reclamation named after A. N. 
Kostyakov», Meshchersky branch (FSBSI VNIIGiM, Meshchersky branch), Ryazan,  
E-mail: vniigim.ryazan@yandex.ru 

Our country needs to populate and develop siberia and the arctic, where the bulk of our people's natural 
resources and minerals are located. These regions will require a secure food base, but traditional crop production 
is not possible in most cases. Agriculture in the southwestern regions may suffer or be completely destroyed as 
a result of natural and man-made disasters. Therefore, it is necessary to learn how to produce crop products 
under artificial lighting in enclosed spaces using economically justified fundamentally new technologies. 
In 2019-2021, the meshchersky branch of VNIIGIM studied the issues of growing cabbage, pepper and tomato 
seedlings under led lamps, 60% of the electricity used in which is used to generate light. The light plant for 
seedlings was completely isolated from sunlight and equipped with led lamps with an installed lighting power of 
80 w/m2. Seedlings grown on a window under natural sunlight served as control. the day length was 14 hours, 
the duration of seedling cultivation was 45 days for cabbage, 60 days for tomatoes and 75 days for pepper. 
By the time of planting in 2021, the average weight of 1 piece of cabbage seedlings in the control is 3.35 g; 
seedlings after led lighting 4.25 g or 127%. For tomatoes in control 10.79 g; after led lighting 14.79 g or 137% of 
control. For pepper in control 7.35 g; after led lighting 11.65 g or 159% of control. Seedlings after led lighting had 
a thicker and shorter stem, fleshy and intensely colored leaves, evenly distributed on the sides. 
Seedlings of vegetable crops after led lighting tolerated transplanting in the field worse and adapted worse to 
open ground conditions than in control. In the course of measurements carried out in 2021 after a month of 
vegetation, the height of plants and the diameter of the rosette of cabbage after led lighting were 93 and 86% 
of the control; in tomatoes 73 and 84% of control; in pepper 56 and 92%. By the end of the growing season, the 
experimental and control plants leveled off in their condition. 
On average, for 2019 - 2021, the yield of cabbage after led lighting was 633 c/ha or 111% of the control after 
recalculation per hectare. Tomatoes have 253 q/ha or 94% of the control. Pepper has 87 c/ha or 118%. 
Growing seedlings under artificial lighting is constrained by concerns about the high cost of electricity. In 2019, 
we calculated that the cost of led lighting for one piece of cabbage seedlings is 0.88 rubles, tomatoes 1.17 rubles, 
pepper 1.91 rubles. In the markets of Ryazan, one piece of cabbage seedlings was sold at an average price of 15 
rubles, tomatoes at a price of 25 rubles, and pepper at a price of 30 rubles. 
The organization of growing seedlings of vegetable crops under artificial led lighting will be economically justified. 
Keywords: development of Siberia and the Arctic; food security; light culture; led lightening; vegetable seedlings. 
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ИНТЕНСИВНАЯ СВЕТОКУЛЬТУРА КАК ИНСТРУМЕНТ СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ФГБНУ АФИ 

Н. Г. СИНЯВИНА, А. А. КОЧЕТОВ, Г. В. МИРСКАЯ, К. В. ЕГОРОВА, Н. А. РУШИНА, Н. В. КОЧЕРИНА, 
А. М. АРТЕМЬЕВА, Г. Г. ПАНОВА, Ю. В. ЧЕСНОКОВ  
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Светокультура растений в настоящее время находит все большее распространение как в сфере 
производства растительной продукции, так и при проведении научных исследований. Цель настоящей 
работы состояла в разработке методологических основ использования светокультуры в селекционной 
работе, проводимой в регулируемой агроэкосистеме, и в усовершенствовании методологии ускоренной 
селекции новых генотипов сельскохозяйственных культур для различных условий и технологий 
выращивания, в том числе для светокультуры. В ходе исследований изучены коллекции образцов 
различных культур, выделены источники хозяйственно ценных признаков, реализуемых в условиях 
интенсивной светокультуры. В регулируемой агроэкосистеме при использовании различных 
фотопериодических режимов выращивания впервые проведено картирование локусов количественных 
признаков (QTL) зерновых и капустных культур, с учетом взаимодействия генотип-среда, представляющее 
интерес для последующей селекции. Результатом исследований также стало создание новых 
высокопродуктивных форм Raphanus sativus L. с комплексом хозяйственно ценных признаков для 
светокультуры и открытого грунта Северо-Запада России. 
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Введение 

В настоящее время сеть полностью изолированных от окружающей среды сооружений 
искусственного климата (фитотехкомплексы, вертикальные фермы, растительные фабрики, 
ситифермы) активно развивается и используется для производства растительной продукции 
во многих городах индустриально развитых стран Европы, Азии, США, Канады и Австралии. 
Основные факторы, способствующие все большему использованию искусственного света и 
контролируемых условий выращивания в сельскохозяйственном процессе, следующие: 

1. негативное влияние на традиционное сельхозпроизводство открытого грунта 
глобальных климатических изменений; 
2. сокращение площадей сельскохозяйственных угодий во многих регионах мира; 
3. масштабная урбанизация населения, отток сельского населения в города; 
4. необходимость сокращения длины логистических цепочек поставок продукции 
сельскохозяйственного производства в города, улучшение качества растительной 
продукции за счет уменьшения сроков хранения [1, 2].  
Значительный объем современных научных исследований сосредоточен на разработке 

и усовершенствовании основ современных агротехнологий, их адаптации под новые условия 
сельскохозяйственного производства, в том числе под выращивание растений в 
светокультуре в контролируемых условиях среды. Важным направлением таких исследований 
является усовершенствование селекционных методов при использовании светокультуры, 
позволяющее в короткие сроки создавать перспективные образцы различных культур, 
адаптированные к различным условиям и технологиям выращивания. Особенно остро стоит 
вопрос о селекции новых сортов для самой светокультуры, с ее специфическими условиями и 
технологиями [3-5]. Цель настоящей работы состояла в целенаправленном использовании 
возможностей светокультуры в селекционной работе, проводимой в регулируемой 
агроэкосистеме (РАЭС), и разработке методологии ускоренной селекции новых образцов 
сельскохозяйственных культур для различных условий выращивания, в том числе для условий 
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светокультуры. При ее реализации была проведена оценка коллекций яровой мягкой 
пшеницы, быстрорастущих капустных культур и культур – представителей вида Raphanus 
sativus L. (редис и дайкон), выделены генотипы – источники хозяйственно ценных признаков, 
реализуемых в условиях регулируемой агроэкосистемы, проведено картирование локусов 
количественных признаков (QTL) для пшеницы и капустных культур, представляющее интерес 
для последующей селекции, а также созданы новые высокопродуктивные формы Raphanus 
sativus L. – образцы редиса и гибридов редис х дайкон с салатным типом листа, 
адаптированные для выращивания в интенсивной светокультуре. 

Объекты и методы исследований.  

Объектами исследований служили представители класса однодольных растений – 
рекомбинантные инбредные линии (РИЛ) картирующей популяции ITMI (International Triticeae 
Mapping Initiative) яровой мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.), а также представители 
класса двудольных – образцы быстрорастущих капустных культур из коллекции удвоенных 
гаплоидов Brassica rapa L. (популяции DH 30 и DH 38) и образцы вида Raphanus sativus L. 
(редис, дайкон и гибриды между ними). Исследования проводились в условиях регулируемой 
агроэкосистемы биополигона ФГБНУ АФИ. Растения выращивали в оригинальных 
светоустановках, оборудованных лампами ДНаТ-400 (пшеница) и ДНаЗ-400 (капустные 
культуры, редис, дайкон) [6]. Освещенность в опытах составляла 15-20 клк, температуру 
поддерживали на уровне 22-24℃ днем и 18-20℃ ночью. Продолжительность фотопериода 
для пшеницы составляла 16 часов, для капустных культур – 12 и 16 часов, для редиса и дайкона 
– 12 часов. Полив растений осуществляли водой, подкормку – раствором Кнопа 2-3 раза в 
неделю. Субстратом служил верховой торф с минеральными добавками. Пшеницу 
выращивали в сосудах объемом 1,8-3 литра в количестве 1-2 растения на сосуд, образцы 
капустных культур – в кассетах 9х9х10 см, редис и дайкон –на ярусной светоустановке с 
площадью одного яруса 3 м2 при плотности посева 5х10 см для редиса, 8х10 см для гибридов 
редис х дайкон и 10х12 см для дайкона и толщине корнеобитаемого слоя 3-4 см. У растений 
пшеницы проводили учет основных фаз развития и оценку отдельных морфологических 
признаков; уборку и структурный анализ признаков продуктивности осуществляли в фазу 
полной спелости. Уборку капустных растений проводили на стадии перехода к цветению 
(возраст растений 30-60 сут.), редиса – на 25 сутки от посева, дайкона и гибридов редис х 
дайкон – на 25-45 сутки от посева. Морфобиологические характеристики растений оценивали 
с использованием стандартных методов [7, 8], содержание основных биохимических веществ 
определяли по общепринятым методикам [9].  

Статистическую обработку результатов проводили с использованием программного 
обеспечения Microsoft Office Excel 2019 и Statistica v. 13.3 (StatSoft Inc., Tulsa, OK, USA). QTL-
анализ для яровой мягкой пшеницы был выполнен по методике, описанной в работе [10], для 
капустных – с использованием компьютерной программы MAPQTL 6.0 [11]. 

Результаты и обсуждение 

РАЭС позволяет исследовать физиологические и генетические механизмы, 
определяющие проявление как качественных, так и количественных признаков у различных 
сельскохозяйственных культур. В регулируемых условиях можно максимально точно оценить 
влияние генотипа и моделируемых факторов и условий окружающей среды на 
фенотипическое проявление хозяйственно ценных признаков, таких как устойчивость к 
действию неблагоприятных факторов среды, урожай и его структура, товарные качества 
растительной продукции, ее биохимический состав. Четкость и воспроизводимость 
экспериментов, точность проводимой оценки, а также возможность проведения 
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исследований в интенсивной светокультуре в течение всего года при использовании 
специально подобранных режимов выращивания, уменьшающих длительность 
вегетационного периода, являются главными элементами ускорения селекционного 
процесса, существенно повышающими при этом его эффективность за счет увеличения числа 
генераций растений в единицу времени. 

 Наши исследования направлены на изучение взаимодействий «генотип-среда-
фенотип», составляющих основу многих программ селекции для различных типов 
сельскохозяйственных культур: яровой мягкой пшеницы, быстрорастущих листовых капустных 
культур и корнеплодных культур вида Raphanus sativus L. На их основе разработана и 
усовершенствована методология ускоренной селекции с использованием светокультуры, 
подробно изложенная в работе [12] и включающая следующие аспекты:  

1. учет эколого-генетической организации количественных признаков; 
2. учет модульной структуры селектируемых признаков, представленной комплексом 

результирующего признака и формирующих его компонентов; 
3. учет независимости наследуемости компонентов селектируемых признаков; 
4. использование режимов выращивания в РАЭС, обеспечивающих уменьшение 

модификационной и повышение четкости проявления генотипической изменчивости, а также 
режимов, ускоряющих развитие растений; 

5. оценка степени выраженности компонентов селектируемых признаков при 
моделировании в РАЭС основных лимитирующих факторов среды, действующих в регионе 
селекции; 

6. подбор родительских пар по принципу благоприятного взаимодополнения разных 
компонентов селектируемых признаков, детерминируемых генами или блоками генов, 
обеспечивающих получение трансгрессий за счет комплементарных взаимодействий;  

7. проведение в регулируемых условиях скрещиваний и изучение гибридов F1 и F2 в 
сравнении с родительскими формами с целью получения и выявления трансгрессивных 
генотипов с прогнозируемым комплексом хозяйственно ценных признаков; 

8. получение стабильных по исследуемым признакам линий из отобранных 
трансгрессивных образцов путем инбридинга и стабилизирующего отбора при использовании 
режимов выращивания, ускоряющих генеративное развитие.  

Методология была успешно апробирована при проведении селекционно-генетических 
исследований корнеплодных представителей вида Raphanus sativus L. (редис, лоба, дайкон) в 
светокультуре. Растения данного вида характеризуются ценным биохимическим составом; 
при этом отмечается, что молодые листья редиса и дайкона обладают большим потенциалом 
для использования в пищу за счет более высокого по сравнению с корнеплодами содержания 
сухого вещества, белков, аминокислот, витаминов, соединений с выраженной 
антиоксидантной активностью, прежде всего фенолов и флавоноидов [13, 14].  

В России наиболее популярным представителем культур вида Raphanus sativus L. 
является редис. Собственное производство его сосредоточено в открытом и защищенном 
грунте (в теплицах) и в настоящее время не обеспечивает полностью потребность населения 
в свежей овощной продукции [15]. Благодаря короткому вегетационному периоду и 
компактному габитусу, редис является перспективной культурой для выращивания в 
интенсивной светокультуре, где можно получать 12 и более вегетаций редиса в год. При этом 
создание новых образцов с малоопушенным типом листа может повысить рентабельность 
возделывания культуры за счет того, что такие растения могут практически целиком быть 
использованы в пищу. В этой связи важной задачей селекционно-генетических исследований 
последних лет в ФГБНУ АФИ являлось создание новых высокопродуктивных форм Raphanus 
sativus L. с комплексом хозяйственно ценных признаков, таких как скороспелость, 
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устойчивость к стеблеванию, неопушенный салатный тип листа, реализуемых в условиях 
интенсивной светокультуры. При использовании методологии ускоренной трансгрессивной 
селекции были созданы новые формы редиса – сорт Петербургский фиолетовый и линия 
Петербургский розовый, а также линии от скрещивания редиса и дайкона, полностью 
отвечающие поставленным задачам и адаптированные для условий светокультуры, не 
имеющие аналогов в РФ [16-18]. Показано, что созданные нами образцы Raphanus sativus L. 
также обладают высоким потенциалом продуктивности при возделывании в открытом грунте 
Ленинградской области. 

Другим направлением селекционных исследований, проводимых в светокультуре 
ФГБНУ АФИ, было изучение и картирование QTL хозяйственно ценных признаков у яровой 
мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) и капустных культур (Brassica rapa L.), проявляющихся в 
контролируемых условиях регулируемой агроэкосистемы при различных режимах 
выращивания. Пшеница и капустные культуры входят в число важнейших 
сельскохозяйственных культур; исследования, направленные на их генетическое улучшение, 
имеют большое научное и практическое значение для повышения продовольственной 
безопасности РФ. Большинство морфологических и хозяйственно значимых признаков, 
представляющих интерес для генетики и селекции, являются количественными. QTL 
картирование является одним из основных современных инструментов в исследованиях 
генетической изменчивости количественных признаков. Оценивая признаки в РАЭС при 
моделировании действия различных факторов или их сочетаний при поддержании остальных 
условий в зоне оптимума, можно выявить влияние целевых факторов среды на экспрессию 
QTL [10, 19]. 

Для установления эффектов физиолого-генетического взаимодействия «генотип-среда» 
в серии экспериментов с разными режимами температуры, освещенности, агрофона по азоту, 
при строгом контроле и неизменности остальных параметров выращивания, было изучено 
115 генотипов яровой мягкой пшеницы. Идентифицировано в общей сложности 193 QTL, 
определяющих проявление 31 различных агрономически значимых признаков. Установлено, 
что при изменении температурного режима и режима освещенности, 22 из 31 оцененных 
признаков оставались стабильными в своем проявлении, и только 9 признаков варьировали, 
что свидетельствовало о зависимости их проявления от условий выращивания. Результаты 
QTL анализа при изменении уровня азотного питания показали, что из 31 признака 15 
статистически значимо варьировали, показывая их зависимость от агрофона. С помощью QTL 
анализа выявлена блочная структура строения генома T. aestivum, процент фенотипической 
изменчивости, определяемой каждым из идентифицированных QTL, а также то, каким из 
родителей привнесен тот или иной аллель QTL [10, 19]. Полученные результаты представляют 
интерес для последующего изучения физиолого-генетических механизмов реализации 
оцененных во взаимодействии «генотип – среда» признаков и для проведения маркер-
вспомогательной селекции у пшеницы. 

Важным направлением селекционной работы в ФГБНУ АФИ является работа с 
образцами быстрорастущих капустных культур вида B. rapa. Несмотря на высокую значимость 
капустных культур в качестве источников биологически активных веществ, необходимых для 
здорового и сбалансированного питания, информация о механизмах взаимодействия 
«генотип – среда», их влиянии на проявление признаков качества у данного вида 
недостаточна и требует дальнейшего изучения и дополнения. С целью последующей 
селекционной работы, направленной на улучшение биохимического состава капустных 
культур, проведены биохимический и QTL анализ содержания сухого вещества, питательных 
и биологически активных соединений (сахара, аскорбиновая кислота, фотосинтетические 
пигменты, антоцианы) в популяциях линий удвоенных гаплоидов листовых, корнеплодных и 
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масличных культур вида Brassica rapa L, выращенных при разной длине дня (12 и 16- часовой 
фотопериод) [20]. Показана зависимость содержания ценных биохимических соединений и 
локализации QTL, ответственных за их накопление, от длительности фотопериода, а также 
выявлены ценные линии, которые могут служить источниками биологически активных 
соединений. По результатам исследований выявлено и картировано 102 QTL, 
детерминирующих проявление изучаемых биохимических хозяйственно значимых признаков 
качества, проявляющихся у линий удвоенных гаплоидов B. rapa в условиях короткого и 
длинного светового дня. Выявленные QTL и идентифицированные молекулярные маркеры 
представляют интерес для дальнейшего изучения генетического контроля определяемых ими 
хозяйственно ценных признаков и для осуществления маркер-вспомогательной селекции у B. 
rapa, включая создание новых образцов с ценным биохимическим составом, адаптированных 
к выращиванию в конкретных фотопериодических условиях, в том числе в условиях 
интенсивной светокультуры. 

Заключение 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о высокой результативности 
использования возможностей светокультуры и разработанной нами методологии ускоренной 
селекции при проведении исследований, направленных на ускорение селекционного 
процесса и повышение его эффективности. Отсутствие влияния средовых флуктуаций, 
характерных для условий открытого, и, в меньшей степени, традиционного защищенного 
грунта, дает возможность в контролируемых условиях среды более четко идентифицировать 
QTL, ответственные за проявление хозяйственно ценных признаков у различных видов 
растений, а также изменения их локализации в геноме растения при изменении условий 
выращивания. 

Контролируемые условия среды обитания позволяют более четко идентифицировать 
селекционно ценные генотипы по фенотипу растения и эффективно проводить подбор 
родительских генотипов с целью гарантированного получения хозяйственно ценных 
трансгрессий по компонентам продуктивности на этапе оценки коллекций, а также 
максимально четко выявлять трансгрессивные по селектируемому признаку генотипы, 
реализуемые в конкретных условиях выращивания, в гибридных популяциях F2 и F3. 
Использование режимов выращивания, ускоряющих развитие растений, способствует 
получению большего числа генераций селекционно ценного материала (F3 и последующих 
поколений) в год, и ускоренному созданию новых константных линий и сортов. Селекционно-
генетические исследования в светокультуре можно проводить при моделировании 
практически любых конкретных условий и технологий выращивания, включая традиционный 
защищенный и открытый грунт, обеспечивая выявление и получение перспективных 
селекционных форм за счет гармонизации взаимодействия генотип-среда. При этом 
светокультура может выступать в качестве модельной экосистемы для установления 
механизмов взаимодействия «генотип – среда – фенотип», познание которых служит основой 
для получения новых высококонкурентоспособных форм растений, что подтверждается 
результатами наших исследований. 
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AN INTENSIVE LIGHT CULTURE AS A TOOL FOR BREEDING AND GENETIC RESEARCH 
IN THE AFI FSBI 

N. G. SINYAVINA, A. A. KOCHETOV, G. V. MIRSKAYA, K. V. EGOROVA, N. A. RUSHINA,  
N. V. KOCHERINA, A. M. ARTEMIEVA, G. G. PANOVA, YU. V. CHESNOKOV 
Agrophysical Research Institute, St. Petersburg, Russia, E-mail: sinad@inbox.ru 

An intensive artificial-light culture of plants is now becoming more widespread both in the field of plant 
production and in scientific research. The aim of this work was to develop methodological foundations for the 
use of artificial-light culture in breeding work carried out in a regulated agroecosystem, and to improve the 
methodology for accelerated breeding of new crop varieties for various growing conditions and technologies, 
including artificial-light culture. In the course of the research, collections of samples of various cultures were 
studied, samples were identified - sources of economically valuable traits realized under conditions of intensive 
light culture. In a regulated agroecosystem, using various photoperiodic growing regimes, for the first time, 
mapping of loci of quantitative traits (QTL) of cereals and cole crop was carried out, taking into account the 
genotype-environment interaction, which is of interest for subsequent breeding. The result of the research was 
the creation of new highly productive varieties of Raphanus sativus L. with a complex of economically valuable 
traits for an intensive artificial-light culture and open ground in the North-West of Russia. 
Keywords. regulated agroecosystem, intensive artificial-light culture, plant production, genetics, breeding, small 
radish, daikon, cole crops, spring soft wheat 
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УДК 634.1:631.81 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ РАСТЕНИЙ ЯБЛОНИ НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ 
РЕЖИМА ПИТАНИЯ 

Н. Н. СЕРГЕЕВА 
ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, 
виноделия» (ФГБНУ СКФНЦСВВ), Краснодар, E-mail: iadared63@yandex.ru; 

Статья содержит результаты проведенных методом полевого опыта исследований эффективности 
органоминерального препарата направленного действия «Максифол Мега» в насаждении плодоносящей 
яблони группы сортов на подвое СК 4 (ОПХ «Центральное», г. Краснодар). Основной целью эксперимента 
стало изучение действия водного раствора препарата, применяемого некорневым методом, на 
физиологическое состояние и режим питания растений в нестабильных условиях среды. Обоснованием 
использования препарата для оптимизации режима питания яблони стала инновационная формула 
активных фитоингредиентов. в состав препарата входят: амидный азот 5,8%, К2О 1,5 %, Fe (ДТПА) 1,3%, Mg 
(Эдта) 1,9%, Zn (Эдта) 2,5%, экстракт водорослей Ascophylium nodosum 12,7%. В 2019-2021 гг. препарат 
применяли системно, в соответствии с фазами развития растений. В течение вегетационного сезона в 
лабораторных условиях анализировали химический состав растительных образцов (листья, побеги) в 
динамике. Методическое сопровождение полевых и лабораторных исследований общепринятое, 
рекомендуемое для опытов с удобрениями плодовых культур. Определено, что на фоне 
дестабилизирующего действия весенне-летних стресс-факторов некорневые обработки яблони 
препаратом «Максифол Мега» обеспечивали более высокую интенсивность синтетических процессов у 
растений в сравнении с вариантом без обработок. На X-XI этапах органогенеза (формирование и развитие 
плода) выявлено суммарное содержание в листьях хлорофиллов а+в, превышающее этот показатель в 
контрольном варианте на 5,6-23,0 %. В 2020 и 2021 гг. валовое содержание основных биогенных 
элементов в листьях преимущественно в средней части побега превышало значение показателя в 
сравнении с контрольным вариантом в июне, июле и августе. На фоне дефицита влаги в августе в листьях 
содержание калия было выше на 0,8-45,8% в зависимости от сорта. Выявленный уровень сезонной 
функциональной активности яблони и режим питания культуры на фоне применения препарата 
«Максифол Мега» соответствовал более высокому уровню урожайности растений в сравнении с 
контрольным вариантом: сорт яблони Прикубанское (1852 дер./га) 28,1 и 24,4 т/га; сорт яблони Айдаред 
(2469 дер./га) 44,2 и 38,5 т/га; сорт яблони Ренет Кубанский (1852 дер./га) 34,8 и 29,9 т/га соответственно. 
Ключевые слова. Насаждения яблони, органоминеральное удобрение, некорневые подкормки, 
химическая диагностика, урожайность. 

Введение 

Системы удобрения, разработанные на принципах биологизации, минимализации, 
снижения энергонасыщенности – основа современных промышленных технологий 
возделывания плодовых ценозов и получения качественной, экологически безопасной 
продукции [1]. Этим требованиям отвечают технологические схемы, включающие 
специальные органоминеральные агрохимикаты, применяемые методом некорневых 
обработок и направленные на повышение уровня адаптивности растений в условиях 
климатических рисков, оптимизацию режима и качества питания [2-5]. Механизм действия 
препаратов заключается в биостимулировании процесса питания растений и эффективности 
использования питательных веществ, активации фотосинтетической функции, улучшения 
водного режима, усилении антиоксидантной защиты и производства вторичных метаболитов 
[6]. На юге России в условиях систематической подверженности растений воздействию 
абиотических стрессов в весенне-летний период, актуальность использования 
органоминеральных препаратов различных составов на основе результатов изучения их 
эффективности в плодовых ценозах возрастает [7]. В этой связи были проведены 
исследования воздействия органоминерального препарата направленного действия 
«Максифол Мега» в насаждении плодоносящей яблони группы сортов на подвое СК 4 (ОПХ 
«Центральное», г. Краснодар). Основной целью эксперимента стало изучение действия 
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водного раствора препарата, применяемого некорневым методом, на физиологическое 
состояние и режим питания растений в нестабильных условиях среды. 

Объекты и методы исследования 

В плодоносящих насаждениях яблони на подвое СК 4, заложенных в 2009 г., применяли 
специальное органоминеральное удобрение «Максифол Мега». в состав препарата входят: 
амидный азот 5,8%, К2О 1,5%, Fe (ДТПА) 1,3%, Mg (Эдта) 1,9%, Zn (Эдта) 2,5%, экстракт 
водорослей Ascophylium nodosum 12,7 % (№ Госрегистрации 247-13-509-1, 247-13-509-1/125). 
В 2019-2021 гг. препарат применяли системно, в концентрации 0,2 и 0,3 %. Деревья яблони 
обрабатывали после цветения и перед июньским осыпанием завязи (размер плода 2-2,5 см). 
Схема опыта разработана в соответствии с методикой Б.А. Доспехова [5]. В лабораторных 
условиях анализировали химический состав растительных образцов (листья, побеги) в 
динамике после мокрого озоления смесью концентрированных кислот: серной и хлорной. 
После полного обесцвечивания остывшее содержимое колб количественно переносили в 
мерные колбы (дистиллированной водой) и определяли общее количество азота 
титриметрическим методом (хлороминовый метод), фосфора – по «синему» 
фосфорномолибденовому комплексу, калия – методом пламенной фотометрии, кальция и 
магния – трилонометрическим методом. 

Для изучения характера изменения водного режима растений яблони в летний период 
отбирали хорошо развитые листья (7-9-й от основания побега) из среднего яруса кроны. Отбор 
осуществляли с юго-восточной стороны дерева в утренние часы (7-8 час.). Содержание общей 
воды определяли путем высушивания растительных образцов в сушильном шкафу при 
температуре 105 °С до постоянной массы. Пигментный комплекс листьев, как наиболее 
чувствительный к изменяющимся условиям среды показатель, исследовали в соответствии с 
рекомендуемой методикой [6]. Биохимические показатели, характеризующие 
метаболическую активность яблони на фоне применения некорневых обработок 
органоминеральным удобрением, анализировали, руководствуясь современными 
инструментально-аналитическими методами исследований плодовых культур и винограда 
[7]. 

Результаты и обсуждение 

Опытный участок расположен в опытно-производственном хозяйстве «Центральное» (г. 
Краснодар). Почва участка - чернозем выщелоченный (по классификации 1977 г.). По данным 
агрохимического обследования почвы участка (2020 г.) в пахотном и подпахотном слоях почвы 
содержится соответственно 2,8 и 2,2% гумуса, 368 и 328 мг/кг Р2О5, 135 и 113 мг/кг К2О, 3,0 и 
1,9 мг/кг азота нитратов, 27,1 и 24,0 ммоль/100 г обменного кальция, 5,6 и 8,2 ммоль/100 г 
обменного магния, нитрификационная способность почвы составляет 9,5 и 5,1 мг/кг. 

В период, предшествующий цветению яблони, а также в период прохождения 
растениями этапов формирования и развития завязи (X-XI этапы органогенеза) 
характеризовались значительными перепадами температуры воздуха: снижение до –1,2°С и 
повышение до 15°С (2019 г.); снижение до –2°С и повышение до +25°С (2020 г.); снижение до 
-7,9С и повышение до +17,9 °С (2021 г.) На этом фоне в июне в варианте без применения 
некорневых обработок яблони выявлено следующее валовое количество основных 
минеральных элементов в листьях (%): азота – 1,6-1,8; фосфора – 0,21-0,26; калия – 1,75-1,98; 
кальция – 0,61-1,12; магния – 0,23-0,30. При применении некорневых обработок содержание 
общего азота и фосфора, в листьях соответствовало значениям диагностируемых показателей 
в контрольном варианте, содержание калия возросло на 7,4-10,1 %, кальция до 30,4 % и 
магния на 15,4-20,0 %. Была установлена сортовая реакция яблони на прием некорневой 
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обработки органоминеральным удобрением. Максимальное увеличение в листьях и побегах 
калия и кальция наблюдалось у сортов яблони Прикубанское и Ренет Кубанский селекции 
СКФНЦСВВ (рис. 1). Статистический анализ данных выявил тесную корреляционную 
взаимосвязь между содержанием азота (r=0.78), калия (r=0.79) и кальция (r=0.79) в листьях и 
побегах яблони преимущественно в варианте с некорневыми обработками препаратом 
«Максифол Мега». 

 
Рис. 1. Содержание калия и кальция в листьях и побегах яблони, июнь  

Более высокий уровень обеспеченности яблони основными минеральными элементами 
при применении некорневых обработок обеспечивал рост активности синтетических 
процессов: суммарное содержание зеленых пигментов в листьях было выше на 5,6-23,0% в 
сравнении с контрольным вариантом. 

В августе на фоне продолжительного (более двух недель) засушливого периода при 
максимальной дневной температуре воздуха от +33 до +38°С, интенсивной солнечной 
инсоляции исследовали содержание биогенных элементов в листьях яблони во взаимосвязи 
с активностью продукционных процессов. Методом листового анализа было выявлено 
снижение содержания в листьях яблони сортов Прикубанское и Айдаред основных элементов 
в контрольном варианте на 7,9 и 11,0% (азот); 4,8 и 36,0% (фосфор); 39,4 и 39,9% (калий). На 
фоне некорневых обработок снижение содержания элементов в листьях было менее 
значительным: калия – на 29,4 % (сорт Прикубанское); азота – на 6,6 %, фосфора – на 20,8%, 
калия – на 35,6 % (сорт Айдаред). При этом в сравнении с контрольным вариантом у всех 
сортов яблони содержание калия в листьях было выше на 0,8-45,8 %. У яблони сорта Ренет 
Кубанский существенного снижения содержания азота и калия в листьях в августе не 
выявлено. Во всех вариантах опыта в августе значительно возрастало количество кальция и 
магния в листьях.  

Анализ динамики содержания в листьях общей воды выявил снижение 
водообеспеченности растений в контрольном варианте на 2,3-6,0 % и 8,2-17 % в сравнении со 
значениями показателя в июле и июне соответственно. Значение показателя в варианте с 
некорневыми обработками составило 0,3-1,7% и 8,0-9,6%. Была определена прямая 
корреляционная зависимость между содержанием в листьях общей воды и азота (r=0,67), 
калия (r=0,67). Менее выраженными были зависимости между содержанием в листьях общей 
воды и кальция (r=0,55), магния (r=0,62). В процессе изучения состояния пигментного 
комплекса, чувствительного к изменяющимся условиям среды, в том числе ухудшению 
водообеспеченности и действию повышенных температур, у всех сортов яблони было 
определено снижение содержания суммы хлорофиллов а+в до 3 мг/г сухого вещества. При 
этом на фоне применения препарата «Максифол Мега» количество зеленых пигментов было 
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выше на 15,0-18,4 %. Содержание органических кислот в листьях (лимонная, янтарная, 
яблочная), характеризующее активность обменных процессов у растений яблони, на 12,0-47,7 
% превышало значения в контрольном варианте и коррелировало с содержанием общей 
воды в листьях с коэффициентом 0,84. Выявленный уровень сезонной функциональной 
активности яблони и режим питания культуры на фоне применения препарата «Максифол 
Мега» соответствовал более высокому уровню урожайности растений в сравнении с 
контрольным вариантом: сорт яблони Прикубанское (1852 дер./га) 28,1 и 24,4 т/га; сорт 
яблони Айдаред (2469 дер./га) 44,2 и 38,5 т/га; сорт яблони Ренет Кубанский (1852 дер./га) 
34,8 и 29,9 т/га соответственно. 

Выводы 

Таким образом, прием некорневой обработки яблони специальным комплексным 
органоминеральным препаратом, системно применяемый в 2019-2021 гг., способствовал 
повышению уровня обеспеченности растений основными биогенными элементами в период 
вегетации. На этом фоне усиливалась активность продукционных процессов, судя по 
содержанию в листьях первичных и вторичных метаболитов, в том числе в период 
негативного действия абиотических факторов. Полученные в результате экспериментальных 
исследований данные свидетельствуют о пролонгированном действии препарата, что также 
подтверждается стабильным уровнем урожайности яблони, ежегодно превышающем 
показатель в контрольном варианте (без некорневых обработок) в среднем на 3,7 т/га (сорт 
яблони Прикубанское), 5,7 т/га (сорт яблони Айдаред), 4,9 т/га (сорт яблони Ренет Кубанский). 
Экономическая эффективности агроприема в производственных условиях была 
подтверждена показателями прибыли от дополнительно произведенной плодовой 
продукции и рентабельностью производства. 
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APPLE TREE PLANT PRODUCTIVITY MANAGEMENT BASED ON THE OPTIMIZATION OF THE 
NUTRITION REGIME 

N N. SERGEEVA 
Federal State Budget Scientific Institution "North Caucasian Federal Scientific Center of 
Horticulture, Viticulture, Wine-making"; Krasnodar, Russia, iadared63@yandex.ru; 

The article contains the results of field experience studies of the effectiveness of the organomineral drug of 
directed action "Maxifol Mega" in the planting of fruit-bearing apple trees of a group of varieties on the rootstock 
of SK 4 (OPH "Tsentralnoye", Krasnodar). The main purpose of the experiment was to study the effect of an 
aqueous solution of the drug used by the non-root method on the physiological state and nutrition regime of 
plants in unstable environmental conditions. The innovative formula of active phytoingredients became the 
justification for the use of the drug to optimize the diet of apple trees. The composition of the drug includes: 
amide nitrogen 5.8%, K2O 1.5%, Fe (DTPA) 1.3%, Mg (EDTA) 1.9%, Zn (EDTA) 2.5%, Ascophylium nodosum algae 
extract 12.7%. In 2019-2021, the drug was used systematically, in accordance with the phases of plant 
development. During the growing season, the chemical composition of plant samples (leaves, shoots) was 
analyzed in the laboratory in dynamics. Methodological support of field and laboratory studies is generally 
accepted, recommended for experiments with fertilizers of fruit crops. It was determined that against the 
background of the destabilizing effect of spring-summer stress factors, non-root treatments of apple trees with 
the preparation "Maxifol Mega" provided a higher intensity of synthetic processes in plants in comparison with 
the option without treatments. At the X-XI stages of organogenesis (formation and development of the fetus), 
the total content of chlorophylls a+ b in the leaves was revealed, exceeding this indicator in the control variant 
by 5.6-23.0%. In 2020 and 2021. the gross content of the main nutrients in the leaves mainly in the middle part 
of the shoot exceeded the value of the indicator in comparison with the control variant in June, July and August. 
Against the background of moisture deficiency in August, the potassium content in the leaves was higher by 0.8-
45.8%, depending on the variety. The revealed level of seasonal functional activity of the apple tree and the diet 
of the crop against the background of the use of the drug "Maxifol Mega" corresponded to a higher level of plant 
yield in comparison with the control variant: the Prikubanskoe apple variety (1852 plants/ha) is 28.1 and 24.4 
t/ha; the Idared apple variety (2469 plants/ha) is 44.2 and 38.5 t/ha; the Renet Kuban apple variety (1852 
plants/ha) is 34.8 and 29.9 t/ha, respectively. 
Keywords. Apple tree plantings, organomineral fertilizer, foliar fertilizing, chemical diagnostics, yield. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ СКРЫТОЙ ДЕФЕКТНОСТИ СЕМЯН ДРЕВЕСНЫХ ЛЕСНЫХ 
ПОРОД НА ОСНОВЕ МИКРОФОКУСНОЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ И АВТОМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ЦИФРОВЫХ РЕНТГЕНОВСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

П. А. ЩУКИНА1, Н. С. ПРИЯТКИН1, Л. П. ТРОФИМУК2, А. В. КАРАМЫШЕВА3 
1 ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (ФГБНУ АФИ), 
Санкт-Петербург, E-mail: prini@mail.ru; 
2 НОС «Отрадное» БИН РАН; 
3 ФГБУН «Ботанический институт» им. В. Л. Комарова РАН, E-mail: korovinaav@mail.ru 

Работа направлена на разработку технологии первичного скрининга семян древесных лесных пород на 
предмет выявлений скрытых повреждений и оценки полноценности семян. В основе технологии лежит 
метод микрофокусной рентгенографии и автоматический анализ цифровых рентгеновских изображений, 
а также оценка посевных качеств семян. Данная технология реализована в виде выходного продукта: 
методика получения изображений, оборудование для получения цифровых рентгеновских изображений 
семян, программа для работы с изображениями, методика анализа изображений 
Ключевые слова. анализ изображений семян, микрофокусная рентгенография, семена древесных лесных 
пород, посевные качества семян. 

Введение 

Одной из важнейших задач в поддержке питомников является их обеспечение 
посевным материалом должного качества. Даже семена, прошедшие лабораторную 
экспертизу и получившие сертификат, свидетельствующий об их кондиционности, могут 
иметь крайне низкую всхожесть. По ГОСТ 13857-95 «Семена деревьев и кустарников. 
Посевные качества» семена первого класса берёзы пушистой (Betula pubescena Ehrh) могут 
иметь всхожесть от 55% процентов. Данное обстоятельство объясняется достаточно большим 
количеством пустых семян. 

Кроме того, семена деревьев достаточно часто подвержены заражением насекомыми. 
В обязательном порядке проходят энтомологическую экспертизу (ГОСТ 13056.9-68) при 
выдаче «Удостоверения о кондиционности семян», срок действия которого от двух месяцев 
до года. 

Рентгенографический анализ в качестве экспресс-метода (Архипов и др., 2020) 
показывает достоверные результаты по определению выполненности семян и скрытой 
зараженностью и повреждённостью насекомыми. 

Здоровое состояние садово-парковых насаждений является индикатором 
экологического состояния городской среды в районах города и позволяет разрабатывать 
мероприятия по принятию мер по оптимизации экологической обстановки. 

Целевая функция данных мероприятий полностью соответствует последним 
изменениям Конституции Российской Федерации, статья 72, разделы д), е), з) в которых 
отмечается, что в совместном ведении Российской Федерации и субъекта г. Санкт-Петербурга 
находятся природопользование, охрана окружающей среды, обеспечение экологической 
безопасности, особо охраняемые природные территории, создание условий для ведения 
здорового образа жизни, осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными 
бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий. 

Данная работа полностью отвечает вышеобозначенным задачам и предлагает один из 
эффективных путей ее решения – инновационной отбор семян древесных культур для 
формирования здоровых зеленых насаждений, что позволит укрепить здоровья граждан, 
повысить их работоспособность и будет способствовать увеличению продолжительности 
жизни населения страны.  
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Цель работы - разработка технологии оценки скрытой дефектности семян древесных 
лесных пород на основе микрофокусной рентгенографии и автоматического анализа 
цифровых рентгеновских изображений. 

Объекты и методы исследования 

Для разработки технологии оценки скрытой дефектности семян древесных лесных 
пород использовали семена кедрового стланика, предоставленные НОС «Отрадное» 
БИН РАН.  

Для выявления скрытых дефектов в структуре семени использовали 
рентгенодиагностическую установку ПРДУ-02 (Архипов, Потрахов, 2008; Потрахов и др., 2018). 
Программная обработка цифровых рентгеновских изображений семян в программе 
«ВидеоТесТ-Морфология» («Аргус-BIO») и сопоставление с данными проращивания семян. 
При использовании интерактивных инструментов возможно проведение дифференциального 
анализа с помощью разметки внутреннего строения семени. На рисунке 2 показан пример 
разметки внутреннего строения семени, древесных лесных пород (кедрового стланика) а 
именно: а – выделение области зародыша, б – выделение области ложа; в – выделение 
области эндосперм; г – выделение границы оболочки (Рис. 1). 

 

 
a 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 1. Пример дифференцированного анализа цифровых рентгеновских изображений 
семян кедрового стланика: а – выделение области зародыша, б – выделение области ложа; в 

– выделение области эндосперм; г – выделение границы оболочки  
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Основные характеристики, полученные по результатам дифференцированных 
измерений цифровых рентгеновских изображений семян, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Количественные характеристики отдельных структур и органов семян, 
полученные путем дифференцированного анализа цифровых рентгеновских изображений 

№ 
п.п. 

Показатель, единицы измерения 

1 Площадь проекции зародыша, мм2 

2 Средняя яркость проекции зародыша, единицы яркости 
3 Отношение площадей проекции зародыша и проекции ложа, % 
4 Относительная площадь проекции зародыша, % 
5 Фактор эллипса области проекции зародыша, относительные единицы 
6 Площадь проекции эндосперма, мм2 

7 Относительная площадь области эндосперма, % 
8 Относительная площадь области отслоения оболочки, % 

Результаты и обсуждение 

Для разработки технологии потребовалось провести сопоставление данных 
программного рентгенографического анализа изображений семян древесных лесных пород с 
данными проращивания.  

Семена можно разделить на две группы, основываясь на их биологической 
полноценности, а именно Группа 0 – не проросшие семена и Группа 1 – проросшие. Группы 
имеют явные статистические различия параметров: Площадь зародыша (Рис. 2а) и Площадь 
эндосперма (Рис. 2б).  

 

  
а б 

Рис. 2. Площадь зародыша (мм2) 
(а) и Площадь эндосперма (мм2) (б) непроросших и проросших семян кедрового стланика 

Очевидно, что семена, имеющие большую степень выполненности и площадь 
зародыша, имеют большую статистическую вероятность прорасти. Однако наличие зародыша 
и отсутствие полостей не является гарантией биологической полноценности семени. 

Далее был проведён статистический анализ (табл. 2) между проросшими семенами и 
семенами не имевших очевидных видимых дефектов. 
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Таблица 2 - Результаты статистического анализа групп полнозернистых непроросших 
(Группа 0) и полнозернистых проросших семян (Группа 1) (t-test) 

Параметр измерений Mean 0 Mean 1 t-value df p N 0 N 1 
a 𝟓𝟓,𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖 𝟔𝟔,𝟔𝟔𝟔𝟔𝟖𝟖𝟖𝟖𝟔𝟔 −𝟖𝟖,𝟏𝟏𝟖𝟖𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝟏𝟏𝟖𝟖𝟖𝟖 𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓𝟖𝟖𝟏𝟏 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓 𝟖𝟖𝟏𝟏 
b 𝟓𝟓𝟓𝟓,𝟓𝟓𝟓𝟓𝟖𝟖𝟏𝟏𝟏𝟏 𝟔𝟔𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 −𝟐𝟐,𝟖𝟖𝟖𝟖𝟏𝟏𝟓𝟓𝟏𝟏 𝟏𝟏𝟖𝟖𝟖𝟖 𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓𝟓𝟓𝟖𝟖𝟏𝟏 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓 𝟖𝟖𝟏𝟏 
c 0,76912 0,77301 −0,14328 487 0,886131 405 84 
d 𝟐𝟐𝟏𝟏,𝟔𝟔𝟖𝟖𝟖𝟖𝟏𝟏𝟏𝟏 𝟐𝟐𝟔𝟔,𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓𝟏𝟏 −𝟐𝟐,𝟏𝟏𝟖𝟖𝟐𝟐𝟖𝟖𝟖𝟖 𝟏𝟏𝟖𝟖𝟖𝟖 𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟔𝟔𝟔𝟔𝟐𝟐 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓 𝟖𝟖𝟏𝟏 
e 25,12966 25,01342 0,26792 487 0,788875 405 84 
f 58,54783 58,13198 0,41677 487 0,677031 405 84 
g 𝟏𝟏,𝟔𝟔𝟖𝟖𝟖𝟖𝟏𝟏𝟏𝟏 𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟔𝟔𝟔𝟔𝟏𝟏𝟖𝟖 −𝟐𝟐,𝟐𝟐𝟖𝟖𝟔𝟔𝟏𝟏𝟖𝟖 𝟏𝟏𝟖𝟖𝟖𝟖 𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐𝟔𝟔𝟖𝟖𝟖𝟖 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓 𝟖𝟖𝟏𝟏 
h 1,89757 1,89533 0,02483 487 0,980197 405 84 

 
Расшивка параметров и значений в таблице 2 представлена ниже: 
a) Площадь зародыша, мм.кв.; b) Отношение площадей зародыш / ложе, %; c) Фактор 

эллипса зародыша, отн. ед.; d) Площадь эндосперма, мм.кв.;e) Относительная площадь 
области оболочки, %; f) Относительная площадь области эндосперма (ядра), %; g) 
Относительная площадь области зародыша, %; h) Отношение средней яркости зародыша к 
средней яркости проекции семени, отн. ед.; Mean 0 – среднее арифметическое группы 
полнозернистых непроросших семян; Mean 1 – среднее арифметическое группы 
полнозернистых проросших семян; t-value – эмпирическое значение критерия Стьюдента для 
независимых выборок; df – степень свободы; p – уровень значимости; N 0 – размер группы 
полнозернистых непроросших семян; N 1 – размер группы полнозернистых проросших семян. 

Данные рисунка 3 иллюстрируют, что проросшие полнозернистые семена имеют 
статистически значимо большую площадь зародыша и отношение площадей зародыш / ложе, 
по сравнению с непроросшими полнозернистыми семенами. 

 

  
а б 

Рис. 3. Площадь зародыша (мм2) (а) и Отношение площадей зародыш / ложе (%) (б) 
полнозернистых непроросших и проросших семян кедрового стланика 

Выводы 

Установлено, что семена, имеющие большую степень выполненности и площадь 
зародыша, имеют большую статистическую вероятность прорасти. 

Выявлено, что проросшие полнозернистые семена имеют статистически значимо 
большую площадь зародыша и отношение площадей зародыш / ложе, по сравнению с 
непроросшими полнозернистыми семенами. 
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Разработанная технология оценки скрытой дефектности семян древесных лесных пород 
на основе микрофокусной рентгенографии и автоматического анализа цифровых 
рентгеновских изображений может быть использована в питомниках для первичного 
скрининга хозяйственной полноценности семенного материала. 
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The work is aimed at developing a technology for primary screening of seeds of woody forest species for 
detection of hidden damages and assessment of seed fullness. The technology is based on the method of 
microfocus radiography and automatic analysis of digital X-ray images, as well as assessment of seed quality. This 
technology is implemented in the form of an output product: a technique for obtaining images, equipment for 
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УДК 551.5 ДВ 

ПРИЕМЫ СМЯГЧЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ СРЕДНЕГО ПРИАМУРЬЯ 

Т. А. АСЕЕВА, А. Г. ТИШКОВА 
Дальневосточный научно-исследовательский институт сельского хозяйства, 
Хабаровский Федеральный исследовательский центр Дальневосточного отделения РАН, 
п. Восточный, Хабаровский край, aseeva59@mail.ru 

Урожайность культурных растений зависит от генетического разнообразия и взаимодействия генотип-
среда. Поэтому одним из приемов смягчения негативных последствий изменения климата является 
расширение биологического разнообразия возделываемых культур с более широкими адаптивными 
свойствами. Пространственная агроклиматическая дифференциация территорий должна сочетаться с 
адаптацией агротехнологий к динамике климатических характеристик, определяющих продукционные 
процессы сельскохозяйственных культур с учетом трендов изменения климата. Для оптимального роста и 
развития растений необходимо, чтобы эти характеристики совпадали с потребностью растений в 
различные периоды их развития. 
Ключевые слова. Изменение климата, урожайность, зерновые культуры, овес, яровая пшеница, 
фитосанитарное состояние, защита растений. 

Введение 

Уже признанным является факт изменения климата на планете. Существует много 
различных сценариев его изменения, но все без исключения современные климатические 
модели дают потепление климата России в XXI веке, заметно превышающее среднее 
глобальное потепление [1, 2]. 

Согласно модельным оценкам, к середине XXI в. ожидается увеличение средних 
значений максимальной непрерывной продолжительности сухих периодов в центральных и 
южных районах ЕЧР и прилегающих районах Западной Сибири, а также в Приамурье, 
Приморье и на Камчатке [3, 4]. 

Региональные изменения средних значений климатических характеристик, 
обусловленные глобальным изменением климата, могут сопровождаться нарастанием 
изменчивости погодных условий и увеличением числа экстремальных погодных явлений. За 
последние 25 лет количество опасных явлений, связанных с осадками, значительно 
изменилось в летний период: количество сильных ливней возросло на 40 %. Наибольшее 
количество случаев сильных осадков наблюдается на территории Дальневосточного ФО, что 
связанно с климатическими особенностями данного региона и, в первую очередь, с 
муссонным режимом Дальнего Востока [5, 6, 7]. 

Наблюдаемые и ожидаемые изменения климата предъявляют особые требования к 
разработке приемов приспособления сельского хозяйства к существующему или ожидаемому 
климату и его воздействиям [8, 9, 10]. 

В связи с вышесказанным, цель наших исследований – разработать приемы смягчения 
негативных последствий изменения климатических параметров Среднего Приамурья в 
растениеводстве. 

Объекты и методы исследования  

Был проведен анализ климатических параметров Среднего Приамурья. В качестве 
метеопараметров рассматривалась среднегодовая температура воздуха и сумма 
атмосферных осадков. Для моделирования урожайности зерновых культур рассматривались 
долговременные ряды урожайности овса и яровой пшеницы с 1980–2019 гг. 
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Была выполнена работа по оценки влияния изменения климата на фитосанитарное 
состояние посевов зерновых культур. Работа выполнена в зерно-соевом севообороте отдела 
селекции и семеноводства полевых культур Дальневосточного НИИСХ. Почва опытных 
участков лугово-бурая, тяжелосуглинистая, содержание гумуса (по Тюрину) – 4,8; содержание 
Р2О5 (по Кирсанову) – 4,3/100 г почвы; содержание К2О5 (по Масловой) – 20 мг/100 г почвы. 
Площадь учетной делянки 25 м2, повторность трехкратная. Агротехника – общепринятая для 
Хабаровского края. Объекты исследований – средства защиты растений от болезней, 
минеральные удобрения, пшеница сорта Далира, овес сорта Маршал. Схемы опытов и 
технологических приемов представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Схема опытов и технологических приемов обработки зерновых культур 
Вариант Препарат, норма расхода Срок обработки 

Контроль  Вода 8 л/т Увлажнение семян перед посевом 

Вариант 1 Бункер, ВСК (эталон) 0,4 л/т Обработка семян перед посевом 

Вариант 2 Винцит Форте, КС, 1,25 л/т 
Импакт Супер, КС, 0,9 л/га  

Обработка семян перед посевом 
Опрыскивание в фазу кущения 

Вариант 3 Биостим Старт, 0,5 л/т 
Биокомпозит-коррект, 1,0 л/га  

Обработка семян перед посевом 
Опрыскивание в фазу кущения 

Вариант 4 Биостим Старт, 0,5 л/т 
Биостим Зерновой, 0,5 л/га 

Обработка семян перед посевом 
Опрыскивание в фазу кущения 

Протравливание семян препаратами проводили непосредственно перед посевом из 
расчета 8 литров рабочего раствора на тонну семян. Посев проведен 2 мая в физически спелую 
почву. Наступление фазы массового кущения зерновых культур отмечено 8 июня. В этот 
период проведено опрыскивание растений Импакт Супер, КС, Биокомпозит-коррект, Биостим 
Зерновой. 

Результаты и обсуждение 

Мониторинг за динамикой и количественными показателями климатических 
параметров в Среднем Приамурье свидетельствует об изменении региональных 
климатических характеристиках – рост температуры приземного слоя воздуха и 
перераспределение выпадения осадков в летний период времени. В ходе исследования была 
проведена предварительная оценка влияния климатических изменений на урожайность 
зерновых культур в регионе. С этой целью были построены долговременные ряды 
урожайности овса и пшеницы яровой за 50-летний период времени, а также количественные 
значения суммы осадков, среднегодовой температуры приземного слоя воздуха и суммы 
активных температур.  

Перед построением регрессионных моделей была произведена предварительная 
обработка рядов урожайности культур. На первом этапе рассчитывался линейный тренд для 
каждой культуры, далее, определялся общий средний тренд, который в дальнейшем 
исключался из временного ряда. Таким образом исключалось влияние тренда, связанного с 
постоянной селекционной работой. Затем были рассчитаны коэффициенты корреляции и 
построены уравнения множественной регрессии, определены значимые коэффициенты 
регрессионных уравнений и установлена значимость регрессионных моделей. На рисунках 1 
и 2 представлены регрессионные модели для определения урожайности овса и пшеницы 
яровой. Данные модели были построены для усредненных данных по 5-летнему периоду, что 
было вызвано, во-первых, отсутствием некоторых данных, во-вторых, более высокими 
колебаниями урожайности этих культур. 
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Рис. 1. Модель динамики урожайности овса в зависимости от изменения 

климатических параметров 

 
Рис. 2. Модель динамики урожайности яровой пшеницы в зависимости от изменения 

климатических параметров 

Следует отметить достаточно высокий коэффициент детерминации для овса – R2=0,62. 
Для яровой пшеницы он был несколько ниже – R2=0,36. 

В целом модельные и фактические ряды хорошо соотносятся друг с другом, что 
свидетельствует о положительном влиянии суммы осадков и роста температур на 
урожайность овса и пшеницы в долговременном периоде. 

Помимо положительного эффекта, связанного с ростом урожайности зерновых культур, 
изменение климатических условий региона качественно и количественно повлияло на 
фитосанитарное состояние посевов зерновых культур. В период от начала колошения до 
восковой спелости зерна относительная влажность воздуха достигает 100%, что способствует 
распространению множества вредоносных инфекционных заболеваний [11]. Так, за 
последние годы как в посевах яровой пшеницы, так и в посевах овса наблюдается массовое 
поражение фитопатогенными заболеваниями грибной этиологии (таблица 2 и рис. 3). 

Таблица 2 – Уровень заболеваемости посевов яровой пшеницы 
Наименование 

заболевания 
Средняя интенсивность развития, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Фузариоз колоса 25,0 25,7 32,0 20,3*/33,4** 12,0 
Гельминтоспориоз 27,5/51,0 42,0 60,8 41,8 62,0 
Корневые гнили 18,2*/24,4** 4,0 6,3*/15,8** 6,3*/15,8** 48,6 

Примечание: *-отбор в фазу молочной спелости; **- в фазу восковой спелости 
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Рис. 3. Уровень поражения посевов овса инфекционными заболеваниями в условиях 

Среднего Приамурья 

Мониторинг заболеваний посевов зерновых культур в экстремальных условиях 
окружающей среды позволил выделить ценные источники и доноры яровых форм пшеницы, 
ячменя и овса, устойчивых к инфекционным заболеваниям и на их основе создать сорта с 
высокими адаптивными признаками к изменяющимся условиям Дальневосточного региона и 
урожайностью. Результатом этой работы стало внесение в Государственный реестр 
селекционных достижений новых сортов: яровой пшеницы Анфея и Далира, ячменя – 
Хабаровский, овса – Кардинал и Передовик. 

С целью повышения устойчивости посевов зерновых к поражению болезнями 
разработаны приемы защиты посевов на основе применения инновационных препаратов. 
Так, предпосевное протравливание семян яровой пшеницы химическими препаратами 
снижало развитие гнилей в 1,4-2,0 раза, удобрениями-биостимуляторами в 1,3 раза по 
отношению к контрольному варианту (рис. 4). Такое же влияние изучаемые системы оказали 
и на развитие листовых болезней на яровой пшенице. 

 
Рис. 4. Влияние различных препаратов на интенсивность развития корневых гнилей 

яровой пшеницы Далира 
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Идентичное действие препаратов отмечено и на посевах овса. Влияние различных 
препаратов на интенсивность развития корневых гнилей овса сорта Маршал (рис. 5). 

 
Рис. 5. Влияние различных препаратов на интенсивность развития корневых гнилей 

овса сорта Маршал 

Защита растений зерновых культур от поражения болезнями обеспечила рост 
урожайности культур: яровой пшеницы на 0,1-0,4 т/га и овса на 0,2 1,0 т/га (таблица 3). 

Таблица 3 – Влияние различных препаратов на урожайность яровой пшеницы и овса 
Вариант Яровая пшеница Овес 

развитие листовых 
болезней, % 

урожайность, 
т/га 

развитие листовых 
болезней, % 

урожайность, 
т/га 

R* R** R* R** 
Контроль 25,4 45,6 3,5 15,2 31,7 5,2 
Вариант 1 21,6 42,3 3,8 11,9 30,0 5,6 
Вариант 2 10,5 32,5 3,9 8,7 25,5 6,2 
Вариант 3 23,4 45,4 3,6 13,9 29,2 5,4 
Вариант 4 22,8 45,1 3,6 14,6 30,8 5,4 

Примечание: R* – фаза цветения, R** – фаза восковой спелости 

Выводы 

Таким образом, по мере изменения региональных климатических параметров 
усиливается значение адаптационного подхода как в отношении подбора приспособленных к 
местным условиям культур и сортов, так и приемов технологии, способствующих повышению 
устойчивости культур (сортов) к изменениям внешних условий окружающей среды. 
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METHODS FOR MITIGATION OF THE NEGATIVE CONSEQUENCES OF CLIMATIC CHANGES IN THE 
MIDDLE AMUR REGION 

T. A. ASEEVA, A. G. TISHKOVA 
Far Eastern Research Institute of Agriculture, Khabarovsk Federal Research Center of the Far 
Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, Vostochny settlement, Khabarovsk Territory, 
fedorova.t.92@mail.ru 

The yield of cultivated plants depends on genetic diversity and genotype-environment interaction. Therefore, 
one of the ways to mitigate the negative effects of climate change is to expand the biological diversity of 
cultivated crops with broader adaptive properties. Spatial agro-climatic differentiation of territories should be 
combined with the adaptation of agricultural technologies to the dynamics of climatic characteristics that 
determine the production processes of agricultural crops, taking into account climate change trends. For optimal 
growth and development of plants, it is necessary that these characteristics coincide with the needs of plants at 
different periods of their development. 
Keywords. Climate change, productivity, grain crops, oats, spring wheat, phytosanitary state, plant protection. 
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ЭКОЛОГО-АДАПТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМООПЫЛЕННЫХ ЛИНИЙ КУКУРУЗЫ 

Е. Н. БЫЛИЧ  
Институт генетики, физиологии и защиты растений,  
Кишинев, Республика Молдова bylici.alena@mail.ru 

Представлены результаты полевой оценки в экологических экспериментах коллекционных образцов 
кукурузы. Климатические условия 2021 года позволили тестировать инбредные линии по таким 
параметрам как воздействие пониженных положительных температур в период прорастания семян и 
роста проростков. Изучали генотипическую изменчивость компонент продуктивности при увеличении 
периода вегетации. Выявлена положительная корреляция данного параметра с урожайностью. Кроме 
того, представлены результаты полевой оценки линий и их распределение по устойчивости к болезням и 
вредителям. В результате экологических экспериментов получены необходимые характеристики 
коллекционных образцов новых самоопыленных линий с целью пополнения информационной базы 
данных по активной коллекции, а также выявлены перспективные линии по уровню устойчивости к 
неблагоприятным факторам среды.  
Ключевые слова: инбредная линия, генотипическая изменчивость, факторы среды. 

Введение 

Климатические изменения, растущая урбанизация, потребность в более высокой 
устойчивости сельского хозяйства, а такженеобходимость сохранить видовое разнообразие 
растений и свести к минимуму генетическую эрозию – все это требует повышенного внимания 
к сохранению и использованию генетических ресурсов растений для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства (ФАО, 2011). Наблюдаемая крайне слабая 
изученность генотипов мировой коллекции и, как результат этого, отрыв от запросов 
селекционеров породили общее мнение о том, что необходимо уделять повышенное 
внимание не только на сборы и хранение, но и на изучение коллекций (Кочерина, Драгавцев, 
2021). 

Работу селекционера чрезвычайно затрудняет то, что создаваемые сорта и гибриды 
должны быть не только потенциально высокоурожайными, но и способными стабильно 
реализовывать свой потенциал в разных метеорологических, почвенно-климатических и 
агротехнологических условиях. Одной из причин сложности селекции на сочетание этих 
характеристик является отрицательная корреляция между потенциалом продуктивности и 
устойчивостью сортов и гибридов к экологическим стрессам. Вследствие этого односторонняя 
селекция на высокую урожайность с испытаниями генотипов только в комфортных условиях 
нередко ведет к снижению устойчивости к неблагоприятным условиям, а отборы на 
толерантность к стрессу обычно приводят к уменьшению урожайности в не стрессовых 
условиях. В то же время корреляция между потенциалом урожайности и устойчивостью к 
стрессам не полная, системы полигенов, контролирующих эти признаки, в значительной 
степени не совпадают, что позволяет вести селекцию на стабильно высокую урожайность. 
Однако, вследствие сложного генетического контроля каждого из этих признаков при такой 
селекции требуется манипулировать с большим числом генов, чем при односторонней 
селекции на урожайность или на адаптивность, соответственно меньше вероятность 
возникновения и обнаружения уникального генотипа с высокими значениями обоих 
признаков (Дьяков, 2011).  

Целью исследований являлась полевая оценка самоопыленных линий кукурузы в 
климатических условиях 2021 года для получения необходимых характеристик образцов 
коллекции и пополнения специализированных коллекций. Комплексность оценок при 
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характеристике генотипов по основным параметрам растений является необходимым 
условием при формировании признаковых коллекций такой культуры как кукуруза. 

Объекты и методы исследований 

Материалом для полевых опытов служили семь среднеранних самоопыленных линий 
кукурузы, выделенные из синтетических популяций (активная коллекция лаборатории 
Генетических ресурсов растений ИГФЗР). Высеянные на экспериментальном участке образцы 
изучали в агроклиматических условиях 2021 года (центральная зона Молдовы). Использовали 
традиционную для данной культуры схему посева и агротехнику. Морфобиологические 
параметры растений были описаны согласно классификатору для данной культуры 
(Dеscriptors List sp. Zеa mays L., 1986). Посев проводили по схеме 70х70 см. в первой декаде 
мая. Необходимые измерения выполняли как в период вегетации, непосредственно в поле, 
так и после уборки, в лабораторных условиях. В исследованиях использовали визуальную, 
метрическую и бальную систему оценок. Были изучены следующие фенологические и 
биометрические параметры растений: посевная всхожесть, начало и продолжительность 
основных фаз развития растений, высота растений, длина, диаметр и вес початка, масса 1000 
семян, урожай зерна с м² делянки и др. 

При учете симптомов болезней использовали систему визуальных оценок: пузырчатая 
головня (возбудитель – Ustilago zeae Beckm.); пыльная головня (Sporisorium reilianum McAlp); 
бурая пятнистость листьев (Нelminthosporium turcicum Pass); ржавчина (Puccinia sorghi Schw.); 
фузариоз початков (Fusarium spp.) (Койшыбаев, Муминджанов, 2016). Проводили также 
подсчеты повреждений растений кукурузным мотыльком (Ostrinia nubilalis Hbn.). 

Для определения экологических характеристик естественного фона использовали 
данные Государственной Гидрометеорологической Службы Республики Молдовы (табл. 1). 
Согласно которым, в мае 2021 года наблюдали преимущественно пониженный 
температурный режим (в среднем на 2,0–2,5°С ниже нормы). В первой декаде июня средняя 
суточная температура воздуха составила +10…+12°С (на 5–8°С ниже нормы). 

Таблица 1. Температурный режим и количество выпавших осадков за учетный период 

Метеоусловия периода вегетации 
2021 

май июнь июль август 
Сумма осадков, мм. 104,0 86,9 115,6 112,2 
Среднесуточная температура воздуха, °C 14,9 19,9 20,9 20,3 

 
Для обработки полученных данных были использованы компьютерные пакеты 

программ Microsoft Office.  

Результаты и обсуждение 

При проведении фенологических наблюдений учитывали влияние пониженных 
положительных температур в стадиях прорастания семян и роста проростков на 
продолжительность межфазовых периодов развития растений. Необходимо отметить, что 
промежуток воздействия пониженных температур составил более 40 суток. В связи с этим, 
продолжительность вегетационного периода генотипов варьировала в пределах 105–111, что 
в среднем на 10 дней дольше, этого показателя по данным за 10 последних лет (табл. 2). 
Отставания в развитии растений по периодам составили в среднем от четырех до семи суток.  
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Таблица 2. Продолжительность основных межфазных периодов развития растений 
среднеранних линий кукурузы, 2021 год. 

Линия  Продолжительность периодов развития, сутки Период 
вегетации 

посев –всходы всходы -цветение* цветение –  
полная спелость 

MAH2447 12 60 46 106 
MAH2445 12 62 49 111 
MAH2442 11 62 50 110 
MAH2448 12 62 50 110 
MAH2443 11 60 45 105 
MAH2078 12 63 50 110 
MAH2449 12 64 51 110 
Среднее  11,8 61,9 48,3 108,8 

* Всходы - массовое цветение початков. 

Основными признаками, определяющими урожайность кукурузы, являются параметры 
початка. Сравнительный анализ данных по длине початка выявил существенные 
генотипические различия (табл. 3). Превышением уровня среднего показателя 
характеризовались линии MAH2449, MAH2445 и MAH2447. Ниже среднего и варьирование в 
пределах 104–106 мм, отмечали у линий MAH2442, MAH2448. Два генотипа (MAH2443, 
MAH2448) по данному признаку были приближены к среднему значению. Выявлена тесная 
взаимосвязь этого показателя с количеством рядов (r=0,6) и весом початка (r=0,7). 

При оценке коллекционного материал по диаметру початка, были выделены линии 
MAH2442, MAH2448 иMAH2078, существенно превышающие средний уровень показателя. У 
генотипов MAH2443, MAH2442 и MAH2449 параметр варьировал в пределах 32-36 мм, что 
ниже среднего значения. Наблюдалась тесная связь этого признака с массой тысячи зерен 
(r=0,7). 

Таблица 3. Варьирование хозяйственно-ценных признаков среднеранних линий кукурузы 

Линия Длина 
початка, см. 

Диаметр 
початка, см 

Кол-во 
рядов зерен Вес початка, г Масса 1000 

зерен, г 
Масса зерна / 

м², г 
MAH2447 19,0±0,3* 3,9±0,05 12,1±0,2* 119,2±2,9 269 571 
MAH2445 19,8±0,5* 4,2±0,03* 14,3±0,3 144,6±3,8* 300* 767 
MAH2442 10,4±0,3* 3,6±0,03 17,2±0,4* 94,1±1,4 212 727 
MAH2448 10,6±0,3* 4,0±0,04 16,0±0,1 110,6±1,4 236 670 
MAH2443 15,9±0,4 3,2±0,01* 12,2±0,2* 98,1±1,7 176 388 
MAH2078 15,2±0,2 4,0±0,03 17,8±0,6* 140,9±1,5* 218 422 
MAH2449  20,1±0,5* 3,6±0,02 14,2±0,3 121,1±3,6 206 522 
Среднее  15,9±0,3 3,8±0,03 14,8±0,4 111,5±2,9 225,6 581 

* Отличия от среднего значения по линиям достоверны на 5% уровне значимости. 

По количеству рядов в початке выделялись линии MAH2078 и MAH2442 с 
максимальными значениями показателя по генотипам. Наименьшим уровнем отличались 
линии MAH2447 и MAH2443. Отмечали отрицательную корреляцию этого признак с длиной 
(r=-0,6) и весом початка (r=-0,4). 

Взаимосвязи продолжительности вегетационного периода и накопленной растениями 
биомассы не наблюдали (рис. 1), при этом признак в значительной степени (r=0,6) влиял на 
урожай зерна с м² делянки, что отражено на графике (рис. 2). 
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Рис. 1 Регрессия между высотой растений и продолжительностью их вегетационного 

периода 

Рис.2 Регрессия урожая зерна линий кукурузы на продолжительность их 
вегетационного периода 

Основной экологической характеристикой коллекционного материала является его 
устойчивость к основным болезням и вредителям. Пониженные температуры, а также 
избыточное количество выпавших осадков за период май-июнь 2021 года, способствовали 
распространению фитопатогенов. Результаты оценки линий в условиях естественного 
инфекционного фона представлены в таблице 4. В среднем по генотипам, отмечали низкий 
(<1,5%) уровень распространенности пузырчатой головни (Ustilago zeae Beckm.). При этом у 
линии МАН2448, количество пораженных растений составило 10%. Пыльной головней было 
поражено 10% растений линии МАН2461. Симптомы бурой пятнистости листьев 
(Нelminthosporium turcicum Pass) были обнаружены у 30% растений линии МАН2281. Видимых 
проявлений такой болезни как ржавчина (Puccinia sorghi Schw.) у испытуемых образцов 
коллекции зафиксировано не было. 

Таблица 4. Распространенность основных болезней кукурузы и стеблевого мотылька, 2021 г. 
Линия Количество пораженных растений 

Ustilago maydis (Link 
Unger) 

Sporisorium reilianum 
(Kuehn) Mc Alp 

Fusarium spp.* Ostrinia nubilalis Hbn 

n % n % n % n % 
MAH2447 - - - - 10 50 18 70 
MAH2445 - - - - 4 20 16 90 
MAH2442 - - - - 2 10 10 50 
MAH2448 2 10 - - 20 100 20 100 
MAH2443 - - 1 5 14 70 12 60 
MAH2078 - - - - 4 20 12 50 
MAH2449 - - - - 6 30 20 80 
Среднее  0,3 1,4 0,1 0,7 8,6 42,9 15,4 71,4 

* Количество початков пораженных фузариозом среднеранних линий кукурузы. 

При достижении растениями фазы полной спелости, определяли количество початков с 
симптомами фузариоза (Fusarium spp.). Анализ полученных данных выявил генотипические 
различия по распространенности и развитию болезни. Средний показатель по всем линиям 

y = 0,1565x + 119,1
R² = 0,0005
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составил 42,9%. Максимальные уровни поражения растений (70% и 100%) были 
зафиксированы у линий МАН2443 и МАН2448 (соответственно), что позволило их отнести к 
группе сильно восприимчивых. Четыре образца с 20–50 процентами инфицированных 
растений (МАН2445, МАН2449, МАН2078 и МАН2447) составили группу 
средневосприимчивых. Генотипы (МАН2442 и MAH2078) с распространенностью болезни 
менее 30% были отнесены в группу слабовосприимчивых к фузариозу линий.  

Статистический анализ полученных данных по степени пораженности растений 
стеблевым мотыльком (Ostrinia nubilalis Hbn) выявил среднее его значение по всем линиям, 
что составило 71,4%. Наименьшим уровнем поврежденных вредителем растений 
характеризовались инбредные линии МАН2442 и MAH2078. Для остальных изученных 
образцов коллекции уровень пораженных растений стеблевым мотыльком превышал 50%, 
что позволило их определить в группу восприимчивых к вредителю генотипов. 

Выводы 

Таким образом, в естественных условиях 2021 года была проведена оценка семи 
среднеранних линий кукурузы, по основным параметрам растений. Воздействие пониженных 
температур в фазе прорастания семян и роста проростков способствовали увеличению 
периода вегетации всех генотипов. Выявлена положительная корреляция 
продолжительности вегетационного периода инбредных линий с урожаем зерна.  

Проведен скрининг образцов коллекции кукурузы по устойчивости к основным 
болезням. В результате оценки самоопыленные линии были распределены по 
восприимчивости к болезням на группы. Выделены два генотипа потенциальных донора 
комплексной устойчивости к основным болезням и стеблевому мотыльку. 
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ECOLOGICAL AND ADAPTIVE CHARACTERISTICS OF INBRED CORN LINES 

E. N. BYLICI 
Institute of Genetics, Physiology & Plant Protection, Chisinau, Moldova  
bylici.alena@mail.ru 

The paper presents the results of a field assessment in ecological experiments of collection samples of corn. The 
climatic conditions of 2021 made it possible to test inbred lines for such parameters as the effect of low positive 
temperatures during the period of seed germination and seedling growth. We studied the genotypic variability 
of the productivity components with an increase in the growing season. A positive correlation of this parameter 
with productivity was revealed. In addition, the results of the field assessment of the lines and their distribution 
by resistance to diseases and pests are presented. As a result of ecological experiments, the necessary 
characteristics of collection samples of new inbred lines were obtained in order to replenish the information 
database on the active collection, and promising lines were identified in terms of the level of resistance to 
adverse environmental factors.  
Keywords: inbred line, genotypic variability, environmental factors. 
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УДК 633.111.1 631.527.85  

МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В ФИЦ «НЕМЧИНОВКА» 

Н. В. ДАВЫДОВА1, О. А. КАЗАЧЕНКО1, А. В. ШИРОКОЛАВА1, А. М. РЕЗЕПКИН1, В. А. НАРДИД1, 
Е. Е. ШАРОШКИНА1, А. В. ГРАЧЕВА1, Е. С. РОМАНОВА1, Ю. В. ЧЕСНОКОВ2, Г. В. МИРСКАЯ2 
1 ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр «Немчиновка» 
2 ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (ФГБНУ АФИ) 

В работе изложены методы и результаты деятельности лаборатории селекции и первичного 
семеноводства яровой пшеницы ФГБНУ ФИЦ «Немчиновка» за период 1987–2021 гг. За этот срок создано 
девятнадцать сортов яровой мягкой пшеницы, отвечающих почвенно-климатическим условиям 
Центрального Нечерноземья. Из них одиннадцать включены в Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации, пять сортов проходят 
Государственное сортоиспытание. Определены основные направления селекции мягкой яровой пшеницы 
для условий Центрального Нечерноземья. 
Ключевые слова. яровая пшеница, сорт, селекция, урожайность, качество, исходный материал, линия, 
озимая пшеница, дигаплоиды. 

Введение 

Для реализации селекционных проектов необходимо всестороннее изучение 
имеющегося и синтез нового исходного материала на основе разработки и 
совершенствования современных методов его создания и испытания на устойчивость к 
неблагоприятным стрессорам внешней среды. 

Работы по созданию современных коммерческих сортов яровой пшеницы возможны 
при создании и вовлечении в скрещивания нового исходного материала, включая озимые 
формы, которые обладают большим потенциалом урожайности в силу их биологических 
особенностей (за счет высокой озерненности колоса, высокой массы 1000 зерен и, как 
следствие, более высокой продуктивности колоса). Особенностью скрещиваний типа 
«яровая×озимая» является значительный формообразовательный процесс с широким 
спектром проявления основных лимитирующих признаков. В качестве ярового компонента 
используются сорта собственной селекции, наиболее приспособленные к конкретным 
почвенно-климатическим условиям (Давыдова и др., 2016). 

В настоящее время в селекции яровой пшеницы в ФИЦ «Немчиновка» широко 
используются дигаплоидные сорта и линии, созданные с использованием гаплопродюсера 
Z.mays, позволяющие значительно ускорить селекционный процесс. 

Широко вовлечены в скрещивания лучшие инбредные линии популяции гексаплоидной 
пшеницы ITMI, созданные в Агрофизическом научно-исследовательском институте (г. Санкт-
Петербург) и прошедшие 3-х летнюю оценку в условиях Московской области. 

Для современного производства важными являются не только максимальные 
возможности сорта, но и стабильность урожайности по годам, при этом определяющей в 
условиях Центра Нечерноземной зоны Российской Федерации представляется проблема 
повышения экологической устойчивости новых сортов, включающая устойчивость к 
биотическим (болезни, вредители) и абиотическим (почвенная и атмосферная засуха, 
избыточное увлажнение, высокая кислотность почвы и т. д.) стрессорам. Важное место 
отводится и качественным показателям.  

Объекты и методы исследования 

Материалом исследований на всех этапах селекционного процесса служили сорта и 
линии, созданные в ФИЦ «Немчиновка», а также коллекционный материал, полученный как 
из селекционных учреждений России, так и из ближнего и дальнего зарубежья в соответствии 
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с договорами о научно- техническом сотрудничестве. Схема селекционно-семеноводческого 
процесса общепринятая для самоопыляющихся культур. Конкурсное сортоиспытание 
проводили по методике Государственной комиссии по сортоиспытанию. Площадь делянки 
12 м2, повторность четырехкратная. На каждой делянке были заложены учетные площадки 
S = 1 м2. Растения с учетных площадок убирали с корнем для анализа структуры урожая. 
Фенологические наблюдения, учеты и анализы выполняли в соответствии с Международным 
классификатором род Triticum L. и согласно Методике государственного сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур. Описание сортов, передаваемых на Государственное 
сортоиспытание, осуществляли в соответствии с методикой Международного Союза по 
охране новых сортов растений (UPOV), рекомендованной Государственной комиссией РФ по 
испытанию и охране сельскохозяйственных достижений.  

Изучение исходного материала проводили в соответствии с методическими указаниями 
ВИР (1977), гибридизацию проводили путем принудительного опыления в поле на участке 
гибридизации. 

Яровизацию озимых форм для гибридизации проводили в течение 40-60 дней при 
температуре +10 С в холодильных установках (бытовых холодильниках). 

Также в качестве материала исследований использовали 114 рекомбинантных 
инбредных линий картирующей популяции ITMI яровой мягкой пшеницы 
(Triticum aestivum L.), созданных в Агрофизическом научно- исследовательском институте. Во 
всех вариантах опыта высевали по 25 семян каждой линии в двух повторностях, и 
анализировали 21 различный признак на протяжении всего периода вегетации. При 
проведении экспериментов рассматривали только те признаки, которые проявляли 
достаточную для проведения оценки экспрессивность. 

Анализ признаков у линий картирующей популяции проводился на экспериментальных 
полях Меньковского филиала ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 
(ФГБНУ АФИ) (д. Меньково, Гатчинский район, Ленинградская обл.). 

В условиях ФГБНУ ФИЦ «Немчиновка» анализ картирующих популяций ITMI проводили 
на полях селекционного севооборота д. Соколово (Наро-Фоминский район Московская 
область).  

Результаты и обсуждение 

Главное направление в селекции, от которого зависит перспектива возделывания 
яровой пшеницы в Нечерноземной зоне, связано, прежде всего, с повышением общего 
потенциала продуктивности данной культуры. Из многих требований, предъявляемых к 
современным сортам, на первое место выдвигается устойчивость к лимитирующим 
урожайность факторам внешней среды. 

Основой для создания нового сорта на любом этапе селекционного процесса является 
материал, созданный предшествующей селекцией, подвергшийся жесткому естественному 
отбору и приспособленный к местным почвенно-климатическим условиям. 

За период 1987–2021 гг. в ФГБНУ «ФИЦ «Немчиновка» создано 19 сортов яровой мягкой 
пшеницы, из которых двенадцать включены в Государственный реестр селекционных 
достижений РФ, допущенных к использованию, пять переданы на Государственное 
сортоиспытание (таблица 1). 
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Таблица 1 - Происхождение и ареал распространения сортов яровой пшеницы, созданных в 
ФИЦ «Немчиновка» 

Название 
сорта Особенности сорта Происхождение 

Год 
включения в 

Госреестр 

Регионы 
допуска в 2021 

году 

Московская 35 Высокие масса зерна с колоса и 
озерненность колоса Минская х Безостая 1 1975* 4 

Приокская Высокий адаптивный потенциал, 
устойчив к полеганию, ценная пшеница 

(76 Н 427 х Московская 35)F1 х 
Саратовская 54 1993* 2,3,4 

Лада Быстрый рост в начальный период 
развития, продуктивная кустистость 

(Обрий х 30Н70)F1 х Московская 
35 1997* 2,3,4 

Амир 
Устойчив к прорастанию зерна в 
колосе, низкорослый, устойчив к 
полеганию 

(Rodna х Приокская)F1 х 
Приокская 2001* 2,4 

МИС 
Высокая засухоустойчивость и 
алюмоустойчивость. Возможно 
возделывать на кислых почвах. 

Trippel х Приокская 2003* 2,3 

Эстер 

Урожайность до 7,0 т/га, высокая 
густота стеблестоя, устойчивость к 
листовым болезням, среднепоздний, 
ценная пшеница 

Эта х л.52/4 2004* 2,3,4,7 

Злата 
Урожайность до 8,5 т/га, на высоком 
агрофоне до 10 т/га, скороспелый, 
засухоустойчивый, ценная пшеница 

Иволга х Прохоровка 2009* 1, 2, 3, 4, 7 

Любава Урожайность до 8,5 т/га, зерно крупное, 
ценная пшенца, среднеранняя Люба х Памяти Федина 2012* 3 

Агата Высокая густота стеблестоя, ценная 
пшеница Артемовка х Мильтурум 63 2014* 3,7 

 

РИМА Засухоустойчив, устойчив к полеганию, 
хорошие хлебопекарные качества Алтайская 92 х Мильтурум 63 2017* 3 

Лиза 
Скороспелый, устойчив к полеганию, и 
поражению головневыми болезнями, а 
также к септориозу 

Виза х Амир 
Госиспытание с 2012 г.* 

В 2018 г. – расширено на 4 и 9 
регионы 

Радмира 
Устойчив к полеганию и поражению 
листовыми болезнями, высокий 
адаптивный потенциал 

Злата х Л. 63/2  
(отбор из Эстер х Эстер) 2020* 3,4 

Юбилейная 60 

Высокая и стабильная урожайность, 
устойчив к полеганию и поражению 
листовыми болезнями. Высокий 
адаптивный потенциал. 

Люба х Приокская 2021* 3 (с 2021 года) 

* - на сорт получен патент 

Сорта яровой мягкой пшеницы, созданные в ФИЦ «Немчиновка», ежегодно 
возделываются в России на площади около 2,5 млн.га. Большинство из них вовлечены в 
качестве родительских форм в селекционный процесс, как в ФИЦ «Немчиновка», так и в 
других научно-исследуемых учреждениях в качестве источников хозяйственно-ценных 
признаков, таблица 1.  

При создании новых сортов яровой мягкой пшеницы в качестве одного из родительских 
компонентов в ФИЦ «Немчиновка» традиционно используются озимые формы, обладающие 
в сравнении с яровым большим потенциалом урожайности в силу их биологических 
особенностей (Давыдова и др., 2016) В селекционный процесс вовлечены как озимые сорта 
собственной селекции ФИЦ «Немчиновка», так и сорта краснодарской селекции, а также 
озимые сортообразцы, полученные из Centre for Agricultural Research (Венгрия, 
г. Мартонвашар). 
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При работе с ярово-озимыми гибридами особое внимание следует уделять отбору на 
скороспелость. Сильное расщепление изучаемых гибридов по длине вегетационного периода 
обусловлено наличием у них разного количества рецессивных и доминантных генов, 
регулирующих яровой тип развития. При этом во втором поколении выщепляется довольно 
значительное количество озимых и позднеспелых форм.  

Гибриды F1 в подавляющем большинстве выколашиваются позднее яровых 
родительских форм. При использовании озимых форм в скрещиваниях с яровыми возникает 
опасность сдвига гибридов в сторону позднеспелости, что крайне нежелательно для условий 
Центра России, а также северных ее областей, где из-за частых августовских дождей, в 
значительной степени снижающих семенные и качественные показатели зерна. Однако 
изучение большого числа гибридных комбинаций типа «яровая х озимая» показало, что при 
таких скрещиваниях возможны различные сочетания генетических факторов, приводящие к 
формированию скороспелых и позднеспелых гибридов. Причем в потомстве могут быть 
выделены формы, более скороспелые, чем яровой родитель. Отмечено, что, как правило, 
наиболее высокой продуктивностью обладают скороспелые растения, что характерно для 
большинства полученных нами гибридных комбинаций. Более высокая продуктивность 
скороспелой группы обусловлена тем, что в условиях Центра Нечерноземной зоны РФ 
медленно развивающиеся в первый период вегетации формы сильнее поражаются 
болезнями и вредителями, что приводит к значительному снижению урожая, достигающему 
в отдельные годы 30-40%. У позднеспелых форм значительно сильнее проявляется и влияние 
майско-июньской засухи. Скороспелые формы оказались не только более продуктивными, их 
потомство значительно стабильнее по длине вегетационного периода. 

Выделение скороспелых форм при скрещивании ярового и озимого исходного 
компонента было наиболее трудной задачей в проведении данной работы.  

В 2021 году на Государственное сортоиспытание передан новый сорт яровой мягкой 
пшеницы Агрос, полученный из ярово-озимой комбинации от скрещивания ярового сорта 
Злата и озимого Московская 56. Сорт создан совместно с ООО «Надежда» (Инновационный 
Центр Сколково). Определенный интерес представляет сорт Агрос по данным оценки 
экологической пластичности и может быть отнесены к наиболее стабильным, менее 
вариабельным по показателю продуктивности на основании данных экологического 
испытания в Тульской области и Республике Татарстан (рис.). 

ХАРАКТЕРИСТИКАХАРАКТЕРИСТИКА НОВОНОВОГОГО СОРТАСОРТА
АГРОСАГРОС

СОРТ, ЛИНИЯ

Урожайность, т/га Устойчивость к
болезням (max.), % Устойчи-

вость
к

полеганию, 
балл

Дата коло-
шения

Содер-
жание

белка, %2017
год

2019
год

2020
год

Средняя
за три
года

Бурая
ржавчина Септориоз

Стандарт 8,46 4,04 5,88 6,12 35 45-50 8 16.06 14,7

АГРОС
(злата х московская

56)
9,62 4,63 6,62 6,96 5-10 25 9 18.06 14,6

*Выращивание по базовой (низкозатратной) технологии

 
Рис. Характеристика нового сорта Агрос 
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Потенциал урожайности сорта составляет более 9,5 т/га при возделывании по базовой 
технологии. Сорт устойчив к поражению наиболее вредоносными листовыми болезнями 
такими, как бурая ржавчина и септориоз (поражение бурой ржавчиной 5-10%, стандартный 
сорт 35%; поражение септориозом 25%, стандартный сорт 45-50%, данные за 3 года). Новый 
сорт относится к низкостебельным и обладает высокой устойчивостью к полеганию (9 баллов), 
содержание белка на уровне сильной пшеницы 14,6%. 

В селекционный процесс были вовлечены дигаплоидные линии яровой пшеницы, 
созданные в ФИЦ «Немчиновка» методом гаплоидизации in vitro с использованием 
гаплопродюсера Z. Mays, которые прошли оценку с применением показателя Пусс (%), что 
позволило выделить адаптивные к конкретным почвенно-климатическим условиямформы 
(Давыдова, Бурлуцкий, 2012, Давыдова; Казаченко и др., 2018) и использовать их в 
селекционном процессе в качестве исходного материала. Изучение ДГ-линий (С3 – С4) 
позволило установить, что в качестве приема повышения точности и надежности оценки по 
комплексу хозяйственно-полезных признаков целесообразно использовать одновременное 
их испытание в нескольких агроклиматических зонах. Оценка ДГ-линий с применением 
метода ортогональной регрессии продуктивности к показателю Пусс (%) позволяет провести 
точное дифференцирование семей и выделить наиболее приспособленные к конкретным 
почвенно-климатическим условиям линии. ДГ-линий. 

Проведение оценки по индексу интегральной оценки продуктивности (ИИОП) 
полученных ДГ-линий позволило установить, что их селекционная ценность в значительной 
степени определяется рекомбинационной способностью исходных форм. Так, большинство 
выделившихся по продуктивности ДГ-линий было создано на базе гибрида (Виза х Амир)F1 – 
9,3 % (таблица 2). В результате сравнительной оценке были отобраны 10 лучших линий.  

Таблица 2 - Индекс интегральной оценки продуктивности исходных форм T. aestivum с 
использованием линий диплоидизированных гаплоидов. 

Комбинация  
скрещивания 

Высокопродуктивные 
 ДГ-линии1 

 % 

Средняя продуктивность линий 
относительно (%) 

ИИОП2, % 
лучшего  

родителя 
ст. сорта 

 
Эстер х Виза 0,0 72,9 80,2 76,6 
Эстер х Тасос 4,7 110,6 121,8 116,2 
Амир х Эстер 0,0 93,0 106,9 100,0 
Виза х Амир 9,3 108,1 124,2 116,2 
Виза х Лада 0,0 111,3 111,3 111,3 
Тасос х Лада 2,3 118,2 118,2 118,2 
Саратовская 68 х Амир 0,0 91,2 104,8 98,0 
Тулайковская 10 х Виза 0,0 112,1 108,1 110,1 
Тулайковская 10 х Эстер 4,7 107,0 117,7 112,4 

1 - Высокопродуктивная линия – ДГ-линия яровой пшеницы, превосходящая по урожайности 
стандартный сорт более чем на 20 % (процент линий рассчитан от общего числа 
выделившихся ДГ-линий – 41 шт.);  
2 – ИИОП – индекс интегральной оценки продуктивности на основе гаплоидии по методике 
Э.Д. Неттевича, В.Н. Чистяковой и В.П. Смолина (1997).  

 Сестринские ДГ-линии Н00706/1 и Н00706/4, полученные на базе сортов Виза и Лада, 
обладают эректоидной формой расположения листовой пластинки, что является косвенным 
признаком засухоустойчивости у яровой мягкой пшеницы. Данные ДГ-линии яровой пшеницы 
проходят дальнейшую оценку в конкурсном сортоиспытании и вовлечены в селекционный 
процесс в качестве источников лимитирующих признаков. Практическим результатом 
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проведенной работы является создание на базе гибридной комбинации (Виза х Амир) нового 
конкурентоспособного сорта яровой мягкой пшеницы Лиза. В 2021 году на Государственное 
сортоиспытание передан новый сорт яровой мягкой пшеницы ТИМА, созданный с 
использованием дигаплоидной линии 89-04ДГ2Н2188. 

В селекционном процессе широко используются лучшие инбредные линии популяции 
гексаплоидной пшеницы ITMI, созданные в Агрофизическом научно-исследовательском 
институте г. Санкт-Петербург и прошедшие 3-х летнюю оценку в условиях Московской области 
(Рудакова и др. 2016; Чесноков и др., 2012) С использованием лучших инбредных линии 
популяции ITMI создано 12 гибридных комбинаций. Исследования, проводимые в рамках 
проекта, направлены на изучение генетических и хозяйственно-ценных особенностей 
используемого материала и ускоренного создания на его основе современных сортов с 
показателями продуктивности и качества, соответствующими мировому уровню. В результате 
проведенных исследований было установлено, что варьирование проявления хозяйственно-
ценных признаков в условиях Ленинградской (д.Меньково) и Московской (д.Соколово) 
областях у одних и тех же генотипов линий картирующей популяции ITMI по некоторым 
параметрам QTL анализа было существенным и зависело от эколого-географической зоны 
выращивания растений пшеницы. Всего было идентифицировано 73 QTL из них в 
Ленинградской области – 38 и в Московской области – 35. Из 21 оцененных хозяйственно 
ценных признаков 8 признаков имели QTL характерные только либо для Ленинградской, либо 
только для Московской области. Остальные 13 признаков имели либо полное, либо частичное 
совпадение локализации выявленных и идентифицированных QTL. Полученные результаты 
свидетельствуют, что примененные фенологические, генетико-селекционные, физиолого-
биохимические и неинвазивные оптические методы позволяют совокупно оценить 
интенсивность фотосинтетического аппарата растений, определяющего продуктивность и 
урожайность различных генотипов пшеницы и могут быть использованы для разработки 
современной методологии скрининга различных генотипов сельскохозяйственных культур на 
основе применения комплекса агрофизических методов оценки взаимодействия «генотип-
среда» и эффективного отбора перспективных генотипов с целью создания локально-
адаптивных генотипов, сортов и гибридов зерновых культур.  

Созданный на базе ФИЦ «Немчиновка» и отобранный сотрудниками Агрофизического 
института по основным хозяйственно-ценным признакам материал был предварительно 
размножен, а лучшие линии проходили оценку в конкурсном сортоиспытании. Линия АФИ-1 
(Агата х ITMI 29) была передана в 2021 году на Государственное сортоиспытание как сорт 
Фаина (таблица 3). 

Новый сорт Фаина (передан на Государственное сортоиспытание совместно с ФГБНУ 
«Агрофизический институт», г. Санкт-Петербург) получен методом отбора из гибридной 
популяции (Агата х ITMI 47)F2. Картирующая популяция ITMI создана путем опыления сорта 
Opata 85 пыльцой синтетического гексаплоида W 7984). Использован метод отбора материала 
с определенными локусами количественных признаков QTL, направленных на создание и 
отбор специализированных генотипов. В данном случае отбирались генотипы, сочетающие 
высокий уровень урожайности со скороспелостью. Сорт низкостебельный, высота 75-79 см, 
устойчивость к полеганию во все годы исследований составляла 9 баллов. В полевых условиях 
значительно менее стандарта поражается наиболее вредоносными листовыми болезнями. 
Качественные показатели соответствуют требованиям к сильной и ценной пшенице.  
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Таблица 3 - Характеристика новых сортов яровой мягкой пшеницы, переданных в 2021 году 
на Государственное сортоиспытание 

НСР 05   0,24 

Выводы 

В результате использования нетрадиционного для классической селекции исходного 
материала получены новые сорта яровой мягкой пшеницы с комплексом хозяйственно- 
ценных признаков. Использование данного исходного материала позволяет расширить 
формообразовательный процесс в гибридных комбинациях, что представляет большую 
возможность для отбора форм, сочетающих высокий уровень урожайности с хорошими 
качественными показателями, а также устойчивостью к биотическим и абиотическим 
стрессорам и создания на их основе новых сортов яровой мягкой пшеницы, отвечающих 
требованиям современного производства. 
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METHODS AND RESULTS OF SPRING WHEAT SELECTION IN FEDERAL RESEARCH CENTER 
«NEMCHINOVKA» 

N. V. DAVYDOVA1, O. A. KAZACHENKO1, A. V. SHIROKOLAVA1, A. M. REZEPKIN1, V. A. NARDID1, 
E. E. SHAROSHKINA1, A. V. GRACHEVA1, E. S. ROMANOVA1, YU. V. CHESNOKOV2, G. V. MIRSKAYA2 
1 Federal State Budgetary Scientific Establishment «Federal Research Center «Nemchiniovka»; 
2 Federal State Budgetary Scientific Establishment «Agrophysic Science & Research Institution» 
(AFI) 

The methods and results of Federal Research Center “Nemchinovka”’s laboratory of spring wheat selection and 
preliminary breeding for 1987-2021 are presented in this paper. During this period, nineteen varieties of soft 
spring wheat, of four different groups of variety change, well-adapted to soil and climate conditions of Central 
Region of Russia were developed. Of those varieties, eleven were included into the State Register of Selection 
Achievments, allowed for use in Russian Federation. The main direction of soft spring wheat selection for Central 
Region of Russia are determined. 
Keywords. spring wheat, variety, selection, yield, quality, source material, line, winter wheat, dihaploids.  
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ПИГМЕНТОВ И ВИТАМИНОВ В ОБРАЗЦАХ ЭРУКИ ПОСЕВНОЙ 
ERUCA SATIVA L. КОЛЛЕКЦИИ ВИР В ОТКРЫТОМ И ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ 

К. О. ЖЕЛЕЗНОВА1, А. М. АРТЕМЬЕВА2 
1ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических 
ресурсов растений им. Н.И.Вавилова (ВИР)», 
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 42, 44; E-mail: bezvestna88@gmail.com; 
2ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (ФГБНУ АФИ), 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., 14; E-mail: agrophys.inst@yandex.ru 

Листовые зеленные овощные культуры являются ценным источником органических кислот, фенольных 
соединений, витаминов, минералов, необходимых для поддержания здоровья человека. Расширение 
ассортимента свежей зеленной продукции является одной из приоритетных задач сельскохозяйственного 
производства.  
Растительные пигменты выполняют фотозащитные, антиоксидантные и структурные функции, участвуют в 
процессе фотосинтеза и повышают устойчивость растения к стрессовым факторам. Для организма 
человека растительные пигменты выступают в качестве биологически активных веществ с 
антиоксидантными, антитоксическими и антиканцерогенными свойствами. Растения, богатые этими 
веществами, являются необходимыми для ежедневного потребления, а также рекомендуются для 
диетического и функционального питания. 
Эрука (Eruca sativa L.) – пряное салатное растение из семейства Капустные (Brassicaceae), культивируется 
по всему миру. Благодаря ультраскороспелости эрука является перспективной культурой для 
выращивания в открытом и защищенном грунте. Культура богата биологически активными 
соединениями, при этом изменчивость пигментного состава проанализирована ранее на очень 
незначительном числе образцов. В связи с этим изучение накопления биологически активных пигментов 
при выращивании репрезентативной выборки коллекции культуры является актуальным. 
В представленном исследовании было проанализировано 15 образцов эруки коллекции ВИР различного 
эколого-географического происхождения. Растения выращивали в течении двух лет в полевых и 
тепличных условиях Пушкинских лабораторий ВИР. Биохимический анализ включал определение 
содержания сухого вещества, аскорбиновой кислоты, хлорофиллов a и b, каротиноидов, каротинов, β-
каротина, антоцианов. Уборка растений производилась по достижению ими технической спелости. 
Сухое вещество в большем количестве накапливалось в условиях открытого грунта, где составило в 
среднем 10,07% (6,56-16,04%, CV=25,81%). Растения эруки накапливали большое количество 
аскорбиновой кислоты и пигментов. В среднем, содержание аскорбиновой кислоты у образцов эруки 
было наибольшим в условиях зимней теплицы и составило 63,98 мг/100 г. (41,4-90,0 мг/100 г., CV=20%), в 
то время как в открытом грунте оно составило 44,72 мг/100 г (28,15-62,0 мг/100г, CV=17,39%). 
Наибольшее количество хлорофиллов a и b, каротинов и β-каротина среди изученных условий 
выращивания отмечено в условиях теплицы. Содержание общих каротиноидов и антоцианов было выше 
в открытом грунте – 28,39 мг/100г (15,88-50,75 мг/100 г, CV=39,5%) и 25,51 мг/100г (9,28-101,07 мг/100 г, 
CV=93,48%) соответственно. В открытом грунте выделились два образца - к-18 («Гурман», Россия) и к-19 
(Россия), содержание антоцианов в которых составило 75,56 мг/100г и 101,07 мг/100г соответственно. 
Выделены источники высокого содержания аскорбиновой кислоты и пигментов: – к-7 (E. vesicaria, 
Франция), к-8 (Франция), к-18, («Гурман», Россия), к-19 (Россия), к-24, («Деликатесная», Россия). 
Ключевые слова: Eruca sativa L., аскорбиновая кислота, антоцианы, хлорофиллы, каротиноиды, открытый 
и защищенный грунт, изменчивость 

Введение 

Одной из задач современного овощеводства является расширение ассортимента 
выращиваемых культур. Зеленные и пряновкусовые овощи обладают богаты витаминами и 
биологически активными веществами, обладают целебными и диетическими свойствами. 

В последнее время во всем мире растет интерес к функциональному питанию. Овощи 
семейства Капустные (Brassicaceae) являются особенно ценным источником биологически 
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активных веществ, таких, как фенольные соединения, растительные пигменты, 
глюкозинолаты, терпены, фитоалексины, алкалоиды (Ramirez et. al., 2020).  

Антоциановые пигменты относятся к вторичным метаболитам из группы флавоноидов, 
выполняющих в растении сигнальные и защитные функции (Khlestkina, 2013). Образование 
антоцианов индуцируется в растении в условиях стресса или заражения патогенами. Эти 
вещества обладают антиоксидантной активностью в организме человека. Ряд исследований 
показал, что пища, богатая антоцианами, может быть полезной при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, некоторых видах рака и других хронических заболеваниях (Muhammad et. al., 
2016). 

Каротиноиды выполняют фотозащитные, светособирающие и структурные функции в 
растительной клетке (Ладыгин, Ширшикова, 2006). В организме человека каротиноиды служат 
для синтеза витамина А (ретинола), основным предшественником которого является 
поступающий с пищей β-каротин. Непровитаминные каротиноиды (в том числе зеаксантин, 
ликопини лютеин) и провитамин А обладают антиоксидантной активностью. Некоторые 
исследования говорят о связи каротиноидов с накоплением жира в организме и здоровьем 
сердечно-сосудистой системы за счет того, что они нормализуют липидный профиль крови. 
Кроме того, есть данные о положительном воздействии каротиноидов при некоторых видах 
рака, а также их возможном влиянии на когнитивные функции, что связывают с их 
антиоксидантной активностью (Bouvier et. al., 2005; Carrillo et. al., 2022). 

Хлорофилл — это зеленый пигмент, участвующий в процессе фотосинтеза. В организме 
человека хлорофилл обладает антибактериальным, иммуностимулирующим, 
антиоксидантным и антитоксическим действием, стимулирует восстановление тканей и 
процесс кроветворения (Solymosi., 2017), а также обладает антимутагенным и 
противовоспалительным действием (daSilvaFerreira, et. al., 2017). 

Это позволяет рассматривать растительные пигменты с позиции применения их при 
профилактике, вспомогательной терапии и поддержки в физиологических границах 
функциональной активности органов и систем организма человека, поэтому поиск и изучение 
их природных источников является актуальной задачей. 

Эрука (Eruca sativa L.) (Индау посевной, Руккола) - однолетнее травянистое растение 
рода Индау (Eruca) семейства Капустные (Brassicaceae). Родиной эруки считаются 
Средиземноморские страны. Эта культура широко распространена в Европе, Северной 
Америке, Аргентине и Южной Африке. В Центральной и Западной Азии эруку выращивают для 
производства растительного масла. Употребляют в качестве салатной культуры и приправы 
(Tripodi et al., 2017; Matev et. al., 2018). 

Листья эруки содержат большое количество биоактивных компонентов, в том числе 
ценных для здорового питания глюкозинолатов, полифенолов, каротиноидов и 
ненасыщенных жирных кислот (Tripodi et al., 2017; StefaniaSut, 2018). Они так же содержат 
витамины, микроэлементы, флавоноиды. Употребление эруки улучшает процессы 
пищеварения, повышает уровень гемоглобина и снижает уровень сахара в крови, регулирует 
водно-солевой обмен, укрепляет стенки сосудов и содействует снижению артериального 
давления (Дудченко, 1989; Комаров, 1939).  

Эта культура интересна как для диетического и функционального питания, так и для 
производства биодобавок. В целом изучение новых для российского рынка овощных и 
зеленных культур, способных восполнить дефицит витаминов и минералов, является 
актуальной задачей современной агрономической науки. 

Коллекция эруки ВИР существует с 1968 года и в настоящее время содержит 61 образец, 
происхождение охватывает всю Европу, США и Северную Африку.  
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Объекты и методы исследования  

В 2020-2021 годах было изучено 15 образцов эруки (Eruca sativa L.) из коллекции ВИР 
различного эколого-географического происхождения (Табл. 1). 

Таблица 1. Изученные образцы эруки коллекции ВИР 
Каталог ВИР Род/Вид Сорт Происхождение 

к-1 E. sativa Гаргир Египет 
к-2 E. sativa Гаргир Судан 
к-3 E. sativa - Греция 
к-4 E. sativa Rocket США 
к-7 E. vesicaria - Франция 
к-8 E. sativa - Франция 
к-16 E. sativa - Австрия 
к-17 E. sativa Широколистный Россия 
к-18 E. sativa Гурман Россия 
к-19 E. sativa - Россия 
к-20 E. sativa С крупным листом Россия 
к-21 E. sativa Кореянка Россия 
к-22 E. sativa Оливетта Россия 
к-24 E. sativa Деликатесная Россия 
вр. 37 E. sativa Аромат Россия 

Растения выращивали в открытом грунте и весенней теплице на научно-
производственной базе (НПБ) «Пушкинские и Павловские лаборатории ВИР» (Ленинградская 
область) в весенне-летний период. Повторность опыта трехкратная. 20 учетных растений в 
образце, схема посева 7х7 см.  

Биохимический анализ растений в стадии товарной спелости проводили в отделе 
биохимии и молекулярной биологии ВИР. Образцы были обработаны и проанализированы по 
методике Ермакова (1987), с использованием спектрофотометра UltrospecII.  

Содержание сухого вещества определяли гравиметрическим методом; аскорбиновой 
кислоты – методом прямого извлечения из растений 1% соляной кислотой, с последующим 
титрованием с помощью 2,6-дихлориндофинола (реактив Тильманса).  

Каротиноиды и хлорофиллы были выделены с помощью 100% ацетона, их абсорбция 
была измерена на спектрофотометре Ultrospec II при различных длинах волн (нм): 645, 662 
для хлорофиллов а и b, 440 – для каротиноидов, с последующим расчетом концентрации 
пигментов по уравнениям Ветштейна и Хольма для 100% ацетона, 454 – для β-каротина, с 
использованием калибровочной кривой, построенной по чистому β-каротину.  

Антоцианы извлечены экстракцией раствором 1% соляной кислоты, с последующим 
спектрофотометрированием при длине волны 510 нм, в пересчете на цианидин-3,5-
дигликозид (453 нм). Для внесения поправки на содержание зеленых пигментов 
одновременно определяли оптическую плотность полученных экстрактов при 657 нм. Все 
данные приведены в пересчете на сырое вещество. 

Анализ данных проводили с использованием программного обеспечения STATISTICA 
v.12.0 (StatSoftInc., США). 

Результаты и обсуждение 

Уборка растений производилась по достижению ими технической спелости. 
Вегетационный период в открытом грунте составил 24-34 дня, в теплице 28-30 дней. 

Определены пределы изменчивости содержания сухого вещества и аскорбиновой 
кислоты у образцов эруки. Среднее содержание аскорбиновой кислоты по двум условиям 
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составило 51,14 мг/100 г (28.15-90,0 мг/100 г, CV=25,96%), сухого вещества – 8,81% (5,6-16,04%, 
CV=31,58%). 

Изменчивость по содержанию сухого вещества в поле была значительно больше, чем в 
теплице. Наибольшее содержание аскорбиновой кислоты наблюдалось в условиях теплицы 
(Табл. 2). 

Таблица 2. Пределы изменчивости сухого вещества и аскорбиновой кислоты у образцов 
эруки в двух условиях выращивания 

Поле Mean Median Min Max Std. Dev Std. err. CV, % 
Сухое вещество, % 10,07 9,30 6,56 16,04 2,60 0,47 25,81 
Аскорбиновая к-та, мг/100 г 44,72 46,92 28,15 62,00 7,78 1,42 17,39 
Теплица Mean Median Min Max Std. Dev Std. err. CV, % 
Сухое вещество, % 6,30 6,32 5,60 7,08 0,46 0,12 7,34 
Аскорбиновая к-та, мг/100 г 63,98 67,20 41,40 90,00 12,80 3,30 20,00 

Аскорбиновая кислота входит в антиоксидантную систему защиты растений (Wang, 
Huang, 2019), повышает устойчивость растений к низким температурам (Кравченко с соавт., 
2021). У образцов эруки содержание аскорбиновой кислоты в теплице оказалось в 1,4 раза 
выше, чем в поле.  

Определены пределы изменчивости антоцианов, хлорофиллов и каротиноидов у 
образцов эруки. Все пигменты продемонстрировали большую вариабельность, но особенно 
значительной она была у антоцианов (по двум условиям CV=101,69%). 

Хлорофиллов a и b накапливалось больше в условиях теплицы. Содержание антоцианов 
и общих каротиноидов было выше в открытом грунте, а каротинов и β-каротина – в теплице. 
(Табл. 3). 

Таблица 3. Пределы изменчивости содержания пигментов у образцов эруки в двух условиях 
выращивания 

Показатель Условия Mean Median Min Max Std. Dev Std. Err CV, % 
Антоцианы, 
мг/100 г 

поле 25,51 15,17 9,28 101,07 23,85 4,97 93,48 
теплица 10,80 8,91 6,24 25,17 5,21 1,35 48,27 

Хлорофилл А, 
мг/100 г 

поле 65,76 59,31 40,70 109,22 19,90 4,15 30,26 
теплица 78,91 79,27 63,92 97,67 9,82 2,53 12,44 

Хлорофилл В, 
мг/100 г  

поле 25,86 22,90 15,82 48,21 9,10 1,90 35,20 
теплица 35,17 34,46 29,59 43,30 4,02 1,04 11,42 

Хлорофиллы, 
мг/100 г  

поле 91,63 82,97 56,98 148,81 26,90 5,61 29,36 
теплица 114,08 113,74 93,51 140,97 13,56 3,50 11,89 

Каротиноиды, 
мг/100 г  

поле 28,39 24,04 15,88 50,75 11,21 2,34 39,50 
теплица 22,11 22,21 17,87 25,86 2,35 0,61 10,64 

Каротины, 
мг/100 г 

поле 6,64 6,95 3,67 10,31 2,06 0,43 31,05 
теплица 8,65 8,50 6,03 13,07 1,91 0,49 22,07 

β-каротин, 
мг/100 г 

поле 4,01 3,99 2,60 6,32 1,03 0,22 25,73 
теплица 5,01 4,98 4,10 6,08 0,57 0,15 11,39 

Известно, что уровень антиоксидантных веществ, в том числе пигментов, увеличивается 
при неблагоприятных условиях (Muhammad et. al., 2016; Еремченко с соавт., 2014). Уровень 
антоцианов у эруки в открытом грунте был выше в 2,4 раза, чем в теплице. При затенении 
увеличивается содержание хлорофиллов в расчете на единицу массы листа, уменьшается 
доля каротиноидов и увеличивается доля хлорофилла b (Иванов с соавт., 2020). Содержание 
общих каротиноидов в открытом грунте было в 1,3 раза выше, чем в теплице, при этом 
содержание β-каротина было выше в условиях теплицы на 20%. Отношение каротиноидов к 
общим хлорофиллам составило в открытом грунте 38,03%, а в теплице 19,43%. Образцы эруки 
накапливали хлорофилл в условиях теплицы в 1.2 раза больше, чем в открытом грунте, и в 
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открытом грунте хлорофилла a больше, чем хлорофилла b, в 2,65 раз, а в теплице – в 2,24 раза. 
Данные результаты могут быть следствием того, что в условиях открытого грунта более 
интенсивное освещение, но при этом более резкие колебания температуры и влажности. 

Среди образцов эруки по содержанию аскорбиновой кислоты в теплице (90 мг/100 г) 
выделился образец из Франции (к-7, E. vesicaria). По содержанию общих каротиноидов 
(64,84 мг/100 г) в открытом грунте выделился образец из Франции (к-8), по содержанию 
антоцианов (101,07 мг/100г) – образец из России (к-19). В теплице выделился сорт эруки 
«Деликатесная» (к-24, Россия), у которого содержание хлорофиллов составило 140,97 мг/100 
г, β-каротина – 6,082 мг/100 г.  

Отмечены образцы с показателями, значительно отличающимися от 
среднестатистических. Так, в открытом грунте выделился сорт «Гурман» (к-18, Россия), у 
которого содержание антоцианов составило 75,56 мг/100 г, хлорофиллов 148,81 мг/100 г, β-
каротина – 6,32 мг/100г. Уровень хлорофиллов в открытом грунте у этого образца выше, чем 
его максимальное значение для теплицы. В теплице по содержанию антоцианов 
(25,17 мг/100 г) выделился образец к-1 («Гяргир», Египет), а по содержанию каротиноидов 
(25,86 мг/100 г) – к-7 (E. vesicaria, Франция), что близко к средним значениям этих показателей 
для открытого грунта. У образца «Аромат» (вр. 37, Россия) содержание аскорбиновой кислоты 
в открытом грунте составило 62,0 мг/100 г, что так же близко к среднему значению по теплице. 

Выводы 

1) Аскорбиновая кислота, хлорофиллы a, b и β-каротин образцы эруки в среднем лучше 
накапливают в теплице. 

2) Для более высокого накопления антоцианов и общих каротиноидов больше подходит 
открытый грунт. 

3) Образцы эруки обладают значительной индивидуальной изменчивостью по 
изученным признакам. 
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УДК 577.2, 631.8. 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДО ВИДА 
РАСТЕНИЯ-ХОЗЯИНА В СИМБИОЗЕ С ГРИБАМИ АРБУСКУЛЯРНОЙ МИКОРИЗЫ ПО ГЕНУ 
ПЛАСТИДНОГО ГЕНОМА 

А. Е. КАЛИНИНА1, Т. Р. КУДРЯШОВА1, П. В. ФИЛАТОВ1, А. А. КРЮКОВ2,  
Е. Б. АРОНОВА1, А. П. ЮРКОВ2 
1 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», 
E-mail: 7359572@mail.ru; 
2ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
микробиологии» 

В симбиотических отношениях грибов арбускулярной микоризы (АМГ) с растением-хозяином грибы 
способствуют улучшению водного снабжения, усвоению питательных (азота и фосфора) веществ 
растениями, получая от растений углеводы и жирные кислоты. Накопительной культурой, используемой 
для подержания разных штаммов АМГ подотдела Glomeromycota отдела Mucoromycota (Spatafora et al.) 
предположительно является Plectranthus australis R.Br.  
В работе описывается процедура молекулярной идентификации растения по одному из самых 
распространенных молекулярных маркеров (бар-кодов). Для выполнения генетической идентификации 
растения выполнен подбор маркерных участков генома и специфических праймеров к ним, подбор 
оптимальных способов процедуры выделения, амплификации и клонирования ДНК растения. Анализ 
литературных данных показал, что в последние годы исследуемым маркерным участком генома растения-
хозяина в симбиозе с грибами AM для идентификации до вида является регион SSU-ITS1-5.8SrRNA-ITS2-
LSU, однако согласованными бар-кодами для идентификации растений были приняты интрон rps16 и 
межгенные спейсеры trnL-trnF, trnS-trnG (Gielly, Taberlet, 1994; Muller et al., 2006). В связи с этим целью 
настоящего исследования является подбор оптимальной процедуры выделения ДНК растения-хозяина, 
амплификация маркерных участков, подготовка их к секвенированию в симбиотическую фазу с 
последующей молекулярно-генетической идентификацией по интронному участку rps16 пластидного 
генома. 
Ключевые слова: грибы арбускулярной микоризы, плектрантус, молекулярно-генетическая 
идентификация, бар-код. 
Грибы АМ (АМГ) не способны развиваться в отсутствии растения-хозяина (являются 

облигатными симбиотрофами), их невозможно вырастить на искусственных питательных 
средах в чистой культуре, так как они должны культивироваться in vivo. 

Для поддержания коллекции грибов требуется хорошо изученная растительно-
микробная система. Во Всероссийском НИИ сельскохозяйственной микробиологии (ФГБНУ 
ВНИИСХМ) грибы выращивают на накопительной культуре – плектрантусе 
(предположительно Plectranthus australis R.Br.), экземпляры которого были получены из 
Ботанического института имени В. Л. Комарова Российской Академии Наук (БИН РАН). 

При молекулярно-генетической идентификации грибов АМ неожиданным оказалось 
отсутствие сиквенсов P. australis в полученных результатах, после анализа микробных 
сообществ на корнях этого растения с использованием универсальных праймеров. В то же 
время были обнаружены последовательности растения, относящегося к семейству 
Яснотковые (Lamiaceae), без определения до рода. Растение используется для поддержания 
различных штаммов коллекции АМГ, поэтому необходима его видовая верификация. 
Сложность морфологической идентификации данного растения обусловлена отсутствием 
фазы цветения в условиях поддержания коллекции грибов АМ. 

Анализ результатов секвенирования по Сэнгеру по консервативному участку ITS1-
5.8SRNA-ITS2 указал на схожесть с ближайшим видом (изолят K9314 Dauphinea brevilabra) 
около 90% [1], низкий процент указывает на отсутствие ранее полученной генетической 
идентификации растения, зачастую филогенетический анализ данной группы растений 
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проводится на основе областей rps16, trnL-F и trnS-G пластидного генома [2]. В связи с этим 
целью настоящего исследования стала идентификация растения-хозяина, используемого для 
поддержания штаммов АМГ по интронному участку rps16. 

Методика исследований. Общая геномная ДНК была извлечена из листьев. 
Использовался метод 2×CTAB, основанного на методике Doyle&Doyle 1987 с механической 
обработкой с помощью стеклянных шариков. Экстракцию ДНК проводили хлороформ-
изопропаноловым осаждением ДНК с хлоридом натрия, осаждением в 70% этаноле, 
растворением в дистиллированной воде. Извлеченную ДНК оценивали на качество путем 
визуального контроля бромистым этидием в окрашенном агарозном геле. 

Подбор праймеров осуществлялся по последовательностям всех видов рода 
Plectranthus из данных ГенБанка, а также представителей близкородственных растений из 
одной клады. Для амплификации по участку rps16 в качестве прямого праймера 
использовался олигонуклеотид 5’-ATGAGGTGCTCTTGGTTCGA–3’ – 20 н., в качестве обратного 
праймера 5’-TTTCTCCTCGTACGGCTCG-3’ – 19 н. 

Двухцепочечную ДНК амплифицировали методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
на термоциклере BioRad T1000. Очистка ампликонов проводилась на силике (оксид кремния). 
Качество ампликонов проверялось гель-электрофорезной детекцией. Секвенирование 
проводилось методом капиллярного электрофореза. Для приготовления смеси для 
секвенирования использовался микс BR.dye, буфер, ПЦР-продукт, праймеры, вода. 

Результаты и их обсуждение. Были получены 12 сиквенсов хорошего качества (рис. 1) 
из трех отдельных образцов листьев изучаемого растения для молекулярного маркера rps16, 
данные будут размещены в Генбанке. Полученные последовательности совпали с 
результатами секвенирования Illumina, однако отличались от результатов секвенирования по 
Сэнгеру для региона ITS1-5.8SRNA-ITS2. 

Анализ результатов последовательности (Blast) по данным Генбанка указал на схожесть 
с ближайшими видами (Plectranthus ecklonii, Plectranthus_ciliatus) на 96%, высокий процент 
указывает на достоверность полученной генетической идентификации растения (рис. 2). Для 
родовой идентификации растения был проведен таксономический анализ результатов: 
построение филогенетического дерева (Maximum Parsinomy Tree способом), которое 
представлено с использованием программы MEGA 7 (рис. 3). 

Расхождение по видовому анализу различных видов Plectranthus с изучаемым образцом 
составило 0,4-2,2%, что позволяет однозначно утверждать принадлежность образца к 
данному роду. Минимальное расхождение в 0,4% наблюдается с образцом 
Plectranthus_ciliatus (AJ505409.1_66 752 Plectranthus ciliatus plastid partial rps16 gene for 
ribosomal protein exons 1-2 specimen voucher cult. K-1991-6 (K) – данные ГенБанка), см. табл. 1. 
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Рис. 1 Полученная в результате секвенирования последовательность образца растения 

№1 по rps16 бар-коду 

 
Рис. 2 Результаты Blast последовательности образца №1 по rps16 бар-коду 

Таблица 1 - Видовое расхождение исследуемого образца с различными представителями 
рода Plectranthus 

 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

361 
 

 

Ри
с.

 3
 Ф

ил
ог

ен
ет

ич
ес

ко
е 

де
ре

во
, п

ос
тр

ое
нн

ое
 п

о 
сп

ос
об

у 
M

ax
im

um
 P

ar
sin

om
y 

Tr
ee

 д
ля

 о
бр

аз
ца

 №
1 

по
 rp

s1
6 

м
ол

ек
ул

яр
но

м
у 

м
ар

ке
ру

 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

362 
 

Заключение. Результатом работы явилась возможность достоверно определить 
видовую принадлежность исследуемого растения к роду Plectranthus. Показано, что 
клонированные последовательности маркерных регионов на филогенетических древах 
попали в обособленную кладу по роду, но не имеют компактной локализации внутри нее. 
Необходимо идентификация растения по другим бар-кодам, а также морфологическая оценка 
по цветку. 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЛИНЫ СВЕТОВОГО ДНЯ И ФОРМИРОВАНИЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ОРГАНОВ У СРЕДНЕСПЕЛОГО СОРТА СОИ КИТРОССА  

А. Н. ЛЁВИНА 
ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский институт сои» 
РФ, 675027, Амурская обл., г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, д. 19 
E-mail: lan@vniisoi.ru 

Соя – уникальная зернобобовая культура. Благодаря своему ценному биохимическому составу семян её 
широко используют в перерабатывающей промышленности. Она является фотопериодически 
высокочувствительной культурой короткого светового дня. Большое влияние на вегетационный период, 
высоту растений и продуктивность сои оказывают отклонения от оптимума в продолжительности 
светового дня. У растений среднеспелого сорта Китросса, независимо от срока посева при измененной 
длине светового дня до 8-ми часов, с фазы 3-го тройчатого листа отмечена тенденция к увеличению 
продуктивности растений. Это произошло за счет наибольшего количества бобов и семян в бобах на 
одном растении. Для данного сорта срок посева 20 мая, по сравнению со сроком посева 25 мая, был более 
благоприятным по световому режиму: количество бобов, семян и семенная продуктивность с одного 
растения были выше, а показатель абортивности бобов – наименьшим. 
Ключевые слова. Соя, продуктивность, репродуктивные органы, световой день, фотопериодизм. 

Введение 

Одной из ключевых задач развития сельского хозяйства было и остается увеличение 
объемов производства растительного белка, важнейшим источником которого служат 
зернобобовые культуры, в том числе соя одна из важнейших сельскохозяйственных культур 
мирового земледелия. Это связано с химическим составом её семян, которые содержат до 58 
% полноценного белка, сбалансированного по аминокислотному составу, 17–25 % жира и 
около 20–30 % углеводов (Синеговская, 2020). С появлением новых сортов сои интенсивного 
типа возникает проблема их быстрого внедрения в производство. Для этого необходимо знать 
сортовую чувствительность сои по уровню обеспечения факторами жизни (Синеговская, 
2017). Для сои это особенно характерно, так как она является фотопериодически 
высокочувствительной, короткодневной культурой, которой для перехода в репродуктивную 
стадию требуется определенное соотношение освещения и темноты (Зеленцов, 2008, 
Garner,1970). Отклонение продолжительности светового периода приводит к изменению 
биометрических показателей растений, а также времени наступления и длительности фаз 
цветения и созревания, что в свою очередь влияет на формирование семян с разными 
посевными качествами (Устюжанин, 2007, Zhang, 1990). Самым чувствительным к изменению 
светового дня является период от образования примордиальных листьев до появления 
первого тройчатого листа. В условиях непродолжительного светового периода, фаза «начала 
цветения» сои наступает раньше на 10–18 дней, при этом так же ускоряются прохождение 
других фаз развития (Арабиджиев, 1981). Светолюбивая особенность сои не всегда 
учитывается при её выращивании. При неправильном подборе способа посева и излишней 
густоте посева происходит увеличение междоузлий и ненормальное удлинение стебля. 
Растения сои теряют способность образовывать боковые стебли и бобы, что приводит к 
опадению цветков, молодых плодов (завязей) и недоразвитости (абортивности) семян, а 
вследствие этого к низкой урожайности культуры (Лопаткина, 1983, Хайрулина, Тихончук, 
Семёнова 2011). Следовательно, чтобы получать высокие урожаи сельскохозяйственных 
культур, световым режимом необходимо управлять так же, как мы управляем водным 
режимом и режимом минерального питания. 
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Для увеличения семенной продуктивности сои следует продолжать изучение 
прохождения фенологических фаз роста и развития растений в зависимости от 
продолжительности светового дня, формирования репродуктивных органов и величины 
урожайности семян. В этой связи целью наших исследований было изучение формирования 
репродуктивных органов у среднеспелого сорта сои Китросса в условиях сокращенного 
светового дня. 

Объекты и методы исследования 

В 2020-2021 гг. в условиях вегетационного домика лаборатории физиологии растений 
ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои проведены опыты по влиянию длины светового дня на формирование 
репродуктивных органов среднеспелого сорта сои Китросса селекции Всероссийского НИИ 
сои. Период вегетации данного сорта сои 113–114 дней, потенциальная урожайность – 
40,0 ц/га, содержание белка – 42,0 %, жира – 19,0 %. Сорт устойчив к полеганию, комплексно 
устойчив к грибным и бактериальным болезням сои (Каталог сортов, 2021). 

Растения сорта сои Китросса выращивали в сосудах Вагнера, набивку сосудов 
осуществляли луговой черноземовидной почвой по методике Ф.А. Юдина, влажность и 
влагоёмкость почвы определяли по методу З.И. Журбицкого (Юдин, 1980, Журбицкий, 1968). 

Посев проводили 20 и 25 мая по пять семян в сосуд, после всходов в сосуде оставляли 
по 3 растения. Повторность в опыте 4–кратная. В течение всего вегетационного периода 
влажность почвы поддерживали на уровне 80 % ППВ. 

Закрытие растений в сосудах для изменения продолжительности светового дня до 8-ми 
часов проводили с фазы 3-го тройчатого листа, с продолжительностью темнового периода 16 
часов. Чередование дневного и ночного периодов в каждом варианте выполняли 10 раз за 
вегетацию. Контролем в каждом сроке посева были растения, рост и развитие которых 
проходили в условиях естественного освещения. Учёты и наблюдения за формированием 
репродуктивных органов в зависимости от фотопериодов осуществляли по методике 
Э. Ф. Лопаткиной (Лопаткина, 1987). Фенологические наблюдения проводили ежедневно в 
течение вегетационного периода с фазы всходов до полного созревания семян, с отметкой 
фаз развития по методу Fehr W. et al (Fehr, 1971), учет формирования репродуктивных органов 
– по методике Э.Ф. Лопаткиной (Лопаткина, 1977). Структуру и учёт урожая, определяли по 
методике ГСИ. Для математической обработки экспериментальных данных использовали 
методику дисперсионного и корреляционного анализов (Доспехов, 1985). 

Результаты и обсуждение 

Вегетационный период у среднеспелого сорта Китросса зависел от продолжительности 
светового дня, который определялся сроком посева семян. Растения контрольного варианта 
со сроком посева 20 мая имели более продолжительный вегетационный период (таблица 1). 

Сокращение светового дня до 8-ми часов с фазы 3-го тройчатого листа уменьшило 
период вегетации на 13 дней по причине сокращения продолжительности периодов от 
всходов до начала цветения и от начала цветения до начала образования бобов. 
Минимальный вегетационный период отмечен у растений со сроком посева 25 мая, как в 
контрольном варианте, так и в варианте с 8-часовым световым днем. Следовательно, 
сокращение светового дня не оказало влияния на продолжительность вегетационного 
периода при сроке посева 25 мая среднеспелого сорта сои Китросса. 
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Таблица 1 – Продолжительность периодов роста и развития растений среднеспелого сорта 
Китросса в зависимости от срока посева и светового дня, в среднем за 2020–2021гг. 

Срок 
посева 

(фактор А) 

Длина светового 
дня (фактор Б) 

Период роста и развития растений 

Ве
ге

та
ци

он
ны

й 
пе

ри
од

, д
ни

 

Всходы – 
начало 

цветения 

Начало 
цветения – 

начало 
образования 

бобов 

Начало 
образования 

бобов – начало 
формирования 

семян 

Начало 
формирован
ия семян – 

полная 
спелость 

семян 

20.05 

Контроль – 
естественное 

освещение 
34 12 15 55 116 

8-часовой 
световой день 27 9 16 51 103 

25.05 

Контроль – 
естественное 

освещение 
29 11 16 44 100 

8-часовой 
световой день 28 11 15 46 100 

Максимальная высота растений сформировалась при посеве 20 мая и составила 75 см, 
при более позднем сроке посева наблюдалось снижение этого показателя на 3 см (таблица 2). 
Условия 8-часового освещения привели к уменьшению высоты растений на 7 см при сроке 
посева 20 мая, и на 5 см при посеве 25 мая. Укороченный световой день способствовал 
увеличению количества бобов на растении при обоих сроках посева. Максимальным (35 
шт./раст.) этот показатель был при посеве 20 мая, так же, как и количество семян (76 шт./раст.) 
и продуктивность (14,1 г/раст.) семян, по сравнению с вариантом посева – 25 мая. Растения 
контрольных вариантов по всем показателям уступали растениям с укороченным световым 
днём. 

Таблица 2 – Влияние продолжительности светового дня на рост и продуктивность растений 
среднеспелого сорта сои Китросса, в среднем за 2020 – 2021 гг. 

Сорт Срок посева 
(фактор А) 

Длина светового 
дня (фактор Б) 

ВысотаDOI 
растения, 

см 

Кол-во 
бобов с 1 
раст., шт. 

Кол-во 
семян с 1 
раст., шт. 

Продуктивно
сть семян., 

г/раст. 

Китросса 

20 мая 

Контроль – 
естественное 

освещение 
75 33 66 13,4 

8-часовой 
световой день 68 35 76 14,1 

25 мая 

Контроль – 
естественное 

освещение 
72 30 68 12,3 

8-часовой 
световой день 67 33 75 13,7 

НСР05, по фактору А 7,2 4,4 8,9 2,1 
НСР05, по фактору Б 5,0 5,6 12,7 1,7 

НСР05, в среднем по опыту 5,2 4,0 9,7 1.6 
Отрицательное влияние на процесс образования репродуктивных органов оказали 

повышенные температуры воздуха в вегетационном домике относительно окружающей 
среды, что привело к большей абортивности цветков (рис.).  
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Рис. Абортивность репродуктивных органов у растений среднеспелого сорта сои 
Китросса в зависимости от срока посева и длины светового дня, %, 2021 г. 

Максимальная абортивность наблюдалась в контрольном варианте при сроке посева 25 
мая (43,1 %), при укороченном световом дне этот показатель снизился на 4,1 %. Так же, 
абортивность завязи бобов, была наименьшей у растений с 8-часовым световым днем, при 
всех сроках посева. В контрольных вариантах абортивность бобов была меньше при посеве 20 
мая, при укороченном световом дне абортивность снизилась на 0,3 %. Таким образом, для 
сорта Китросса благоприятным по световому режиму был срок посева 20 мая, при котором 
абортивность репродуктивных органов была наименьшей, а продуктивность семян была 
выше.  

Выводы 

Для среднеспелого сорта сои Китросса благоприятным по световому режиму был срок 
посева 20 мая, при котором количество бобов, семян и семенная продуктивность с одного 
растения были выше, а абортивность бобов – ниже. Максимальная продуктивность семян 
(14,1 г) получена при сроке посева 20 мая у растений с коротким световым днем. При данном 
сроке посева в контрольном варианте показатель абортивности бобов был меньшим, что 
обеспечило повышение продуктивности семян на 1,1 г по сравнению со сроком посева 25 мая. 
У сорта Китросса отмечена тенденция к увеличению продуктивности растений при изменении 
длины светового дня до 8-ми часов с фазы 3-го тройчатого листа независимо от срока посева 
за счет увеличения количества бобов и семян в бобах на одном растении.  

Список литературы / References  

Арабиджиев С. Соя / С. Арабиджиев, А. Ваташки, К. Горанова и др. М.: Колос, 1981. 197 с. 
Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов 

исследований) / Б. А. Доспехов. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с 
Журбицкий З. И. Теория и практика вегетационного метода. / З.И. Журбицкий. М.: Изд-во 

«Наука», 1968. 260 с.  
Зеленцов С. В. Использование параметров ярусной изменчивости длины междоузлий для 

выявления генотипов сои с пониженной реакцией на длину дня. / С. В. Зеленцов, 
А. А. Савельев / Масличные культуры. Научно-технический бюллетень ВНИИМК. 2008. 
Вып. 1(138). С. 47-53 

Каталог сортов сои / Е.М. Фокина, Г.Н. Беляева, М.О. Синеговский, В.Т. Синеговская, 
О.О. Клеткина; под общей редакцией академика РАН В.Т. Синеговской // ФГБНУ ФНЦ 
ВНИИ сои. Благовещенск: ООО «ИПК «ОДЕОН», 2021. 69 с. 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

367 
 

Лопаткина Э. Ф. Зависимость абортивности семян сои от условий выращивания [Текст] / 
Э. Ф. Лопакина // Новосибирск, Изд. СО ВАСХНИЛ, 1983. С. 105-108 

Лопаткина Э.Ф. Фоторегулирование длительности этапов органогенеза сои в связи с задачами 
селекции. / Э.Ф. Лопаткина // Приемы регулирования продуктивности сои: Сб. науч. тр.– 
Новосибирск: ВАСХНИЛ. Сиб. отд-ние., 1987. С. 126-129 

Лопаткина Э.Ф. Методика количественного учета репродуктивных органов сои / 
Э. Ф. Лопаткина // Науч.-тех. бюл. ВНИИ сои: Частные вопросы генетики, биологии и 
физиологии сои. 1977. Вып. 7–8. С. 34-42. 

Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. М., 1989. 195 с. 
Синеговская В. Т. Научное обеспечение соеводства Приамурья / В. Т. Синеговская // 

АгроСнабФорум. 2017. №4(152). С. 72-73. 
Синеговская В. Т. Содержание белка и жира в семенах сортов сои различного генетического 

происхождения / В. Т. Синеговская, В. В. Очкурова, М. О. Синеговский // Российская 
сельскохозяйственная наука. 2020. №5. С. 15-19. DOI: 10.31857/S250026272005004X 

Устюжанин А.П. Селекция сортов сои северного экотипа / А.П. Устюжанин, В.Е. Шевченко, 
А.В. Турьянский [и др.]. Воронеж: Воронежский ГАУ, 2007. 225 с. 

Хайрулина Т. П., Тихончук П. В., Семенова Е.А. Влияние различной длительности дня на 
антиоксидантную систему и продуктивность сои // Вестник Саратовского 
госагроуниверситета им. Н. И. Вавилова. 2011. № 3. С. 25–27. 

Юдин Ф.А. Методика агрохимических исследований / Ф.А. Юдин// – 2-е изд., перераб. и доп.  ̶
М.: Колос, 1980. 366 с. 

Fehr W.R. Stages of development descriptions for soybeans, Glycine max. (L) Merr. / W.R. Fehr, 
C.E. Caviness, D.T. Burmood, J.S. Pennington // Crop Sci., 1971, №11, Р. 929-930. 

Garner W. W., Allard H. A. Photoperiod response of soybean in relation to temperature and other 
environmental factors / W. W. Garner, H. A. Allard // Journ. Agron. Res. 1970. № 41. P. 719-
735. 

Zhang G. The Effects of Daylength on the Growth of Soybean and the Creation of Wide- adaptation 
Germplasm / G. Zhang, W. Du // Soy bean Genetics Newsletter vol. 26. – [Электронный 
ресурс]. 1999. Режим доступа: http://www.soygenetics.org/articles/sgn1999-001.html. 
(дата обращения: 28.02.2022) 

DAY LENGTH AND FORMATION OF REPRODUCTIVE ORGANS IN THE MIDDLE-MAPING SOYBEAN 
VARIET KITROSS 

A. N. LEVINA 
Federal State Budget Scientific Institution Federal Research Center «All-Russian Scientific Research 
Institute of Soybean» Russian Federation, 675027, Amur region, Blagoveshchensk, Ignatievskoe 
shosse, 19, E-mail: lan@vniisoi.ru 

Soy is a unique leguminous crop, due to its valuable biochemical composition of seeds, it is widely used in the 
processing industry. It is a photoperiodically highly sensitive, short daylight culture. Deviations from the optimum 
in daylight hours have a great influence on the growing season, plant height and productivity. In the mid-season 
variety Kitrossa, regardless of the sowing time, in plants with a changed length of daylight hours up to 8 hours 
from the phase of the 3rd trifoliate leaf, a tendency to increase plant productivity was noted. This happened due 
to the largest number of beans and seeds in the beans on the 1st plant. For this variety, the sowing date of May 
20 was favorable in terms of the light regime. With it, the number of beans, seeds and seed productivity from 
the 1st plant were higher, and the abortivity of beans was the lowest, compared with plants in which sowing was 
carried out on May 25. 
Keywords. Soy, productivity, reproductive organs, daylight hours, photoperiodism. 
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УДК 633.11: 631.527 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИНИЙ ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ ПО ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫМ ПРИЗНАКАМ 

С. И. ЛЯТАМБОРГ, С. Г. РОТАРЬ, А. И. ГОРЕ 
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений, г. Кишинёв, Республика Молдова, 
E-mail: leatca@mail.ru 

Тритикале является важным резервом повышения стабильности зерна. Современные сорта тритикале по 
урожайности зерна и зеленой массы конкурируют с лучшими сортами пшеницы, ржи и ячменя. В статье 
представлены результаты изучения 12 сортообразцов озимой тритикале в конкурсном сортоиспытании по 
хозяйственно ценным признакам. Исследования проводились на экспериментальном поле Института 
генетики, физиологии и защиты растений в Республике Молдова. Средняя урожайность линий в 
конкурсном сортоиспытании варьировала от 7,36 (4207/21) до 8,97 т/га (4210/21). У стандартного сорта 
Ingen 93 она составила 7,92 т/га. Высокую продуктивность показали 41,7% линий, превышение по 
сравнению со стандартом составило от 0,24 до 1,05 т/га. Как наиболее урожайные отмечены две линии: 
4210/21 их урожайность составила 8,97 т/га, что на 1,05 т/га превышает стандартный сорт Ingen 93 и 
4204/21 – 8,95 т/га, что на 1,03 т/га превышает соответственно и в дальнейшем предполагается 
продолжить работы в этом направлении при стабильных показателях высокой урожайности. Выявлена и 
проанализирована изменчивость основных элементов продуктивности у 12 селекционных образцов. 
Коэффициент вариации менее 15% по 6 элементам продуктивности отмечен у трех изученных образцов, 
по 4 элементам продуктивности – у 8 образцов и стандартного сорта. Лучшие образцы со слабой реакцией 
вариабельности отобраны для дальнейшего изучения и использования в селекционных программах. 
Таким образом, высокая и стабильная урожайность может быть достигнута при сочетании в генотипе 
высокой потенциальной продуктивности и устойчивости к неблагоприятным экологическим факторам. 
Ключевые слова. Озимые тритикале, линии, элементы продуктивности, изменчивость, урожайность 
зерна. 

Введение 

Одной из перспективных культур в настоящее время является озимое тритикале – 
культура с высокими потенциальными возможностями и пищевой ценностью. Эволюционно 
молодая культура тритикале объединяет в себе ряд ценных характеристик двух разных 
ботанических родов пшеницы и ржи. Растущий интерес к культуре тритикале вызван ее 
высокой продуктивностью, зимостойкостью, качеством зерна и зеленой массы, слабой 
восприимчивостью к ряду заболеваний, возможностью возделывания на бедных почвах – эти 
ценные свойства и качества, приобретенные этой культурой от пшеницы и ржи, имеют 
значение для ее использования в сельскохозяйственном производстве, а также повышенное 
содержание биологически полноценного белка, что определяет высокие кормовые 
достоинства и пищевую ценность этой культуры (Горянина, 2016; Орлова, Каневская, 2010; 
Рубец, Игонин, Пыльнев, 2014). 

Современные сорта тритикале по урожаю зерна и зеленной массы конкурируют с 
лучшими сортами пшеницы, ржи и ячменя. По мнению специалистов, тритикале в ближайшем 
будущем может стать одной из ведущих кормовых и продовольственных культур (Грабовец, 
Крохмаль, 2014). 

Основной целью селекции тритикале на современном этапе является создание новых 
высокоурожайных сортов, обладающих повышенной адаптивностью, устойчивостью к 
биотическим и абиотическим стрессам, с высокими технологическими и хлебопекарными 
качествами (Gustafson et al., 1991; Singh et al., 2017)  

В Республике Молдова тритикале выращивается как зерновая культура с 70-х годов. 
Активной разработкой селекционно-генетических моделей по получению исходного 
материала и созданию новых сортов тритикале занимались: Буюкли П.И., Котельникова Л.К., 
Веверицэ Е.К. (Котельникова, Буюкли, Веверицэ, 1992).  
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В связи с продолжающимися изменениями климата последних лет остро стоит вопрос 
повышения адаптивного потенциала сельскохозяйственных культур. Периодические засухи 
наносят большой ущерб сельскому хозяйству нашей страны, в результате которого недобор 
урожая составляет много тонн зерна пшеницы и других колосовых культур. Поэтому создание 
новых, более урожайных, адаптированных к острозасушливым условиям, превосходящих 
районированные сорта тритикале, является актуальным. Целью исследований являлось 
изучение и выявление перспективного селекционного материала в конкурсном 
сортоиспытании по урожайности и другим хозяйственно ценным признакам.  

Объекты и методы исследования 

Приведенные в работе данные получены при проведении исследований на 
экспериментальном поле Института Генетики, Физиологии и Защиты растений. Объектом 
исследования являлись 12 линий озимой тритикале в конкурсном сортоиспытании. В качестве 
стандарта использовали сорт Инген 93. Предшественником опыта служил черный пар. Учетная 
площадь делянок – 10 м2 (в трехкратной повторности). Посев проводили с нормой высева 5 
млн. семян на 1 га, срок посева первая декада октября. В онтогенезе проводились 
фенологические наблюдения. Изучение элементов продуктивности проводились методом 
структурного анализа выборки, состоящей из 15 растений. Уборку делянок осуществляли 
комбайном Сампо-130 в фазе полной спелости зерна. Закладку опытов, фенологические 
наблюдения, оценки, биометрические измерения, учет урожая и анализ по элементам 
продуктивности колоса и статистический анализ проводились в соответствии с методами 
испытаний сортов Государственной Комиссией по тестированию Сортов Растений Республики 
Молдова.  

Результаты и обсуждение 

В работе представлены результаты изучения 12 линий озимого тритикале в конкурсном 
сортоиспытании по основным хозяйственно ценным признакам. В качестве стандарта 
использовали районированный сорт Инген 93.  

В таблице 1 приведены экспериментальные данные по признакам продуктивности у 
сортообразцов (высота растения, кустистость, длина главного колоса, количество колосков в 
колосе, количество зерен в колосе, масса зерен с колоса, масса 1000 зерен и масса зерен с 
растения). Полегание растений значительно снижает урожайность и затрудняет 
механизированную уборку поэтому признак высота растений имеет большое значение. Как 
видно из представленных данных (табл.1), высота растений у линий тритикале варьировала в 
широких пределах – от 107,2 (4206/21) до 128 см (4210/21) у стандартного сорта Ingen 93 она 
составила 125,7 см. Наименьший показатель отмечен у линий 4206/21 (107,2 см), 4208 (108,8 
см), 4204/21 (109,9 см). Продуктивная кустистость отмечена на уровне от 2,6 до 3,1 стеблей на 
растение. Все изученные сортообразцы относятся к группе среднеспелых сортов 
(вегетационный период 257-260 дней).  

Доминирующим показателем внедрения нового сорта в сельскохозяйственное 
производство является его урожайность. На этот показатель большое влияние оказывают 
элементы структуры урожая. Основными компонентами структуры урожая являются длина 
колоса, число зерен в колосе, продуктивность одного колоса и масса 1000 зерен. 
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Таблица 1 - Характеристика элементов продуктивности номеров конкурсного 
сортоиспытания 

Образец Высота 
раст., см 

Кусти 
стость, 

шт 

Главный колос   
Длина 

колоса, см 
Кол-во 

колосков 
Кол-во 

зерен, шт 
Масса 

зерна, г 
Масса 
1000 

зерен, г 

Масса 
зерен с 
раст, г 

st.Инген 
93 

125,7 ±1,97 2,7 ±0,13 12,0 ±0,24 30,1 ±0,50 55,8 ±2,88 2,7 ±0,19 48,4 ±1,40 6,1± 
0,66 

4202/21 117,9 ±0,90 2,9 ±0,10 10,9 ±0,24 26,5 ±0,67 59,1 ±2,94 2,9 ±0,13 51,1 ±2,15 7,1± 
0,41 

4203/21 119,2 ±1,08 2,6 ±0,16 11,6 ±0,27 28,9 ±0,48 52,2 ±3,02 2,4 ±0,12 46,7 ±2,20 5,0± 
0,36 

4204/21 109,9 ±1,74 2,8 ±0,13 12,2 ±0,26 30,1 ±0,74 59,6 ±3,44 2,6 ±0,18 43,6 ±1,42 6,1± 
0,38 

4205/21 124,0 ±1,32 2,7 ±0,15 12,8 ±0,21 29,2 ±0,51 65,0 ±3,11 2,6 ±0,11 39,7 ±0,89 6,7± 
0,26 

4206/21 107,2 ±1,51 2,7 ±0,15 10,2 ±0,40 27,4 ±0,96 54,2 ±4,12 2,6 ±0,21 47,2 ±0,73 6,5± 
0,69 

4207/21 115,9 ±0,96 2,7 ±0,15 10,9 ±0,21 30,7 ±0,58 54,0 ±3,16 2,6 ±0,16 48,6 ±1,25 5,5± 
0,36 

4208/21 108,8 ±1,47 3,0 ±0,16 10,2 ±0,20 28,5 ±0,76 52,7 ±2,60 2,3 ±0,15 43,8 ±1,96 5,6± 
0,29 

4209/21 117,1 ±1,20 2,9 ±0,18 11,0 ±0,24 30,3 ±0,42 57,5 ±2,06 2,4 ±0,16 41,3 ±2,85 6,1± 
0,38 

4210/21 128,0 ±0,56 2,7 ±0,26 12,2 ±0,39 29,2 ±0,85 55,7 ±3,16 2,7 ±0,14 48,5 ±0,64 7,3± 
0,45 

4211/21 119,7 ±1,12 2,9 ±0,10 10,7 ±0,44 29,0 ±0,87 64,7 ±2,73 2,6 ±0,15 40,5 ±1,18 6,0± 
0,37 

4212/21 121,0 ±1,55 3,1 ±0,18 12,4 ±0,26 28,8 ±0,55 59,1 ±3,12 2,9 ±0,15 49,2 ±0,82 8,7± 
0,30 

 
В таблице 1 показано, что число зерен с главного колоса у изученных линий было в 

пределах от 52,2 (4203/21) до 65,0 (4205/21) шт, у сорта Инген 93 – 55,8 шт. Продуктивность 
главного колоса варьировала от 2,3 (4208/21) до 2,9 г. (4202/21 и 4212/21) у стандарта – 2,7 г. 
По массе 1000 зерен показатели в нашем опыте находились в пределах от 39,7 (4205/21) до 
51,1 г. (4202/21); у стандартного сорта Инген 93 она составила 48,4 г. По этому признаку 
выделились линии 4202/21, 4207/21, 4210/21, 4212/21, показавшие массу 1000 зерен больше, 
чем стандарт на 0,1 – 2,7 г. 

Изучение вариабельности хозяйственно ценных признаков позволяет выявить степень 
их изменчивости. В таблице 2 представлены показатели вариации признаков продуктивности 
изученных линий. Выявили существенную вариабельность количества продуктивных стеблей 
у генотипов. Коэффициент вариации (Cv%) этого признака составлял 10,90 - 20,49%. Наиболее 
сильно варьировали признаки элементов структуры: количество зерен с колоса, вес зерен с 
колоса и масса зерен с растения. Степень изменчивости количества зерен с колоса у всех 
генотипов находилась в интервале от 11,34 до 24,02%. Показатели вариабельности по весу 
зерен с колоса составили от 13,2 до 25,98%, а по массе зерен с растения – от 12,29 до 33,84%. 
Менее вариабельные оказались такие признаки элементов структуры как: высота растения 
(1,35–5,01%), длина колоса (5,27–12,88%) и количество колосков (4,41–11,04%). Коэффициент 
вариации менее 15% по 6 элементам продуктивности отмечен у трех изученных образцов, по 
4 элементам продуктивности – у 8 образцов и стандартного сорта. Уровень варьирования 
отражает разнообразие селекционного материала по хозяйственно-ценным признакам и 
возможность отбора генотипов с оптимальной выраженностью того или иного признака. 
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Таблица 2 - Коэффициент вариации (Сv%) элементов структуры урожая 

Образец Выс. раст Кустистость Дл. 
колоса 

Кол. 
кол-ков 

Кол. зерен 
с кол. 

Вес зерен с 
кол. 

М. 1000 
семян 

Масса 
зерен с 

раст. 
st. Ingеn 93 4,95 13,18 6,21 5,13 16,05 21,34 9,14 24,43 
4202/21 2,41 10,90 7,11 8,00 15,72 13,92 13,34 18,45 
4203/21 2,87 19,86 7,27 5,27 18,28 16,11 14,85 22,79 
4204/21 5,01 15,06 6,73 7,74 18,25 21,70 10,38 19,48 
4205/21 3,36 17,89 5,27 5,55 15,13 13,20 7,12 12,29 
4206/21 4,46 17,89 12,49 11,04 24,02 25,68 4,92 33,84 
4207/21 2,62 17,89 6,04 5,96 18,52 19,01 8,10 21,01 
4208/21 4,28 15,71 6,20 8,47 15,57 20,99 14,19 16,26 
4209/21 3,23 19,57 6,78 4,41 11,34 21,39 21,81 19,67 
4210/21 1,35 20,49 10,27 9,57 21,86 22,44 4,60 23,59 
4211/21 2,95 10,90 12,88 9,48 13,36 17,61 9,24 19,48 
4212/21 4,05 18,31 6,63 6,08 16,70 16,08 5,29 10,80 

Средняя урожайность линий в конкурсном сортоиспытании варьировала от 7,36 
(4207/21) до 8,97 т/га (4210/21) (рис.1). У стандартного сорта Инген 93 она составила 7,92 т/га. 
Высокую продуктивность показали 41,7% линий, превышение по сравнению со стандартом 
составило от 0,24 до 1,05 т/га. 

 
Рис. 1. Урожайность сортообразцов озимой тритикале, т/га 

Как наиболее урожайные отмечены две линии: 4204/21 их урожайность составила 
8,95 т/га и 4210/21 – 8,97 т/га, превышающие стандартный сорт Инген 93 на 1,03 т/га и на 
1,05 т/га соответственно. 
Выводы 

Таким образом, в результате изучения и анализа линий тритикале в конкурсном 
сортоиспытании были выделены перспективные образцы, которые превышают 
районированный сорт Инген 93, и в дальнейшем предполагается продолжить работы в этом 
направлении при стабильных показателях высокой урожайности. По основным хозяйственно 
ценным признакам выделились две линии, которые превысили стандарт по урожайности на 
1,03 (4204/21) и 1,05 (4210/21) т/га. Преобладали преимуществом по устойчивости к 
полеганию. Они посеяны в питомнике размножения на большей площади для дальнейшего 
изучения и использования в селекционных программах. 

Лучшие образцы со слабой реакцией вариабельности отобраны для создания новых 
сортов со стабильной и высокой продуктивностью в качестве исходного материала. Таким 
образом, высокая и стабильная урожайность может быть достигнута при сочетании в генотипе 
высокой потенциальной продуктивности и устойчивости к неблагоприятным экологическим 
факторам. 
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Исследования проведены в рамках проекта Государственной Программы 
20.80009.7007.04 «Биотехнологии и генетические способы выявления, сохранения и 
использования агробиоразнообразия», финансируемой Национальным Агентством по 
Исследованиям и Развитию. 
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CHARACTERISTICS OF WINTER TRITICALE LINES ACCORDING TO ECONOMICALLY VALUABLE 
TRAITS 

S. I. LYATAMBORG, S. G. ROTARY, A. I. GORE 
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, Chisinau, Republic of Moldova,  
E- mail: leatca@mail.ru 

Triticale is an important reserve for increasing grain stability. Modern varieties of triticale compete with the best 
varieties of wheat, rye and barley in terms of grain and green mass yield. The article presents the results of 
studying 12 varieties of winter triticale in competitive variety testing for economically valuable traits. The 
research was carried out on the experimental field of the Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection 
in the Republic of Moldova. The average yield of lines in the competitive variety trial varied from 7.36 (4207/21) 
to 8.97 t/ha (4210/21). In the standard variety Ingen 93, it was 7.92 t/ha. 41.7% of lines showed high productivity, 
the excess compared to the standard ranged from 0.24 to 1.05 t/ha. Two lines were noted as the most 
productive: 4210/21 their yield was 8.97 t/ha, which is 1.05 t/ha higher than the standard variety Ingen 93 and 
4204/21 - 8.95 t/ha, which is 1.03 t/ha exceeds, respectively, and in the future, it is planned to continue work in 
this direction with stable high yields. The variability of the main elements of productivity in 12 breeding samples 
was revealed and analyzed. The variation coefficient of less than 15% for six productivity elements was noted in 
three studied accessions, for 4 productivity elements - in 8 accessions and the standard variety. The best samples 
with a weak response of variability were selected for further study and use in breeding programs. Thus, high and 
stable yields can be achieved with a combination of high potential productivity and resistance to adverse 
environmental factors in the genotype. 
Keywords. Winter triticale, lines, elements of productivity, variability, grain yield. 
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УДК 631.524:633.111 «324» 

СКРИНИНГ ОБРАЗЦОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ НА НАЛИЧИЕ ГЕНОВ RHT8 И PPD D1 МЕТОДАМИ 
ГЕНЕТИЧЕСКОГО И ПЦР-АНАЛИЗА 

М. Е. МУХОРДОВА 
ФГБНУ «Омский Аграрный Научный Центр» (ФГБНУ Омский АНЦ), Омск,  
E-mail: mukhordova@anc55.ru 

В статье представлены результаты идентификации генов короткостебельности и нейтральности к 
фотопериоду в генотипе образцов озимой пшеницы, которые применяются при подборе для 
скрещиваний пар сортов пшеницы, как доноров низкорослости и скороспелости при разработке нового 
сорта.  
Ключевые слова: мягкая озимая пшеница, диаллельные гибриды, изменчивость, наследуемость, 
комбинационная способность, длина стебля, ген короткостебельности Rht8, продолжительность периода 
всходы-колошение, ген фотопериода Ppd D1.  

Введение 

Создание новых продуктивных и устойчивых к неблагоприятным факторам внешней 
среды сортов и гибридов на основе применения в селекционной практике достижений в 
теории и методах генетики является наиболее результативным способом увеличения 
урожайности сельскохозяйственных культур. 

Одним из эффективных методов решения описываемых проблем является поиск 
молекулярно-генетических маркеров (ДНК-маркеров) [1-3].  

Оценивая положительно опыт селекции короткостебельных сортов в нашей стране и 
селекционеров других стран [4-6], а также селекции раннеспелых сортов [7, 8], следует 
признать актуальность дальнейшего совершенствования сортов путем улучшения этих ценных 
признаков и свойств.  

Ген Rht8 тесно сцеплен с геном нечувствительности к фотопериоду Ppd-D1. Наличие 
доминантного аллеля Ppd-D1a снижает высоту на 10 см и ускоряет время цветения растений, 
уменьшая их жизненный цикл в среднем на неделю, в то время как аллель 
короткостебельности Rht8с снижает высоту лишь на 8 см и имеет минимальное плейотропное 
влияние на другие признаки [9].  

Целесообразно сочетать отбор с помощью маркеров (MAS – marker‐assisted selection) с 
последующим фенотипированием. Такой комбинированный подход называется 
«тандемным» отбором (tandem selection), или маркер-направленным фенотипированием 
(marker-directed phenotyping) [10].  

Наряду с диагностикой сортов с помощью маркер-вспомогательной селекции (MAS, 
marker-assisted selection) немаловажное значение для более объективной характеристики 
показателей сорта и прогноза отбора имеет оценка комбинационной способности [11].  

Маркерная селекция не отрицает традиционных подходов к определению 
селекционной ценности сортов-доноров. Статистический анализ и технологии геномной 
селекции взаимно дополняют друг друга. Использование генетических маркеров позволяет 
ускорить процесс отбора растений, а индексные методы - точнее оценить эффективность этого 
отбора [12,13].  

Цель исследования – определить изменчивость и наследование длины стебля и 
продолжительности периода всходы колошения мягкой озимой пшеницы и обнаружить 
систему генетического контроля в детерминации этого показателя, применяя классические 
способы оценки и ДНК маркеров. 
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Объекты и методы исследования 

Объектом эксперимента были 3 сорта и 3 линии местной селекции, различающиеся 
между собой по хозяйственно-ценных признакам. ЛГ2 - (Фантазия х (Донская остистая х 
Мутант 114)) х Юбилейная180. ЛГ3 - Юбилейная 180 х Сплав. ЛГ4 - Сплав х (Фантазия х (Донская 
остистая х Мутант 114)). Северная заря. Новосибирская 32. Омская озимая.  

Исследования в полевых условиях проведены в 2018 и 2019гг. Схема скрещивания – 
полная диаллельная (6 х 6). Повторность - трехкратная. Площадь питания 10 х 20 (см2). 
Предшественник – чистый пар. В наших исследованиях экспериментальные данные 
обрабатывались методами дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [14]. Расчет 
комбинационной способности по Гриффингу [15] модель I, метод I (в анализ будут включены 
данные по родителям, прямым и обратным гибридам) с использованием програмного 
продукта AGROS версия 2.13 (Мартынова С.П., д. б. н.).  

Анализ гидротермического режима летних месяцев периода вегетации характеризует 
погоду 2018 г. как близкую к норме по температуре и с переувлажнением в начале и конце 
вегетационного периода, погода же 2019 года наблюдалась как близкая к норме по 
температуре с переувлажнением в начале, и засухой в конце вегетационного периода. 

Для выявления генов короткостебельности (Rht8) на озимой пшенице в качестве 
образцов использовался тот же растительный материал. Пробоподготовка образцов 
осуществлялась при помощи гомогенизатора TissueLyser LT. Экстракцию ДНК проводили из 3-
х дневных проростков зерен пшеницы с помощью готового набора реактивов «ФитоСорб» 
(«Синтол», Россия). Концентрацию измеряли на флуориметре Maxlife. Реакцию 
амплификации с праймером к SSR-маркеру гена Rht8: WMS261-F и WMS261-R проводили 
согласно протоколу, описанному в оригинальной статье [16]. Для определения аллельного 
состояния гена Ppd-D1 использованы праймеры, разработанные Beales с соавторами [17]. 
Праймеры синтезированы в ООО «Биоссет» (г. Новосибирск). Для проведения ПЦР был 
использован набор БиоМастер HS -Taq ПЦР-Color (2x) объемом 50 мкл. Амплификацию 
осуществляли в термоциклере T100 («Bio-Rad», США).  

Анализ полученных фрагментов амплификации фракционировали методом 
горизонтального электрофореза в 1,5% агарозном геле в 1×ТBЕ буфере в течение 60 минут при 
напряжении в 140В. Гель окрашивали с помощью интеркалирующего агента Ethidium bromide. 
Результаты детектированы в системе гель документации GelDoc XR+ с помощью ПО Bio-Rad 
Image Lab 5.1. В качестве маркера молекулярного веса использовали «50 bp Ladder». 

Результаты и обсуждение 

Преимущество аддитивного влияния генов в наследовании длины стебля было 
отмечено в результате анализа в 2018г. (таблица 1). Доля вариансы ОКС составила 84,92%, 
вариансы СКС и реципрокного эффекта оказались не достоверными. 

Таблица 1 - Комбинационная способность сортов озимой пшеницы по длине стебля по 
гибридам F1 

Источник изменчивости 
2018 год 2019 год 

mS % mS % 
ОКС 192,7* 84,92 209,18* 44,38 
СКС 16,04 7,07 96,97* 20,57 
Р.Э. 18,17 8,01 165,24 35,05 

* Достоверно при P ≤ 0,05 
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Обнаружено увеличение экспрессии аддитивных генов для данного показателя в более 
благоприятных условиях среды. При исследовании оценок эффектов ОКС выявлено, что сорт 
Омская озимая увеличивает длину стебля гибридов F1, а линия ЛГ3 сокращает её (таблица 2). 

Таблица 2 - Оценки эффектов ОКС (gi) озимой пшеницы (Р) по признаку «длина стебля» по 
гибридам F1 

Родительская форма 2018г. 2019г. 
ЛГ2 -2,36 7,50 
ЛГ3 -3,69 1,14 
ЛГ4 -2,54 0,09 
Северная Заря -1,60 -4,52 
Новосибирская 32  4,93 -1,67 
Омская озимая  5,27 -2,53 
Ст. откл. 1,90 7,14 

Анализ комбинационной способности сортов в 2019 г. определил также преобладание 
аддитивных эффектов генов в наследовании изучаемого признака, но доля вариансы ОКС 
(44,38%) оказалась вполовину меньше ввиду менее благоприятных условий года. Варианса 
СКС была достоверна, и ее доля составила 20,57%. Недостоверным оказался реципрокный 
эффект. Значения оценок эффектов ОКС (таблица 2) показали, что сорт Северная Заря 
улучшает признак «длина стебля» гибридов F1. По годам исследования выяснилось, что сорт 
Северная Заря снижает длину стебля. 

В наследовании продолжительности периода всходы-колошение анализом 
комбинационной способности сортов в 2018г. было показано (таблица 3) преимущество 
аддитивных эффектов генов: доля вариансы ОКС составляет 74,12%.  

Таблица 3 - Комбинационная способность сортов озимой пшеницы по продолжительности 
периода всходы-колошение по гибридам F1 

Источник изменчивости 
2018 год 2019 год 

mS % mS % 
ОКС 5,87* 74,12 25,15* 73,28 
СКС 0,48 6,06 1,21 3,53 
Р.Э. 1,57 19,82 7,96 23,19 

* Достоверно при P ≤ 0,05 

При изучении оценок эффектов ОКС оказалось, что сорт Новосибирская 32 и линия 
местной селекции ЛГ4 удлиняют продолжительность наблюдаемого периода гибридов F1, а 
сокращают его ЛГ2 и Омская озимая.  

Влияние аддитивных эффектов генов в наследовании продолжительности периода 
всходы-колошение было подтверждено и в 2019г: доля вариансы ОКС составляет 73,28%. 
Вариансы СКС и реципрокного эффекта не достоверны по годам исследования. При 
рассмотрении оценок эффектов ОКС (таблица 4) оказалось, что сорт Новосибирская 32 
удлиняет изучаемый показатель гибридов F1, а укорачивают его ЛГ2 и ЛГ3. 

Таблица 4 - Оценки эффектов ОКС озимой пшеницы (Р) по признаку «продолжительность 
периода всходы-колошение» по гибридам F1 

Родительская форма 2018г. 2019г. 
ЛГ2 -0,93 -1,93 
ЛГ3  0,07 -1,54 
ЛГ4  0,49 0,71 
Северная Заря  0,10 0,02 
Новосибирская 32  0,94 1,66 
Омская озимая -0,68 1,07 
Ст. откл. 0,39 1,15 
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Проведен ПЦР анализ по определению генетических носителей признака 
«короткостебельность» для генов Rht8 с последующим фракционированием продуктов 
амплификации с помощью гель-электрофореза. 

Из всех известных аллелей гена Rht8 у большинства сортов пшеницы (90%) выявлено 3 
основных, соответствующих фрагментам 192п.н (Rht8c), 174п.н и 165п.н. Аллель Rht8c был 
выявлен во всех проанализированных образцах линии ЛГ2 и сорта Северная Заря и в одном 
из образцов ЛГ4 среди изученных родительских форм. 

 
Рис.1 - Электрофореграмма скрининга образцов озимой мягкой пшеницы по аллелю 

короткостебельности Rht-8: 
М – маркер молекулярного веса (М) 50 bp (50–1000 п. н.); ОК – H2O деионизированная 

(отрицательный контроль) 

Наибольший эффект в укорачивание стебля (до 8 см) на основании литературных 
источников [18-20] вносит данный аллель, что нашло подтверждение в нашем исследовании 
при сравнении молекулярных данных с анализом фенотипов. 

Сорт Омская озимая содержит аллель 174п.н, приводящий к снижению высоты 
растения, но лишь на 3см. Во всех остальных образцах длина амплифицированного участка 
ДНК соответствовала 165п.н. Чтобы подтвердить выявленные аллели планируется провести 
фрагментный анализ, так как размер ПЦР-продукта в данной системе праймеров отличается 
незначительно.  

Для выявления генетических носителей полезных признаков был проведен ПЦР анализ 
для генa Ppd D1 с последующим разделением продуктов амплификации при помощи гель-
электрофореза (рисунок 2). 

Для гена PpdD1 наличие бэнда 288п.н указывает на доминантный аллель PpdD1a, 
который соответствует нечувствительности к фотопериоду в отличие от рецессивного PpdD1b. 
За исключением ЛГ2 все исследованные линии и сорта имеют генотип PpdD1b. Интересно, что 
в линии ЛГ2 были обнаружены 3 различных генотипа по гену PpdD1. 
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Рисунок 2 - Электрофореграмма скрининга образцов озимой мягкой пшеницы по 

аллелю нейтральности к фотопериоду Ppd D1 с маркером PpdD1-F/ PpdD1-R1/ PpdD1-R2: 
М – маркер молекулярного веса (М) 50 bp (50–1000 п. н.); ОК – H2O деионизированная 

(отрицательный контроль) 

Пшеница является растением длинного дня. «Наличие доминантного аллеля PpdD1a 
снижает высоту на 10 см и ускоряет время цветения растений, уменьшая их жизненный цикл, 
в среднем, на неделю». Описанные изменения в зависимости от климатических условий в 
различной степени повлияют на вызревание колоса и как следствие урожайность. Поэтому 
разлинеивание ЛГ2 по генотипам PpdD1aa, PpdD1bb, PpdD1a/b позволит определить, как 
проявляется нечувствительность к фотопериоду и установить целесообразность отбора по 
этому признаку в условиях Западной Сибири. 

Выводы 

1. По признаку «короткостебельность» определены доноры: ЛГ2 и Северная Заря.  
2. По признаку «продолжительность периода всходы-колошение» определен донор: 

ЛГ2.  
3. В результате проведенных генетических анализов, как статистических, так и 

молекулярных (эффекты ОКС, детекция аллелей генов, отвечающих за короткостебельность) 
были найдены ассоциации между днк-маркерами и эффектами общей комбинационной 
способности для признака «длина стебля»: ЛГ2 (ОКС (F1= -1,23) = Rht 8с (192 п.н.); Северная 
Заря - (ОКС (F1= -1,21) = Rht 8с (192 п.н.). 

4. В результате проведенных генетических анализов, как статистических, так и 
молекулярных (эффекты ОКС, детекция аллелей генов, отвечающих за фотопериод) были 
найдены ассоциации между ДНК-маркерами и эффектами общей комбинационной 
способности для признака «продолжительность периода всходы-колошение»: ЛГ2 (ОКС (F1= -
0,93 (2018), F1= -1,93 (2019); Ppd D1a (288п.н.).  

5. Линии озимой мягкой пшеницы, содержащие в своем генотипе аллель Rht-8с 
(192п.н.), обладают укороченным стеблем и могут быть рекомендованы в качестве 
источников короткостебельности для использования в селекционных программах, 
направленных на снижение высоты растений. 

6. Линии озимой мягкой пшеницы, несущие в своем генотипе доминантный аллель 
PpdD1a (288п.н.), обладают сниженной высотой стебля, ускоряют время цветения растений, 
уменьшая их жизненный цикл и могут быть рекомендованы в качестве источников 
нейтральности к фотопериоду для использования в селекционных программах. 
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The article presents the results of identification of short-stemmed and photoperiod-neutral genes in the 
genotype of winter wheat samples, which are used in the selection for crossing pairs of wheat varieties as donors 
of stunting and earliness in the development of a new variety. 
Keywords. Soft winter wheat, diallel hybrids, variability, heritability, combinational ability, stem length, short-
stem gene Rht8, duration of the germination-earing period, Ppd D1 photoperiod gene. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОЖАЙНОСТИ СОРТОВ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ В ДВУХ 
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
КОНТРАСТНОСТИ И ГОМЕОСТАТИЧНОКСТИ СОРТОВ 

Б. Р. РАСУЛЗОДА 
Дангаринский государственный университет (ДГУ), Республика Таджикистан, 
Хатлонская область, Дангаринский район, E-mail: b.rasulov@mail.ru  

Рассматривается элементы адаптивности сорта к условиям внешней среды на примере повышение 
стабильности и гомеостатичности в агроценозе пшеницы как необходимые элементы адаптивности сорта, 
указывающие способность растений хорошо реагировать на улучшение условий выращивания для 
обеспечение необходимого урожая. Анализировано уровень гомеостатичности сортов пшеницы при 
различной густоте стеблестоя в условиях Гиссарской долины и при двух сроках посева в Дангаринском 
массиве. Высокий уровень гомеостатичности сортов пшеницы установлено при оптимальных условиях, а 
значительно низкий показатель при условиях естественной питательной среде (без минеральных 
удобрений) и при яровом посеве. Увеличение урожайности сортов пшеницы при озимом посеве по 
сравнению с ярового посева составляет 17,7 ц/га у сорта Мохи нав и 21,4 ц/га у сорта Шокири, что 
составляет 32,42 и 40,38% реализации потенциального урожая. Общая гомеостатичность сортов при 
озимом посеве увеличивается до 47,55, а при яровом снижается до 9,14, что показывает большую 
отзывчивость обеих сортов к срокам посева. Следовательно, для получение стабильного и высокого 
урожая испытанных сортов пшеницы кроме почвенно-климатических условий зоны важное значение 
имеет соблюдение приемов агротехники, в том числе сроки посева и нормы минеральных удобрений.  
Ключевые слова: пшеница, урожайность, стабильность, агроценоз, гомеостатичность, сорт, условия, 
потенциал. 

Введение  

Адаптивная технология возделывания сельскохозяйственных культур направлена на 
создание благоприятных условий для реализации потенциала продуктивности сортов с 
использованием почвенно-климатических условий района и снижение воздействия 
неблагоприятных факторов. С.А. Елисеев и др. [1] для формирования адаптивной технологии 
считают необходимым разработка «агробиологического паспорта» где должны отражать 
требования сорта к условиям выращивания и реакция на приеме агротехники.  

Адаптивность сорта (гибрида) – сбалансированное сочетание большого числа 
признаков, в которых предпочтение отдается наиболее ценным. Степень адаптивности 
зависит не только от приспособленности сорта, но и от специфики экологических условий, 
создаваемых в агроценозе. К адаптивному сорту предъявляются следующие требования: 
экологическая пластичность (способность давать хотя бы средний урожай в широком 
диапазоне колебаний климатических условий); гетерогенность агропопуляций (наличие в их 
составе растений, различающихся по высоте, глубине расположения корневой системы, 
устойчивости к засухе, срокам зацветания и т. д.); скороспелость (способность быстро расти и 
развиваться); интенсивность (способность быстро реагировать на улучшение условий 
выращивания, например, выпадение осадков); устойчивость к грибным и прочим 
заболеваниям; малая поражаемость насекомыми и высокая способность к отрастанию при их 
нападении [10]. 

По мнению В.К. Щербакова [12] «наиболее ценными для производителя будут те сорта, 
которые имеют более высокий уровень урожайности и в то же время меньший размах 
колебаний этого признака в меняющихся условиях выращивания, то есть будут 
характеризоваться рядом понятий: пластичность, стабильность, гомеостаз».  

Стабильность – способность сорта сохранять относительное постоянство признаков при 
изменении условий среды. Гомеостатичность – способность растений хорошо отзываться на 
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улучшение условий выращивания и слабо или совсем не реагировать на их ухудшение. 
Пластичность – это реакция сорта на различные условия среды. Э.Д. Неттевич и др. [6] считали 
этих трех признаков «неотъемлемыми свойствами адаптивности» сорта, а А.В. Килчевский и 
Л.В. Хотылева [5] для установления реакция сортов советуют использовать этих признаков в 
нескольких пунктах за разные годы. 

Таким образом, адаптивность – важнейшее свойство перспективных сортов, которое 
должно учитываться в селекционных программах. Кроме того, следует обратить внимание на 
выбор среды выращивания сорта с учетом роли взаимодействия «генотип – среда» [9]. В 
опытах А. Рыбаль и др. [9] средняя урожайность сортов озимой мягкой пшеницы в южной зоне 
Ростовской области варьировала от 53,0 до 69,4 ц/га (сорта Ермак и Лидия, соответственно), 
при этом она в большей части колебалась по предшественникам. 

Использование имеющегося набора методик выявления потенциальной 
продуктивности и адаптивности, оценка стабильности и пластичности сортов 
сельскохозяйственных культур позволяет установить достоверность наблюдаемых различий 
и получить необходимую информацию для отбора ценного исходного материала при 
селекции на адаптивность [10]. 

Устойчивость к стрессу сортов и линий – важный показатель адаптивности и 
экологической пластичности, который определяется по разности между минимальной и 
максимальной урожайности [11]. 

Показатель (Ymax+Ymin)/2 отражает среднюю урожайность сорта в контрастных 
(стрессовых и не стрессовых) условиях и характеризует генетическую гибкость сорта, его 
компенсаторную способность. Чем выше данный показатель, тем выше степень соответствия 
между генотипом сорта и факторами среды [7].  

Генетически гибкими генотипами по предшественнику горох относились сорта Лилит, 
Вольница и Жаворонок (69,6; 68,5 и 67,7 соответственно), по предшественнику подсолнечник 
– сорта Лидия, Лилит, Вольный Дон (67,5; 67,2 и 67,5, соответственно), имеющие высокую 
степень соответствия между генотипом сорта и факторами среды. 

Вариабельность урожая сортов пшеницы, а также их стабильной продуктивности зависят 
прежде всего от уровня их адаптивности и генотипической изменчивости при различных 
условиях года, агротехники и других условиях среды. Исследования ученых подтверждает 
необходимость внедрение качественно новых сортов с высокой продуктивности и 
технологических достоинств [4, 7], так как вклад генотипа определяется в зависимости от 
условий. Низкая адаптивность существующих сортов не способствует получение 
необходимого урожая в разных условиях среды, и их потенциальная продуктивность при 
оптимальных условиях реализуется лишь на 50-60% [3, 8].  

Повышение стабильности урожая и его структуры свойственно сортам с широкой 
гомеостатичностью. Селекция на широкую гомеостатичность имеет важное значение, так как 
высокая адаптивность сорта может обеспечить стабильность урожая в варьирующих 
экологических условиях [13]. 

Цель настоящих исследований является определение уровень урожайности сортов 
мягкой пшеницы при различных условиях агротехники, как нормы высева семян, 
минеральных удобрений и разных сроков посева. 

Объекты и методы исследования 

Полевые эксперименты проводились в условиях Гиссарской долины и Дангаринского 
массива. 

Для расчетов параметров адаптивности были использованы: коэффициент вариации по 
методике полевого опыта Б. А. Доспехова (2014); показатель стрессоустойчивости (Ymin–
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Ymax) и генетической гибкости ((Ymax+Ymin)/2) по уравнениям A. A. Rosielle & J. Hamblin (1981) в 
изложении А. А. Гончаренко [2]. 

Общую гомеостатичность сортов (Hom) вычисляли по методике В.В. Хангильдина [13]. 

Вариация признака урожайности зерна пшеницы (Hom) определяли по формуле: 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑚𝑚 = 𝑋𝑋2����

𝜎𝜎
,  

где Hom – средняя арифметическая по сорту; σ – обобщенное среднеквадратическое 
отклонение. 

Результаты и обсуждения 

Средняя урожайность пшеницы сорта Навруз при двух контрастных условиях составляет 
41,47-75,60 ц/га, что показывает значительную вариабельность между вариантами опыта 
(табл. 1).  

При среднеквадратическом отклонении 8,27 и 9,62 общая гомеостатичность (Hom) в 
контрольном варианте (без удобрений) составляет 32,99, а при использование минеральных 
удобрений увеличивается до 71,97, что показывает большую отзывчивость сорта к 
минеральным удобрениям.  

Исходя из разницы между вариантами опыта при различных нормах высева семян 
реализация потенциальной урожайности при использование минеральных удобрений 
составляет 45,58-50,45%.  

Средняя урожайность сорта Атай-85 в контрольном варианте (без удобрений) составляет 
31,95 ц/га, а при использование минеральных удобрений (N160P60K80) увеличивается до 54,24 
ц/га. Следовательно, вариация признака (Hom) реализуется в пределах 34,89-92,87 
соответственно вариантам опыта. Наибольшей реализации генетического потенциала 
урожайности (80,3%) достигнуто при норме высева семян 133 кг/га (табл. 1). 

Таблица 1. Урожайность сортов пшеницы в зависимости от нормы высева семян и 
минеральных удобрений (Гиссарская долина, ср. за 2006-2009 гг.) 
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N
16

0P
60

K 8
0 

Навруз (st.) 2,0 36,33 73,32 54,83 49,55 

Навруз 2,5 39,06 71,78 55,42 54,42 

Навруз 3,0 42,2 88,43 65,32 47,72 

Навруз 3,5 47,56 74,84 61,2 63,55 

Навруз 4,0 42,22 69,63 55,93 60,63 

Среднее по сорту  41,47 75,6 58,54 55,17 

Среднеквадратическое 
отклонение (σ) 

 8,27 9,62   

Общая гомеостатич-ность сорта 
(Hom)  32,99 71,97   

Атай-85 2,0 26,89 81,47 54,18 66,99 

Атай-85 2,5 27,21 80,76 53,99 66,31 
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Атай-85 3,0 28,8 82,05 55,43 64,90 

Атай-85 3,5 36,96 60,97 48,97 39,38 

Атай-85 4,0 39,9 77,4 58,65 48,45 

Среднее по сорту  31,95 76,53 54,24 58,25 

Среднеквадратическое 
отклонение (σ) 

 29,26 63,13   

Общая гомеостатич-ность сорта 
(Hom)  34,89 92,87   

Наиболее наглядно можно наблюдать влияние факторов среды и особенности сортов, 
по сравнительной оценке, урожайности двух сортов пшеницы в условиях Дангаринского 
массива при осеннем и весеннем посевах. При различных сроках посева средняя урожайность 
пшеницы составляет 45,75 ц/га у сорта Мохи нав и 42,30 ц/га у сорта Шокири. Реализация 
потенциала урожайности при оптимальном сроке посева (осенний) относительно разницу 
между двумя сроками составляет 32,42 и 40,38% соответственно сортов (табл. 2). 

Таблица 2. Генетическая контрастность сортов пшеницы при озимом и яровом посевах 
(Дангаринский массив, ср. за 2016-2018 гг.) 

Сорт 

О
зи

м
ой

 
по

се
в 

Яр
ов

ой
 

по
се

в Средняя урожайность в 
контрастных условиях, 

ц/га  

Реализация потенциала 
урожайности, % 

Мохи нав 54,6 36,9 45,75 32,42 
Шокири 53,0 31,6 42,30 40,38 
Среднее по вариантам 53,8 34,25   
Среднеквадратическое 
отклонение 1,13 3,75   

Общая гомеостатич-ность сорта 
(Hom) 47,55 9,14   

Увеличение урожайности сортов пшеницы при озимом посеве по сравнению с ярового 
составляет 17,7 ц/га у сорта Мохи нав и 21,4 ц/га у сорта Шокири, что составляет 32,42 и 40,38% 
реализации потенциального урожая. Общая гомеостатичность сортов при озимом посеве 
увеличивается до 47,55, а при яровом снижается до 9,14, что показывает большую 
отзывчивость обеих сортов к срокам посева.  

Выводы 

Для получение стабильного и высокого урожая испытанных сортов пшеницы кроме 
почвенно-климатических условий зоны важное значение имеет соблюдение приемов 
агротехники, в том числе сроки посева и нормы минеральных удобрений.  

Размах изменчивости сортов пшеницы при использование минеральных удобрений по 
сравнению с контрольного варианта (без удобрений), а также при весеннем и осеннем 
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посевах оказалось значительным, что показывает наибольшего влияния условий агротехники 
на реализации генетического потенциала изученных сортов пшеницы.  

Литература 

1. Адаптивные технологии возделывания озимых зерновых культур в Среднем Предуралье: 
Рекомендации / С.Л. Елисеев [и др.]; Минист-во с.-х. РФ, федеральное гос. бюджетное 
образов. учреждение высшего образов. «Пермский гос. аграрно-технолог. ун-т им. акад. 
Д. Н. Прянишникова». – Пермь: ИПЦ «Прокростъ», 2017. 47 с. 

2. Гончаренко А. А. Об адаптивности и экологической устойчивости сортов зерновых культур 
// Вестник РАСХН. 2005. №6. С. 49–53. 

3. Жученко А.А. Адаптивная система селекции растений (эколого-генетические основы). М.: 
Изд-во РУДН, 2001. Т. 1. 780 с. 

4. Зыкин В.А., Белан И.А., Козлова Г.Я., Антипова Г.П. Особенности эволюции и пути селекции 
яровой мягкой пшеницы в условиях западной Сибири // Доклады РАСХН. 2001. № 1.  
С. 3–5. 

5. Кильчевский А.В., Хотылева Л.В. Генотип и среда в селекции растений. Минск: Наука и 
техника, 1989. 191 с. 

6. Неттевич Э.Д., Моргунов А.И., Максименко М.И. Повышение эффективности отбора яровой 
пшеницы на стабильность, урожайность и качество зерна // Вестник с.-х. науки. 1985. 
№1. С. 66-73. 

7. Неттевич Э.Д. Повышать отдачу каждого сорта // Вестник РАСХН. 1992. № 4. С. 21–24. 
8. Неттевич Э.Д. Потенциал урожайности рекомендованных для возделывания в центральном 

регионе РФ сортов яровой пшеницы и ячменя, и его реализации в условиях производства 
// Доклады РАСХН. 2001. № 3. С. 3-6. 

9. Рыбась А., Гуреева А. В., Марченко Д. М., Гричаникова Т. А., Романюкина И. В. Урожайность 
и параметры адаптивности новых сортов озимой мягкой пшеницы по 
предшественникам горох и подсолнечники // Аграрный вестник Урала № 05 (159), 2017. 
С. 58-62. 

10. Рыбась И. А. Повышение адаптивности в селекции зерновых культур // 
Сельскохозяйственная биология. -2016. Т. 51. № 5. С. 617–626. 

11. Рыбась И. А., Гуреева А. В. Оценка адаптивных свойств сортов и линий озимой мягкой 
пшеницы по урожайности // Труды КубГАУ. 2014. № 50. С. 96–101. 

12. Щербаков В.К. Эволюционно-генетическая теория биологических систем – гомеостаз, 
значение для развития теории селекции // Вестник с.-х. науки. 1981. № 3. С. 56-57. 

13. Хангильдин В.В. Параметры оценки гомеостатичности сортов и селекционных линий в 
испытаниях колосовых культур // Науч.-техн. бюл. ВСГИ. Одесса, 1986. № 2 (60). С. 36–41. 

COMPARATIVE ASSESSMENT OF YIELD OF SOFT WHEAT VARIETIES UNDER TWO AGRO 
ECOLOGICAL CONDITIONS OF TAJIKISTAN DEPENDING ON GENETIC CONTRAST AND 
HOMEOSTATIC VARIETIES 

B. R. RASULZODA 
Dangara State University (DSU), Republic of Tajikistan, Khatlon region, Dangara district,  
E-mail: b.rasulov@mail.ru  

The elements of variety adaptability to environmental conditions are considered, using the example of increasing 
stability and homeostasis in wheat agrocenosis as necessary elements of variety adaptability, indicating the 
ability of plants to respond well to improved growing conditions to ensure the required yield. 
The elements of adaptability of the variety to environmental conditions are considered by the example of 
increasing stability and homeostaticity in wheat agrocenosis. The level of homeostaticity of wheat varieties with 
different stem density and the rate of mineral fertilizers in the conditions of the Hissar valley and with two sowing 
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periods in the Dangara massif was analyzed. A high level of homeostaticity of wheat varieties was established 
under optimal conditions, and a significantly low number under conditions of natural nutrient medium (without 
mineral fertilizers) and spring sowing. 
The increase in the yield of wheat varieties during winter sowing compared to spring sowing is 17.7 centners/ha 
for the Mohi Nav variety and 21.4 centners/ha for the Shokiri variety, which is 32.42 and 40.38% of the 
implementation of the potential yield. The total homeostaticity of varieties during winter sowing increases to 
47.55, and during spring it decreases to 9.14, which shows a greater responsiveness of both varieties to sowing 
dates. Therefore, in order to obtain a stable and high yield of tested wheat varieties, in addition to the soil and 
climatic conditions of the zone, it is important to observe agricultural practices, including sowing dates and norms 
of mineral fertilizers. 
Keywords: wheat, yield, stability, agrocenosis, homeostaticity, variety, conditions, potential. 
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УДК 633. 527. 11 

ИЗУЧЕНИЕ И СОЗДАНИЕ ОЗИМОЙ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ В МОЛДОВЕ 

С. Г. РОТАРЬ, С. И. ЛЯТАМБОРГ, А. И. ГОРЕ, В. А. БОГДАН 
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений, Кишинев, Республика Молдова, 
E-mail: rotari.1960@mail.ru  

Основные задачи селекции озимой твердой пшеницы в Молдове заключаются в создании 
высокопродуктивных, зимостойких, засухоустойчивых, жароустойчивых, неполегаемых и иммунных к 
фитозаболеваниям сортов с отличными технологическими качествами зерна. Методами межвидовой и 
внутривидовой гибридизации создан ценный исходный материал для селекций озимой твердой 
пшеницы. Путем многократных отборов выделены из гибридных комбинаций высокопродуктивные, 
низкостебельные линий (Perlina /Hordeiforme 335, Znahadca /Hord. 335 / Coer. 635 и др.), которые 
отличаются хорошей зимостойкостью, устойчивостью к мучнистой росе, ржавчине и фузариозу. Эти 
формы в последующие годы были изучены в контрольном и конкурсном испытании. Из них были 
выделены формы, которые превосходят самые лучшие сорта по продуктивности и устойчивости к 
абиотическим и биотическим факторам среды. Были созданы и районированы следующие сорта озимой 
твердой пшеницы: Hordeiforme 333, Hordeiforme 335, Auriu 273, Hordeiform 340, Auriu 2 и Sofidurum. Они 
имеют крупное зерно янтарно-желтого цвета, содержащее высокий процент белка и клейковины. В 
благоприятные годы средняя урожайность этих сортов колебалась в пределах 3,5 и 8,5 т/га. 
Ключевые слова. Твердая пшеница, гибридизация, исходный материал, селекция, урожайность, 
клейковина, белок, стекловидность. 

Введение 

Основные задачи селекции озимой твердой пшеницы в Молдове заключаются в 
создании высокопродуктивных, зимостойких, засухоустойчивых, жароустойчивых, 
неполегаемых и иммунных к фитозаболеваниям сортов с отличными технологическими 
качествами зерна. В наших исследованиях основным методом создания исходного материала 
является метод внутривидовой гибридизации. Однако генетический потенциал хозяйственно-
ценных признаков при внутривидовой гибридизации имеет определенный предел. Для 
обогащения генотипа твердой пшеницы новыми полезными признаками, которые мы не 
можем передать от твердой пшеницы, такие как зимостойкость, устойчивость к фузариозу 
колоса, используется метод межвидовой гибридизации. Данный метод позволяет получать 
генетически обогащенные гибридные популяции, с возможностью выделения линий с 
новыми трансгрессивными признаками, отсутствующими у исходных форм (Буюкли, 1976; 
Кириченко, Абакуменко, 1968; Салтыкова, 1994; Ротарь, 2017). 

Объекты и методы исследования 

Опыты были посеяны на полях Института Генетики, Физиологии и Защиты Растений 
Республики Молдовы. Для создания и улучшения новых форм озимой твердой пшеницы 
использовали межвидовые и внутривидовые скрещивания. В качестве исходного материала 
были взяты районированные сорта озимой твердой и мягкой пшеницы и самые хорошие 
сорта из мировой коллекций, и сорта нашей селекций. В качестве стандарта мы использовали 
сорт Hordeiforme 335. Учетная площадь делянки в селекционном питомнике - 0,6 м2, в 
контрольном питомнике - 5 м2 и в конкурсном сортоиспытании - 10 м2. Посев произвели в 
первой декаде октября. Всходы появились через 7-8 дней, а кущение в третьей декаде ноября. 
Уборка конкурсного испытания и контрольного питомника выполнялось в один день 
комбайном «САМПО».  
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Результаты и обсуждение 

В Институте Генетики, Физиологии и Защиты Растений Республики Молдовы за 
последние 20 лет были проведены научные исследования по созданию новых форм и сортов 
озимой твердой пшеницы. На первом этапе мы изучили коллекцию озимой твердой 
пшеницы, в котором изучались около 400 генотипов различного географического 
происхождения (местные и зарубежные формы). В результате изучения морфологических 
качественных признаков (окраска колоса, окраска остей, остистость колоса и другие), 
коллекция была распределена на 16 разновидностей: leucurum, hordeiforme, meleannopus, 
coerulescens, leukomelane, erytromelan, apulicum, italicum, provenciale, albo-provincial, valenciae, 
boeufii, candicans, mutico-leukomelane, mutico-leucurum, mutico-coerulescens. (Rotari, Buiucl, 
2001). 

В результате изучения генотипов по биологическим характеристикам и по 
агрономическим показателям, выявлены генотипы, сочетающие зимостойкость, устойчивость 
к засухе и болезням с высоким потенциалом продуктивности. Эти формы широко 
использовались в программах гибридизации, как источники и доноры одного или нескольких 
хозяйственно – ценных признаков и биологических свойств (скороспелость, высокие 
зимостойкость и продуктивность, устойчивость к болезням, полеганию и другие). С целью 
создания таких форм мы провели большое количество межвидовых и внутривидовых 
гибридизаций. Процент завязывания семян варьировал в эти годы в пределах 0 и 86% и 
зависел от условий окружающей среды, типа гибридной комбинации и родительских форм. 
Форма и цвет гибридных зерен зависит от типа пшеницы, используемой в качестве 
материнской формы. Всхожесть зерен и жизнеспособность гибридов F1 составляли от 30,2 до 
83%. В результате изучения межвидовых и внутривидовых гибридов F1 наблюдается 
гетерозисный эффект по хозяйственно ценным признакам, величина которого варьирует в 
зависимости от признака, гибридной комбинации и условия выращивания. Наибольший 
гетерозис отмечен по продуктивности семян. Межвидовые гибриды F2 пшеницы 
расщепляются на исходные и промежуточные формы. Изучались закономерности 
наследования количественных (высота растений, длина главного колоса, число колосков в 
колосе) и качественных признаков (цвет колоса, остей, зерна, опушенность колоса). По 
данным признакам у внутривидовых гибридов наблюдается неполное доминирование, 
полное и сверхдоминирование. В F2 происходит расщепление по типу моно- и дигибридной 
схеме в соотношении 3:1 и 9:3:3:1. Показана возможность отбора по рецессивным признакам 
с F2 (Rotari S., 2017). Приведены результаты использования выявленных закономерностей по 
наследованию количественных признаков на заключительных этапах селекционного 
процесса. 

Путем многократных отборов выделены из гибридных комбинаций 
высокопродуктивные, низкостебельные линии, которые отличаются хорошей 
зимостойкостью, устойчивостью к мучнистой росе, ржавчине и фузариозу. Самые хорошие 
линии (Perlina /Hordeiforme 335, Znahadca /Hord. 335 / Coer. 635 и др.) превысили стандарт на 
110-210 г (таблица 1). Эти формы в последующие годы были изучены в контрольном и 
конкурсном испытании.  
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Таблица 1 – Характеристика лучших линий в селекционном питомнике 

№ Название гибридной 
комбинации 

Устойчивость(бал) к Урожайность, 
г 

± к стандарту, 
г перезимовке полеганию 

1 Hordeiforme 335, martor 4 4 300 - 
2 Perlina /Hordeiforme 335 5+ 5 510 +210 
3 Znahadca /Hord. 335 / Coer. 635 5+ 5 460 +160 
4 SI din Auriu 5 5+ 5 460 +160 
5 Balada / Hordeiforme 335 5+ 5 455 +155 
6 {(Driada / M 11) / M5} / H. 333 5 4 440 +140 
7 Belâi Parus / Hordeiforme 333 5 5 430 +130 
8 Candicans / Auriu 2 5 4 420 +120 
9 Bezmejnâi / (M 2 / Dnepreanca) 5 5 410 +110 

Изучение новых линий в контрольном и конкурсном питомнике позволили нам выбрать 
некоторые из них, которые превосходят самые лучшие сорта по продуктивности и 
устойчивости к абиотическим и биотическим факторам среды (рис. 1, 2). 

 
Рис. 1, 2. Продуктивность линий озимой твердой пшеницы в контрольном и 

конкурсном питомниках  

Продуктивность самых лучших линий (ИО Hordeiforme 335, Parus/Levanta и др.) в 
контрольном питомнике варьировала с 6,4 до 8,8 т/га по сравнению со стандартным сортом 
Hordeiforme 335 - 4,7т/га, а в конкурсном с 5,3 до 5,8т/га по сравнению со стандартным сортом 
- 4,9т/г (рис. 1.2). 

За последние годы были созданы сорта: Hordeiforme 340, Auriu 1, 2, 4, 5, Leucurum 1, 
Leucurum 2, Sofidurum и др. Они были получены путем межвидовых и внутривидовых 
скрещиваний с дальнейшим индивидуальным отбором. Характерной особенностью сортов 
является хорошая зимостойкость, среднеспелость, устойчивость к болезням и полеганию, 
высокие технологические показатели и другие. Они имеют крупное зерно (масса 1000 семян 
39,4-47,7г и натура зерна 741-781г/л) янтарно-желтого цвета, содержащие высокий процент 
белка 13,8 – 16,3% и клейковины 19,3 – 33,4% (таблица 2). В благоприятные годы средняя 
урожайность этих сортов колебалась в пределах 3,5 и 8,5 т/га, а в неблагоприятные годы от 1 
до 2 т/га. 
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Таблица 2 - Качество зерна сортов озимой твердой пшеницы 

Название сорта Масса 1000 
семян, г 

Натура 
зерна 

г/л 

Стекловид
ность 

семян, % 

Урожайн
ость, 
т/га 

Содержание, % 
белка в 
зерне 

клейковин
ы в зерне 

Hordeiforme 335, martor 40,5 747 96 3,1 15,9 19,3 
Hordeiforme 333 40,1 741 97 3;0 13,8 27,0 
Hordiforme 340 40,0 759 98 3,0 15,1 28,3 
Auriu 2 39,4 766 97 3,5 13,8 30,7 
Auriu 273 39.5 777 98 3,0 14,5 32,1 
Sofidurum 43,3 781 99 4,0 16,3 26,1 
Auriu 4 44,6 777 97 4,4 13,6 20,7 
Auriu 5 47,7 770 95 3,5 14,5 33,4 
Leucurum 1 40,9 765 96 3,5 15,0 32,4 
Grand dur x Hord.340 44,2 766 97 5,6 13,8 20,6 
Leucurum 2224 x Delfin 43,1 765 98 4,0 - - 
ИО Sofidurum 42,6 758 97 5,8 14,3 28,8 
ИО Hordeiforme 333 44,9 765 95 5,7 13,8 28,3 
ИО Auriu 1 42,2 766 96 5,8 - - 

Таблица 3 – Результаты изучения сортов в Госкомиссии по сортоиспытанию 
сельскохозяйственных культур 

Сорт Высока Бачой Григорьевка 
2018 2019 сред. % к ст. 2018 2019 сред. % к ст. 2018 2019 сред. % к ст. 

Hordeiforme 335,ст. 8,7 6,3 7,5 100 4,9 4,6 4,8 100 4,1 3,2 3,6 . 
Среднее за 2 года 8,7 6,3 7,5 100 4,9 4,6 4,8 100 4,1 3,2 3,6 100 
Auriu 2 8,8 5,8 7,3 97,6 5,5 4,4 4,9 104 5,9 3,3 4,6 128 
Среднее за 2 года  - 6,3 6,3 100 - 4,6 4,6 100 - 3,2 3,2 100 
Sofidurum - 6,1 6,1 96,7 - 4,9 4,9 107 - 3,7 3,7 117 

По результатам Государственной комиссии по испытаниям сортов, были районированы 
следующие сорта: Hordeiforme 333 в 1998 г., Hordeiforme 335 – 2000 г., Auriu 273 – 2008 г., 
Hordeiforme 340 – 2016 г., Auriu 2 – 2020 г. и Sofidurum – 2021 г. (таб. 3). 

Выводы 

Таким образом, методами межвидовой и внутривидовой гибридизации создан ценный 
исходный материал для селекций озимой твердой пшеницы. Путем многократных отборов 
выделены из гибридных комбинаций высокопродуктивные, низкостебельные линии (Perlina 
/Hordeiforme 335, Znahadca /Hord. 335 / Coer. 635 и др.), которые отличаются хорошей 
зимостойкостью, устойчивостью к мучнистой росе, ржавчине и фузариозу. Эти формы в 
последующие годы были изучены в контрольном и конкурсном испытании. Из них были 
выделены формы, которые превосходят самые лучшие сорта по продуктивности и 
устойчивости к абиотическим и биотическим факторам среды. Были созданы и районированы 
следующие сорта озимой твердой пшеницы: Hordeiforme 333, Hordeiforme 335, Auriu 273, 
Hordeiforme 340, Auriu 2 и Sofidurum. Они имеют крупное зерно янтарно-желтого цвета, 
содержащее высокий процент белка и клейковины. В благоприятные годы средняя 
урожайность этих сортов колебалась в пределах 3,5 и 8,5 т/га. 

Исследования проведены в рамках проекта Государственной Программы 
20.80009.7007.04 «Биотехнологии и генетические способы выявления, сохранения и 
использования агробиоразнообразия», финансируемой Национальным Агентством по 
Исследованиям и Развитию. 
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STUDY AND CREATION OF WINTER DURUM WHEAT IN MOLDOVA 

S. G. ROTARY, S. I. LYATAMBORG, A. I. GORE, V. A. BOGDAN 
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, Chisinau, Republic of Moldova, 
E-mail: rotari.1960@mail.ru 

The main tasks of breeding winter durum wheat in Moldova are to create highly productive, winter-hardy, 
drought-resistant, heat-resistant, non-lodging and immune to phytodisease varieties with excellent technological 
qualities of grain. Methods of interspecific and intraspecific hybridization have created a valuable source material 
for breeding winter durum wheat. Through multiple selections, highly productive, low-stemmed lines (Perlina 
/Hordeiforme 335, Znahadca /Hord. 335 / Coer. 635, etc.) were selected from hybrid combinations, which are 
distinguished by good winter hardiness, resistance to powdery mildew, rust and Fusarium. These forms were 
studied in the following years in the control and competitive tests. Of these, forms were isolated that surpass 
the best varieties in terms of productivity and resistance to abiotic and biotic environmental factors. The 
following varieties of winter durum wheat have been created and released: Hordeiforme 333, Hordeiforme 335, 
Auriu 273, Hordeiforme 340, Auriu 2 and Sofidurum. They have a large amber-yellow grain containing a high 
percentage of protein and gluten. In favorable years, the average yield of these varieties varied between 3.5 and 
8.5 t/ha. 
Keywords. Durum wheat, hybridization, initial material, selection, productivity, gluten, protein, vitreousness. 
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ПЛОДОВ AMYGDALUS COMMUNIS L. ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА  

А. Д. СЕВАСТЬЯНОВА1, C. Ю. ХОХЛОВ2, Н. С. ПРИЯТКИН3, Ю. Г. БАЗАРНОВА1 
1 ФГАОУ «Санкт-петербургский политехнический университет Петра Великого» 
(ФГАОУ «СПбПУ»), Санкт-Петербург, E-mail: anna-julija@rambler.ru; 
2 ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад — 
Национальный научный центр РАН» (ФГБУН «НБС – ННЦ»), 
пгт. Никита, Ялта, Республика Крым, E-mail: ocean-10@mail.ru; 
3 ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (ФГБНУ «АФИ»), 
Санкт-Петербург, E-mail: prini@mail.ru 

Предложен алгоритм обработки параметров цифровых рентгеновских изображений плодов Amygdalus 
communis L. для оценки качества семенного материала, который может служить эффективным 
инструментом товароведческой экспертизы семенного материала. Алгоритм включает этапы 
интегральной оценки цифровых рентгенографических изображений образцов семян и фазовый анализ 
цифровых рентгенографических изображений. Цифровые рентгеновские изображения семян миндаля 
сорта «Милас» (Никитский ботанический сад) получены с использованием передвижной 
рентгенодиагностической установки ПРДУ-02 с системой визуализации цифрового рентгеновского 
изображения. Обработка цифровых рентгеновских изображений семян осуществлена с помощью 
программы «Аргус-BIO». Установлено, что отдельные рентгенографические параметры семян 
(относительная площадь ядра и средняя яркость проекции) соответствуют показателю массы семян. 
Преимуществом данного способа оценки качества семенного материала Amygdalus communis L. является 
его неразрушающий характер и скорость выполнения, что открывает перспективы создания рентгеновских 
экспресс-сепараторов (сортировщиков) семенного материала. 
Ключевые слова. Amygdalus communis L., неразрушающие методы контроля качества семян, 
рентгенографический анализ структурной целостности, микрофокусная рентгенография семян, коллекция 
Никитского Ботанического Сада. 

Введение 

Семеноводство орехоплодных культур требует пристального внимания к качеству семян 
ввиду их видового разнообразия и отсутствия отлаженной сети производства и семенного 
контроля (Мусаев и др., 2014). Вопросы оценки качества плодов и семян в растениеводстве 
не теряют своей актуальности (Ткаченко и др., 2019). Качество семян напрямую связано с их 
морфо-анатомическим, физиологическим и биохимическим состоянием.  

В соответствии с ГОСТ 12039-82 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы 
определения жизнеспособности» установлены следующие методы определения 
жизнеспособности семян: тетразольно-топографический метод (ТТМ), метод окрашивания 
семян индигокармином и кислым фуксином, метод скорости набухания семян и 
люминесцентный метод. Традиционные методы определения качества семян, в том числе, 
морфофизиологический, биохимический и люминесцентный относятся к разрушающим 
методам контроля, весьма трудоемки, продолжительны по времени и требуют высокой 
квалификации исследователя и (Архипов и др., 2020). 

Современный уровень развития науки и технологий стимулирует создание 
неразрушающих инструментальных методов контроля качества семян, отличающихся от 
традиционных методов высокой информативностью, быстротой и легкостью исполнения 
(Мусаев и др., 2014). 

Рентгеноструктурный анализ – один из дифракционных методов исследования 
структуры вещества, используемый для изучения металлов, сплавов, минералов, сложных 
соединений, полимеров, аморфных веществ, жидкостей и газов, а также белковых молекул и 
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нуклеиновых кислот. Также данный метод используется для обнаружения дефектов путем 
измерения неоднородности минерального состава вещества (Безух, Потрахов, 1999). 

В 1953 году на основе метода рентгенографии M. Simak и A. Gustafsson разработан метод 
анализа внутренней структуры семян сосны обыкновенной Pinus silvestris L. с целью 
определения полиэмбрионии зародышей, их индивидуальной и географической 
изменчивости, а также выбраковки пустых и поврежденных семян (Simak, Gustaffson, 1953). 

Уже в 1967 г. S. K. Kamra была показана эффективность рентгенографии для обнаружения 
внешних механических повреждений (например, трещин и разрывов), внутренних 
механических повреждений частей семени, окруженных семенной оболочкой, выявления 
личинок и скрытой поврежденности насекомыми, а также других дефектов семян сосны 
обыкновенной Pinus silvestris L. (Kamra, 1967). 

В 2014 г. I. Khosa и E. Pasero разработали метод обнаружения, сегментации и 
классификации плодов фундука с помощью рентгеновских изображений в режиме реального 
времени. Алгоритм обнаружения аномалий был использован для выделения нездоровых 
орехов среди здоровых (Khosa, Pasero, 2014). 

Ф. Б. Мусаев провел анализ качества семян овощных культур методом рентгенографии, 
а именно, оценил параметры роста и скрытые дефекты семян овощных культур, такие как 
кабачок, огурец и лук, а также описал методику рентгенографического определения скрытой 
заселенности и поврежденности семян овощных культур насекомыми (Мусаев и др., 2016). 

Имеются результаты исследований, в которых Ткаченко К. Г. подвергал 
рентгенографическому анализу орешки некоторых коллекционных видов рода Rosa, 
интродуцированные в Ботаническом саду Петра Великого БИН РАН (г. Санкт-Петербург). 
Рентгенографический анализ орешков был выполнен на передвижной 
рентгенодиагностической установке (ПРДУ), которая предназначена для оперативного 
контроля качества семян зерновых и овощных культур (Ткаченко и др., 2019). 
Рентгеноструктурный анализ изученных образцов семян помог установить степень 
развитости, выполненности и сформированности внутренних структур семян, выявить 
внутренние повреждения семядолей и зародыша, аномалии развития и наличие личинок 
насекомых-вредителей. Неразрушающий метод рентгенографии репродуктивных диаспор 
позволил выявить причины снижения качества семян, спрогнозировать их жизнеспособность 
и всхожесть (Ткаченко и др., 2019). 

Сотрудниками Агрофизического НИИ совместно с коллективом Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического университета разработан метод мягколучевой 
рентгенографии с прямым рентгеновским увеличением, предназначенный для регистрации 
скрытых дефектов в семенном материале. Получены результаты исследований как по 
«плёночной» технологии, так и по цифровой рентгенографии. 

Данный метод позволяет, не разрушая структуру семени, визуализировать все его 
внутренние формообразующие элементы, их плотность, объем и структурные аномалии 
(Мусаев и др., 2015). Метод отличается экспрессностью и пригодностью для рутинных 
анализов, а «неразрушающий» характер делает его незаменимым при работе с малыми 
селекционными и коллекционными партиями семян в совокупности с другими методами 
(морфофизиологическим, биохимическим, люминесцентным), что обеспечивает более 
высокий уровень экспертной оценки качества семян (Мусаев, Белецкий, 2019). 

В литературе отсутствуют сведения о результатах оценки качества семян миндаля 
обыкновенного Amygdalus communis L. с помощью метода рентгенографического анализа.  

Цель работы: разработать алгоритм обработки параметров цифровых рентгеновских 
изображений плодов Amygdalus communis L. для использования при оценке качества 
семенного материала. 
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Объекты и методы исследования 

В качестве объекта исследования использовали плоды селекционного сорта 
Amygdalus communis L. «Милас» урожая 2020 года, предоставленного ФГБУН «Ордена 
Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад — Национальный научный центр 
РАН» (пгт. Никита, республика Крым). 

Цифровые рентгеновские изображения семян получены с использованием 
передвижной рентгенодиагностической установки ПРДУ-02 с системой визуализации 
цифрового рентгеновского изображения (кратность увеличения 1х), производства 
ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед», г. Санкт-Петербург, Россия (Архипов и др., 2020). 

Обработка цифровых рентгеновских изображений семян миндаля обыкновенного 
осуществлялась с помощью программы «Аргус-BIO» (ООО «АргусСофт», г. Санкт-Петербург, 
Россия) (Архипов и др., 2020). 

При обработке изображений расчитывали следующие параметры:  
– площадь рентген-проекции семени, см2; 
– длина семени, см;  
– ширина семени, см; 
– средняя яркость рентген-проекции семени, единицы яркости; 
– отклонение яркости проекции, единицы яркости; 
– относительная площадь пустот на рентген-проекции семени, %; 
– относительная площадь ядра на рентген-проекции семени, %.  
Анализ цифровых рентгенографических изображений семян миндаля проводили в два 

этапа: 
1 этап. Интегральная оценка цифровых рентгенографических изображений образцов 

семени: выделение области интереса, пороговое выделение рентген-образа семени по 
яркости, расчет значений параметров.  

2 этап. Фазовый анализ цифровых рентгенографических изображений – 
автоматическое выделение областей, соответствующих пустотам и ядру семени. 

Массу образцов семян миндаля измеряли на лабораторных весах ВЛТЭ-150 с точностью 
до 0,001 г. 

Результаты и их обсуждение 

Результаты анализа массы и рентгенографических показателей семян 
Amygdalus communis L. представлены в таблице 1.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что разброс выборки семян 
Amygdalus communis L. по рентгенографическим параметрам варьируется следующим 
образом: площадь рентген-проекции – в диапазоне от 2,521 до 5,606 см2; длина семени – в 
диапазоне от 2,313 до 3,793 см; ширина семени – в диапазоне от 1,509 до 2,370 см; средняя 
яркость проекции – в диапазоне от 96 до 159 единиц яркости; отклонение яркости проекции 
– в диапазоне от 56 до 79 единиц яркости; относительная площадь пустот – в диапазоне от 5 
до 83 %. Разброс по массе семени составляет от 1,244 до 3,922 г. 

Результаты ранжирования образцов семян Amygdalus communis L. по отдельным 
рентгенографическим показателям и массе приведены на рис. 1.  
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Таблица 1 – Расчетные рентгенографические параметры и масса образцов семян 
Amygdalus communis L. сорта «Милас» 

Номер 
образца Масса, г 

Площадь 
рентген-

проекции, 
см2 

Длина, 
см 

Ширина, 
см 

Средняя 
яркость 
рентген-

проекции, 
ед. яркости 

Отклонение 
яркости 

проекции, 
ед. яркости 

Относительная 
площадь, % 

пустот ядра 

1 1,244 2,521 2,313 1,509 114,133 64,663 11 89 
2 2,401 4,318 2,830 2,141 129,605 78,999 83 17 
3 3,048 4,896 3,118 2,083 143,042 75,382 21 79 
4 1,971 4,048 2,945 1,897 107,528 67,966 11 89 
5 1,989 4,108 2,874 1,968 108,285 67,228 17 83 
6 3,177 4,979 3,247 2,026 145,515 75,712 5 95 
7 3,008 4,896 3,075 2,141 141,189 75,689 20 80 
8 3,286 4,722 3,434 1,911 159,407 69,369 16 84 
9 1,993 3,988 2,802 1,882 111,152 65,986 12 88 

10 3,071 5,344 3,132 2,328 136,598 76,851 11 89 
11 3,256 5,580 3,191 2,370 133,529 77,069 12 88 
12 2,699 5,009 3,348 2,012 118,492 67,014 12 88 
13 2,399 4,949 3,290 2,069 103,071 64,049 12 88 
14 2,777 4,921 3,118 2,155 125,463 72,816 15 85 
15 2,491 4,246 2,888 1,968 129,809 76,395 10 90 
16 3,441 5,153 3,376 2,055 152,675 69,809 15 85 
17 2,747 4,083 3,104 1,796 150,605 71,867 5 95 
18 3,211 5,056 3,218 2,155 145,148 73,412 9 91 
19 2,366 3,836 2,931 1,854 139,803 71,357 18 82 
20 2,648 4,319 2,946 2,012 139,441 73,537 21 79 
21 2,004 4,490 3,219 1,811 95,501 58,061 30 70 
22 2,296 4,637 3,190 1,983 102,851 64,118 10 90 
23 2,868 4,695 3,046 2,098 135,839 73,377 28 72 
24 3,443 5,436 3,348 2,170 139,241 78,961 19 81 
25 2,671 4,568 3,233 1,897 127,051 73,817 17 83 
26 2,483 4,152 3,075 1,782 130,034 74,795 18 82 
27 3,922 5,606 3,793 2,083 156,327 72,009 15 85 
28 2,064 3,857 2,744 1,997 121,075 75,114 14 86 
29 2,436 4,010 2,859 1,911 143,013 67,759 16 84 
30 2,359 5,061 3,118 2,141 99,636 55,667 11 89 
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Рис. 1. Ранжирование выборки семян Amygdalus communis L. сорта «Милас» 

по отдельным рентгенографическим параметрам и массе образца  

В результате ранжирования установлено, что и размерные (относительная площадь 
ядра), и оптические (средняя яркость проекции) рентгенографические параметры семян 
соответствуют их массе. 

Выводы 

Предложен алгоритм обработки параметров цифровых рентгеновских изображений 
плодов Amygdalus communis L. для оценки качества семенного материала, который может 
служить эффективным инструментом товароведческой экспертизы семенного материала. 
Алгоритм включает этапы интегральной оценки цифровых рентгенографических изображений 
образцов семян (выделение области интереса, пороговое выделение рентген-образа семени 
по яркости, расчет рентгенографических параметров) и фазовый анализ цифровых 
рентгенографических изображений (автоматическое выделение областей, соответствующих 
пустотам и ядру семени). 

Преимуществом данного способа оценки качества семенного материала Amygdalus 
communis L. является его неразрушающий характер и скорость выполнения, что открывает 
перспективы создания рентгеновских экспресс-сепараторов (сортировщиков) семенного 
материала, аналогичных сепараторам семян овощных культур, производителями которых 
являются компании INCOTEC и SeQSo (Белецкий и др., 2019). 

Перспективным направлением дальнейших исследований является поиск корреляции 
рентгенографических параметров семян орехоплодных культур с их посевными и 
товароведными характеристиками. 
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INTEGRATED EVALUATION OF THE PARAMETERS OF DIGITAL X-RAY IMAGES OF AMYGDALUS 
COMMUNIS L. FRUIT FOR QUALITY CONTROL OF SEED MATERIAL 

A. D. SEVASTYANOVA 1, S. YU. KHOKHLOV 2, N. S. PRYATKIN 3, J. G. BAZARNOVA 1 

1 Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia,  
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2 Nikitsky Botanical Gardens — National Scientific Center of Russian Academy of Sciences,  
smt. Nikita, Yalta, Republic of Crimea, Russia, E-mail: ocean-10@mail.ru 
3 Agrophysical Research Institute, St. Petersburg, Russia, E-mail: prini@mail.ru 

An algorithm for processing of the digital X-ray images parameters of the Amygdalus communis L. fruits to assess 
the quality of the seed material, which can serve as an effective tool for the commodity examination of the seed 
material is proposed. The algorithm includes the stages of integral evaluation of digital radiographic images of 
seed samples and phase analysis of digital radiographic images. Digital X-ray images of the Milas variety almond 
seeds (Nikitsky Botanical Garden) were obtained using a mobile X-ray diagnostic unit PRDU-02 with a digital X-
ray image visualization system. The processing of digital X-ray images of seeds was carried out using the Argus-
BIO program. It has been established those individual radiographic parameters of seeds (relative area of the 
nucleus and average projection brightness) correspond to the seed mass index. The advantage of this method 
for assessing the quality of Amygdalus communis L. seed material is its non-destructive nature and speed of 
execution, which opens up prospects for the creation of X-ray express separators (sorters) of seed material. 
Keywords. Amygdalus communis L., non-destructive methods of seed quality control, X-ray analysis of structural 
integrity, microfocus radiography of seeds, collection of Nikitsky Botanical Garden. 
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УДК: 633.289.1:636.085:574.2 

СОРТА ЖИТНЯКА ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОРМОПРОИЗВОДСТВА СЕВЕРНОГО 
КАЗАХСТАНА 

Н. М. МУСТАФИНА, Н. И. ФИЛИППОВА  
ТОО «Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А.И. Бараева» 
п. Научный, Казахстан, E-mail: nurgull_kz84@mail.ru; filippova-nady@mail.ru 

Цель исследований – создание высокопродуктивных сортов житняка ширококолосого, с высоким 
качеством корма, зимо- и засухоустойчевые, устойчивые к болезням и вредителям, адаптированные к 
условиям степной зоны Северного Казахстана. В статье дана характеристика сортов по признакам: 
морфологическим (куст: форма при цветении, продуктивная кустистость, стебель: толщина, число 
междоузлии, облиственность, лист: длина, ширина, окраска, восковой налет, соцветие: длина, форма, 
окраска, положение в пространстве,) хозяйственно-ценным и биологическим признакам 
(продолжительность межфазных периодов развития растений, высота растений, урожайность зеленой 
массы, урожайность сухого вещества и семян, содержание сырого протеина и содержание сырой 
клетчатки, зимо-и засухоустойчивости, устойчивости к основным болезням и вредителям). 
Созданы сорта житняка ширококолосого Батыр, Шортандинский ширококолосый, Бурабай, Тан батыр для 
степной зоны Северного Казахстана, характеризующиеся высокой урожайностью кормовой массы и 
семян, превышающие районированные сорта на 11-15%, отличающиеся устойчивостью к абиотическим и 
биотическим факторам среды. 
Ключевые слова: житняк, сорт, селекция, урожайность зеленой массы, урожайность сухого вещества, 
урожайность семян, содержание сырого протеина, содержание сырой клетчатки, засухоустойчивость. 

Введение 

В настоящее время развитие животноводства в Республике Казахстан определено как 
приоритетное направление и увеличение поголовья животных потребует создание прочной 
кормовой базы. Обеспечение животных разнообразными кормами - важнейшая задача 
кормопроизводства. Она может быть решена за счет видового и сортового разнообразия 
кормовых культур и увеличения урожайности кормовой массы и семян путем создания и 
внедрения новых современных высокопродуктивных сортов, приспособленных к 
неблагоприятным факторам среды. Большое значение в создании прочной кормовой базы 
имеют кормовые культуры (многолетние и однолетние кормовые культуры), на долю которых 
в республике приходится большая часть посевных площадей (Филиппова, 2019). 

Из многолетних трав в Северном Казахстане широко распространены злаковые травы: 
житняк ширококолосый, кострец безостый, прямой, ломкоколосник ситниковый и пырей 
сизый и бобовые травы: люцерна изменчивая, эспарцет песчаный, донник желтый, волжский, 
которые обеспечивают животных различным кормом: летом – зеленой массой, зимой – 
консервированными (сенаж) и грубыми кормами (сено, брикеты). 

В настоящее время посевные площади под житняком в Казахстане составляют более 
5 млн га. В структуре посевных площадей под многолетними травами до 60 % занимает 
житняк, как носитель высокой засухоустойчивости, экологической пластичности. Житняк 
широко распространён в лесостепной, степной и полупустынной зонах РК.  

Высокая устойчивость житняка к повышенному температурному режиму, засоленности 
почв и другим неблагоприятным условиям произрастания определила растению 
повсеместное приоритетное использование на неполивных землях. Ещё одно ценное 
качество житняка — долголетие (Диденко). Также житняк распространен в России, Украине, 
США, Турции, Узбекистане, Монголии и многих других странах мира. 

В Российской Федерации создано много сортов житняка. Так в Государственный реестр 
селекционных достижений России, допущено к использованию в 2021 году - 21 сорт житняка: 
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10 – житняка гребневидного, 3 – житняка сибирского, 8 – житняка узкоколосого (Реестр РФ, 
2021 г.). 

В Казахстане широкую популярность имеют три вида житняка: ширококолосый – 
гребневидный, узкоколосый - сибирский и пустынный. В Государственном реестре 
селекционных достижений рекомендованных к использованию в Республике Казахстан в 2021 
года 18 сорта: житняка ширококолосого 12 сортов: Актюбинский ширококолосый местный 
(1948 г.), Карабалыкский 202 (1949 г.), Толагай (1998 г.), Далалык (2011 г.), Прогресс 85 (1994 
г.), Талаптан (2005 г.), Батыс-3159 (2012 г.), Назар (2019 г.), Шортандинский ширококолосый 
(2011 г.), Батыр (1992 г.), Бурабай (2015 г.), Тан батыр (2022 г.); житняка узкоколосого 6 сортов: 
Актюбинский узкоколосый местный (1943 г.), Краснокутский узкоколсый 305 (1962 г.), 
Узкоколосый местные сорта (1967 г.), Уральский (1994 г.), Тайпакский гибридный (2006), 
Шалқыма (2012 г.) (Реестр РК, 2021 г.). 

Четыре сорта житняка ширококолосого селекции ТОО «НПЦЗХ им. А.И. Бараева» 
районированы по областям Северного Казахстана. 

Объекты и методы исследования 

Объект исследования: сорта житняка ширококолосого: Батыр, Шортандинский 
ширококолосый, Бурабай, Тан батыр, созданные в Научно-производственном центре 
зернового хозяйства им. А.И. Бараева, который находится в Акмолинской области в 60 км от 
г. Астана, в условиях южных малогумусных карбонатных черноземов. 

Закладка питомника, наблюдения и учеты проводились согласно методикам: ВНИИ 
кормов им. В.Р. Вильямса (1985), Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных 
культур (2010), Международного классификатора СЭВ (1985). 

В процессе создания сортов житняка проведены следующие наблюдения, оценки и 
учеты по хозяйственно-ценным и биологическим признакам (продолжительность межфазных 
периодов развития растений, высота растений, урожайность зеленой массы, урожайность 
сухого вещества и семян, содержание сырого протеина и содержание сырой клетчатки, зимо-
и засухоустойчивости, устойчивости к основным болезням и вредителям) и по 
морфологическим признакам (куст: форма при цветении, продуктивная кустистость, стебель: 
толщина, число междоузлии, облиственность, лист: длина, ширина, окраска, восковой налет, 
соцветие: длина, форма, окраска, положение в пространстве). 

Оценка качества корма проводилась в лаборатории биохимии и селекции на качество 
согласно методических указаний по оценке качества и питательности кормов (2002). 
Содержание сырого протеина в сухом веществе сенокосной массы определяли методом 
Кьельдаля (с использованием прибора УДК-142); сырой клетчатки по методу, основанному на 
удалении из продукта кислоторастворимых веществ и определении массы остатка, условно 
принимаемого за клетчатку.  

Экспериментальный материал обработан статистически по Доспехову Б. А. (1985) с 
помощью пакета прикладных программ «SNEDECOR». 

Результаты и обсуждение 

Селекция житняка в ТОО «НПЦЗХ им. А.И. Бараева» в отделе селекции многолетних трав 
началась с 1972 года. За 50 лет существования отдела создано 4 высокоурожайных сорта, с 
высоким качеством корма. 

Самый первый сорт Батыр, создан методом индивидуально-группового отбора из 
житняка узкоколосого Камышенский I с последующим переопылением с лучшими 
ширококолосыми формами. Авторы сорта: Абдрашитова Р.М., Колесникова Е.В., 
Хориков О.С., Плахотник В.В. 
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Куст прямостоячий, слегка раскидистый. Высота растений 82 см, высота травостоя 72 (42-
91 см) при уборке на сено. Кустистость сильная – на втором году жизни 147 (72-193), на 
третьем – 360 (220—450) побегов. Стебли прямые, цилиндрические полые, среднегрубые со 
слабым опушением под колосом, у основания коленоизогнутые, нижнее междоузлие 
короткое. Окраска узлов в фазу колошения зеленовато-коричневая, при созревании до 
темного. Среднее число междоузлий 4 (3-5). Листья узколинейные длиной 14,3, шириной 0,7 
см, среднемягкие, зеленые. Пластинка листа слабоволнистая, снизу гладкая, жилкование 
несимметричное (три жилки смещены к краю листа), отогнута от стебля на 30-40°, 2/3 
повисает. Облиственность равномерная по стеблю, содержание листьев 41,0 %. Колосья 
гребневидные с явно заметными промежутками между колосками, плотность 6,0 колосков на 
1 см стержня. Длина колоса 6,7 (5,0-9,3 см), ширина 1,9 см, окраска зеленая. Колоски 
продолговатые 7 (6-9) цветковые. Семена сравнительно крупные 7,3 (6,1-8,2 мм) длины, масса 
1000 семян 2,7 г, ланцетные заостренные, остевидное заострение 2,3 мм, светло-желтые, 
сероватые со стороны спинки. 

В период отрастания весной сорт отличается интенсивным и мощным развитием 
надземной массы. Вегетационный период (фаза единичное цветение) до укосной спелости 
(12-17 июня) составляет 48-65 дней, до созревания семян (22-25 июля) – 87-98 дней.  

Сорт Батыр средневосприимчив к стеблевой и бурой ржавчине, устойчив к пыльной 
головне, отличается исключительно высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью, 
долголетием в травостое. Пригоден для сенокосного и пастбищного использования. Сорт 
среднеспелый. Средняя урожайность зеленой массы достигает 90 ц/га, сена - 47,1 ц/га, 
превышая районированный сорт Карабалыкский 202 на 18,3%, семенная продуктивность 2,0 
ц/га. Содержание протеина в сухом веществе - 11,0%, клетчатки - 29,2%, жира - 1,8%, золы - 
6,0 %, кормовых единиц - 0,676 кг/кг.  

Сорт включен с 1992 года в Государственный реестр селекционных достижений РК, 
допущенных к использованию в производстве по Акмолинской и Северо-Казахстанской 
областям.  

Сорт Шортандинский ширококолосый создан методами экотипического и позитивного 
многократного массового отбора и поликросса. Авторы сорта: Абдрашитова Р.М., 
Филиппова Н.И., Дашкевич С.М., Вергун И.В. 

Куст мощный прямостоячий, стебли средней толщины, высотой 75 - 80 см, среднее число 
междоузлий 3–5. Листья узколинейные, не грубые, темно-зеленые, длиной 14,6 см, шириной 
0,7 см. Облиственность равномерная по стеблю, содержание листьев 45,3 %. Колос 
гребневидный, длиной 7 см, шириной 2,5 см. Колоски продолговато-яйцевидной формы. 
Семена светло-желтые, ланцетные с остевидным заострением. Масса 1000 семян - 2,7 - 3,0 г  

Сорт сенокосного типа использования. Сорт среднеспелый. Вегетационный период - 64 
дня при уборке на сено и 102 (94-108) дня - на семена. В годы эпифитотии новый сорт 
Шортандинский ширококолосый средневосприимчив к стеблевой ржавчине и спорынье, 
стандарт поражается до 60-80 %. Зимостойкость и засухоустойчивость высокие. 

Средняя урожайность зеленой массы сорта за вегетацию в конкурсном испытании – 
91,3 ц/га, сухого вещества – 47,0 ц/га, семян - 2,7 ц/га, стандарта Карабалыкский 202 
соответственно – 79,4; 42,3; 2,2 ц/га. В сухой массе содержится 11,5% сырого протеина.  

Сорт включен с 2011 года в Государственный реестр селекционных достижений РК, 
допущенных к использованию в производстве по Северо-Казахстанской областям.  

Сорт житняка ширококолосого Бурабай, выведен методами многократного массового 
отбора из образца Всероссийского института растениеводства (ВИР) К-28140 (сортотип из 
коллекции В.С. Богдана) и индивидуального группового отбора, поликросса при ограничено-
свободном опылении узкоколосых и ширококолосых форм житняка из Поволжья, Урала, 
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Западного Казахстана, Западной Сибири. Авторы сорта: Абдрашитова Р.М., Филиппова Н.И., 
Мустафина Н.М. (Кошкинбаева Н.М.), Каскарбаев Ж.А. 

Куст – мощный, прямостоячий, стебли средней толщины, высотой 46-65 см, среднее 
число междоузлий 3-4. Листья - узколинейные, не грубые, зеленые, длиной 18,0 см, шириной- 
0,7 см. Облиственность равномерная по стеблю, содержание листьев 36,7%. Соцветие - колос 
– длиной 6-7,7 см, шириной 2,0 (1,4-2,7) см. Колоски удлиненно-яйцевидной формы. Семена 
- светло-желтые, ланцетные с остевидным заострением. Масса 1000 семян – 1,9-2,2 г. 

Пригоден для сенокосного и пастбищного использования. Сорт среднеспелый. В период 
отрастания весной отличается интенсивным и мощным развитием надземной массы. 
Вегетационный период – 65 дней при уборке на сено и 100 (84-110) дней - на семена. 
Урожайность зеленой массы сорта в питомнике конкурсного сортоиспытания в среднем за 
шесть лет составила 92 ц/га, сухого вещества - 49 ц/га, семян – 2,32 ц/га, стандарта 
Карабалыкский 202 соответственно – 80,7; 43; 1,9-2,0 ц/га. Сорт превысил стандарт по 
урожайности зеленой массы на 14,2%, сухого вещества 14,5%, семенам 16,3. В сухой массе 
содержится 11,9% сырого протеина, 25,89% – сырой клетчатки. Зимостойкость и 
засухоустойчивость высокие. 

Сорт включен с 2015 года в Государственный реестр селекционных достижений РК, 
допущенных к использованию в производстве по Акмолинской и Северо-Казахстанской 
областям.  

Новый сорт житняка ширококолосого Тан батыр, выведен методами направленного 
многократного массового и индивидуального отборов элитных растений из популяции 
житняка узкоколосого К-221-155 с последующим переопылением с 20 лучшими 
ширококолосыми формами различного эколого-географического происхождения России 
(Поволжья, Урала, Западной Сибири) и Казахстана (Северного, Центрального, Восточного и 
Западного Казахстана). Авторы сорта: Филиппова Н.И., Абдрашитова Р.М., Парсаев Е.И., 
Жаухаров Б.Ж., Дашкевич С.М., Чилимова И.В. 

Куст - мощный, слегка-раскидистой и полуразвалистой формы, стебли средней толщины, 
высотой 65-67 (46-88) см, среднее число междоузлий 3 (2-4). Листья - узколинейные, не 
грубые, зеленые, длиной 14 (11,2-17,5) см, шириной - 0,65 (0,5-0,8) см. Облиственность 
равномерная по стеблю, содержание листьев 37,5%. Соцветие - колос - длиной 5,0-9,5 см, 
шириной 1,75 (1,0-2,5) см. Колоски удлиненно-яйцевидной формы (80%), ланцетно-линейные. 
Семена - светло-желтые, ланцетные с остевидным заострением. Масса 1000 семян - 2,0-2,44 г.  

Сорт сенокосного типа использования. Сорт среднеспелый. Вегетационный период - 55-
56 дней при уборке на сено и 104 дня - на семена, что на уровне стандартного сорта. 
Урожайность зеленой массы сорта в питомнике конкурсного сортоиспытания в среднем за 
пять лет составила 97 ц/га, сухого вещества– 51 ц/га, семян – 2,5 ц/га, стандарта 
Карабалыкский 202 соответственно – 85,0; 45,0; 2,1 ц/га. Сорт превысил стандарт по 
урожайности зеленой массы на 14,7 %, сухого вещества – 13,5 %, семенам – 19,2 %. В сухой 
массе содержится 12% сырого протеина, 27,77% – сырой клетчатки. Зимостойкость и 
засухоустойчивость высокие. 

В таблице 1 представлены районированые сортов житняка созданные в ТОО «НПЦЗХ 
им. А.И. Бараева» и основные хозяйственно-ценные и биологические признаки сортов.  
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Таблица 1 –Основные хозяйственно-ценные и биологические признаки сортов житняка 
Сорт Батыр Шортандинский 

ширококолосый 
Бурабай Тан батыр 

Районирование 1992 г. 2011г. 2015 2022 г. 
Урожайность зеленой массы, ц/га 90,0 91,3 92,0 97 
Урожайность сухого вещества, ц/га 47,1 47,0 49,0 51 
Урожайность семян, ц/га 2,0 2,7 2,3 2,5 
Вегетационный период, дней 
Отрастание – укосная спелость 
Отрастание - созревание семян 

48-65 64 65 55-56 

87-98 94-108 84-110 104 

Высота, см 82 75-80 46-65 65-67(46-88) 
Облиственность, % 41,0 45,3 36,7 35,2 
Содержание сырого протеина, %  11 11,5 11,9 12 
Содержание сырой клетчатки, % 29,2 26,5 25,8 27,77 
Зимостойкость, балл 5 5 5 5 
Засухоустойчивость, балл 5 5 5 5 

Выводы 

Использование разных методов селекции позволило создать экологически 
дифференцированные, высокопродуктивные, с высоким качеством сорта житняка, которые 
являются хорошим резервом для организации кормопроизводства в степной зоне Северного 
Казахстана.  
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WHEAT GRASS VARIETIES FOR THE SUSTAINED DEVELOPMENT OF FEED PRODUCTION IN 
NORTHERN KAZAKHSTAN 

N. M. MUSTAFINA, N. I. FILLIPPOVA 
«Scientific and Production Center of Grain Farming named after A.I. Barayeva»  
Nauchnyi settlement, Kazakhstan, E-mail: nurgull_kz84@mail.ru; filippova-nady@mail.ru 

The purpose of the research is to create highly productive varieties of broad-leaved wheat grass, with high quality 
feed, winter- and drought-resistant, resistant to diseases and pests, adapted to the conditions of the steppe zone 
of Northern Kazakhstan.The article describes the varieties according to the following morphological 
characteristics (bush: shape at flowering, productive bushiness, stem: thickness, number of internodes, foliage, 
leaf: length, width, color, wax coating, inflorescence: length, shape, color, position in space,) economically 
valuable and biological characteristics (duration of interphase periods of plant development, plant height, yield 
of herbage, yield of dry matter and seeds, crude protein content and crude fiber content, winter and drought 
resistance, resistance to major diseases and pests). 
The varieties of broad-leaved wheat grass Batyr, broad-leaved Shortandinsky, Burabai, Tan batyr were created 
for the steppe zone of Northern Kazakhstan, characterized by high yields of feed mass and seeds, exceeding the 
zoned varieties by 11-15%, characterized by resistance to abiotic and biotic environmental factors.  
Key words: wheat grass, variety, breeding, yield of herbage, yield of dry matter, yield of seeds, crude protein 
content, crude fiber content, drought resistance. 
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УДК 530.1 + 539.21 

ХИРАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ 

А. С. ХОЛМАНСКИЙ, Н. В. ЗАЙЦЕВА 
Московский государственный медико-стоматологический университет 
им. А. И. Евдокимова 

В работе провели мониторинг изменений оптической активности водного раствора полисахарида в 
период 2019-2021 годов и установили его корреляцию с глобальным потеплением и урожайностью ряда 
сельскохозяйственных растений. Для выяснения физической природы и возможного механизма влияния 
внешнего хирального фактора на физиологию растений проанализировали роль хиральных метаболитов 
в кинетике биохимических и фотофизических процессов в корнях и листьях растений. Учитывая 
глобальный характер влияния климатических изменений на растения, предположили, что хиральный 
фактор, как и свет имеет солярную природу. 
Ключевые слова: хиральность, тетраэдричность, температура, солнце, нейтрино, вода. 

Введение  

Эффективность фотосинтеза зеленых растений зависит от света, температуры, воды и 
питательных веществ [1]. Ключевую роль в оптимизации действия этих факторов в физиологии 
растений играет энергоинформационный синергизм D-сахаров и L-аминокислот [2]. Кинетику 
метаболизма растений лимитирует структурное соответствие взаимодействующих молекул и 
аномальные физико-химические свойства воды [3, 4, 5]. Первый фактор появляется прежде 
всего в кинетике ферментативных реакций, а второй контролирует динамику метаболитов и 
трансляцию квантов энергии на реакционные центры. Доминантой пространственной 
организации среды и биомолекул является стереометрия тетраэдричных валентных связей 
спироуглерода и водородных связей в супрамолекулярной структуре воды. Причем 
спироуглерод с неравноценными четырьмя сигма связями приобретает свойства хирального 
центра, способного вращать плоскость электрической поляризации света по или против 
часовой стрелке [5]. А диполи водородных связей в процессе тепловых флуктуаций могут 
группироваться в когерентные ансамбли и обеспечивать дальнодействие квантов энергии по 
резонансному механизму [4].  

Видимый свет с длиной волны от 330 нм до 750 нм запускает процесс фотосинтеза, 
активируя перенос электрона между молекулами и последующие реакции диссоциативного 
захвата [6, 7]. Кинетику темновых биохимических реакций прорастания семян, роста растения 
и созревания плодов лимитируют тепловая энергия и энергии реакции гидролиза 
аденозинтрифосфата [1]. Соответствующие этим энергиям фотоны или волны видимого и 
инфракрасного диапазона не поляризованы, но при взаимодействии с хиральными центрами 
вещества семян и плодов могут поляризоваться и стимулировать биосинтез хиральных 
молекул [5, 8]. Кроме того, для предпосевного пробуждения семян многих растений средних 
широт Северного полушария применяется технология холодной стратификации и яровизации 
[5], основанная на выдерживании длительное время в темноте увлажненных семян при 
температурах (Т) диапазона 2-10°С. В естественных условиях стратификация семян 
многолетних растений происходит при климатическом переходе от зимы к весне. В работах 
[5, 8], учитывая высокое содержание хиральных центров в веществе семян злаковых культур 
предположили, что в процессе стратификации семян важную роль играет действие 
хирального фактора. 
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Рис. 1. Данные о средней глобальной температуре от NASA, NOAA, Berkeley Earth и 

метеорологических бюро Великобритании и Японии. Рисунок адаптирован из [9]. 

Анализ известных свойств нейтрино [10-12] позволил обосновать в работах [2, 5, 12, 13], 
гипотезу о нейтринной природе хирального фактора, в основе которой лежит идея о распаде 
солнечного нейтрино в магнитном поле Солнечной системы на хиральные кванты энергии 
(Ψν). Падающий поток Ψν, огибая землю по литосфере, фокусируется в диаметральной точке 
выхода на обратной стороне Земли и воздействует на биосферу ночью. Механизм 
поглощения Ψν живыми системами подобен процессу конденсации паров воды в капли росы 
и протекает на когерентных хиральных центрах, образующих коррелированные ансамбли 
ядерных спинов или орбитальных моментов электронов в молекулах. Ключевую роль в этом 
механизме играют флуктуации водородных связей молекул воды и аномалии ее 
термодинамических свойств [4].  

На сезонные вариации эффективности фотосинтеза и урожайности 
сельскохозяйственных растений могут накладываться эпохальные изменения, связанные не 
только с космическими излучениями или физикой солнца и геофизикой, но и с деятельностью 
человека [14]. Проявлением таких изменений в настоящее время служит глобальный процесс 
роста средней температуры атмосферы (Рис. 1). Причины глобального потепления до конца 
еще непонятны, но его влияние на климат и состояние биосферы уже очевидны. В процессе 
эволюции живых систем их метаболизм должен был адаптироваться к совместному действию 
Ψν и электромагнитной энергии, основным источником которой является Солнце. Дисбаланс 
в действии этих двух форм солнечной энергии в живых системах может быть ответственен за 
появление избыточной тепловой энергии в биосфере и глобальное потепление. 

Учитывая эту гипотезу и полагая, что хиральный фактор может участвовать в физиологии 
растений, в настоящей работе сравнили синхронные изменения оптической активности 
водного раствора полисахарида и глобальной температуры, и сопоставили их с изменениями 
урожайности сельскохозяйственных растений в 2021 и 2020 годах относительно урожайности 
в 2019 году.  
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Объекты и методы исследования  

Для определения влияния на процессы самоорганизации в живых водосодержащих 
системах внешнего хирального фактора провели мониторинг оптической активности ([α]) 
модельной хиральной системы, представляющей собой раствор для инфузий 10%, 
содержащий полисахарид реополиглюкин (декстран с молекулярной массой 30000-40000). 
Для измерения [α] применили поляриметр круговой СМ-З с кюветой длиной 200 мм. (точность 
измерения 0,01°). Температуру в кюветном отделении прибора измеряли ртутным 
термометром с точностью 0.1°С. Из имеющихся в интернете данных [15, 16] об урожайности 
сельскохозяйственных растений в 2019, 2020, и 2021 годах выбрали растения, растущие на 
открытом грунте в средней полосе России. Их список в подписи к Рисунку 2. 

Зависимости от времени величин Т, [α] и урожайности представляли в виде графиков и 
аппроксимировали их линейными трендами (kt) с помощью программы excel. Для сравнения 
константы скоростей изменения величин выражали в годовых изменениях и обозначили 
следующим образом: константа скорости изменения глобальной температуры (k), текущей 
температуры (kT), оптической активности (kα) и урожайности (kУ). Следует отметить, что 
адекватные оценки kУ можно получить при условии сравнения урожая, полученного в разные 
годы с одинаковой площади и при соблюдении стандартных режимов удобрения и орошения 
почвы. Строгое соблюдение этих требований при определении значений урожайности, 
опубликованных в [15, 16] маловероятно, поэтому тенденции в изменениях kУ будут иметь 
качественный характер. 

Результаты и обсуждение 

Графики и тренды зависимостей Т, [α] и урожайности от времени представлены на 
Рисунках 2 и 3. Значения констант скорости kT и kα близки к величине k (смотри Рисунки 1 и 2), 
что может свидетельствовать об участии универсального хирального фактора в физико-
химическом механизме генерации избыточной тепловой энергии на Земле, ответственной за 
глобальное потепление.  

 
Рис. 2. Зависимость оптической активности раствора декстрана ([α]) и текущей 

температуры (Т) от времени за период от 01.12.2019 года до 20.01.2022 года 

Константа скорости изменения со временем продуктивности сельскохозяйственных 
растений (kУ) в 4-6 раз меньше k и kα и сильно меняется в зависимости от вида растения 
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(Рис. 3). На качественном уровне эти изменения kУ могут отражать зависимость биологической 
активности Ψν от различных физико-химических и генетических факторов. Из них можно 
выделить следующие наиболее вероятные. 

 
Рис. 3. Изменения урожайности сельскохозяйственных растений в 2020 и 2021 годах 

относительно урожая в 2019 году. 1 – рапс [16], 2 – картофель [15], 3 – семена и плоды 
масличных культур [15], 4 – пшеница [16], 5 – зерно и зернобобовые [15], 6 – зерно [16], 7 – 

фрукты и ягоды [16], 8 – соя [16], 9 – кукуруза [16], 10 – подсолнечник [16], отношение 
2020/2019 для сахарной свеклы равно 4.68 [15]; урожайность риса относительно 1984 года в 

1986, 1988 и 2020 годы составляла – 0.99, 0.97 и 0.96 [16], соответственно 

Таблица 1. Химический состав и хиральность вещества зерновых культур (в %) из [17] 
Культура Белки 

(L) 
Углеводы 

(D) 
D/L Клетчатка Жиры Зола N на  

Рис.3 
Пшеница* 14.2 79.4 5.6 2.4 2.0 2.0 4 
Кукуруза 11.6 78.9 6.8 2.6 5.3 1.5 9 
Рис 7.6 72.5 9.5 11.8 2.2 5.9 - 
Подсолнечник 20.8 10.5 0.5 5 52.9 3.0 10 
Рапс 30.8 7.2 0.23 5.8 37.6 4.5 1 
Соя 36.5 30.2 0.83 13.5 19.9 4.9 8 

*) Средние значения для мягкой, твердой пшеницы и ржи 

Интенсивность потока Ψν выходящего из земли будет существенно зависеть от геологии 
поверхностного слоя литосферы, как в локальном, так и континентальном масштабе. 
Специфика геологии прибрежных зон морей и океанов, а также климата в южных и северных 
зонах земного шара скажется на интенсивности Ψν. Эти вариации Ψν, по-видимому, 
манифестирует разница в традиционных растительных продуктах питания в разных странах. 
Уровень влияния Ψν на метаболизм зерновых дожжен определяться химическим составом 
вещества зерен и распределению в нем долей правых (D) и левых (L) хиральных центров, 
которые будут пропорциональны концентрациям углеводов и белков, соответственно. В 
Таблице 1 эти данные приведены для типичных представителей зерновых (пшеница, 
кукуруза, риса) и масличных (подсолнечник, рапс, соя) культур. Их доминантное потребление 
имеет свой географический ареал, который так или иначе коррелирует с распределением 
интенсивности потока Ψν.  
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Учитывая значения отношений D/L, зерновые и масличные культуры можно условно 
определить, как право и лево хиральные, соответственно (см. Таблицу 1). Такое 
подразделение травянистых растений аналогично делению деревьев на лиственные и 
хвойные. Соки первых есть слабые водные растворы углеводов, а живица вторых является 
концентрированным раствором смол и терпенов в скипидаре [2, 8]. 

Клетчатка содержится в оболочках зерен состоит из обезвоженных структур 
полисахаридов, то есть может играть роль хирального фильтра для Ψν. В золе всех трех видов 
зерновых культур содержится приблизительно одинаковые количества изотопов с ядерным 
спином (25Mg, 39K, 41K), однако самой золы в рисе существенно больше, чем в пшенице и 
кукурузе (см. Таблицу 1). Кроме того, в веществе риса в 25 раз больше концентрация кремния, 
двуокись которого (SiO2) способна образовывать D-цепочки, изоморфные цепочкам в 
структуре хиральных кристаллов кварца. Таким образом, в рисе оказывается существенно 
выше содержание D-центров по сравнению с L-центрами. Эти различия хиральностей веществ 
риса, пшеницы и кукурузы, по-видимому, связаны с генетическими особенностями риса, 
которые обусловлены его культивированием в прибрежных зонах и выращиванием в избытке 
воды. Этими же особенностями, по-видимому, обусловлена неизменность урожайности риса 
в течение времени от 1984 до 2020 год [16] при выращивании его в геофизических условиях 
России. Аналогичным образом несоответствие климата и геофизики России генетическому 
статусу кукурузы можно привлечь для объяснения слабой зависимости урожайности кукурузы 
от времени (Рис. 3). 

Можно полагать, что чувствительность к Ψν и эффективность влияния Ψν на метаболизм 
растений будет выше у тех видов, которые имеют более разветвленную и углубленную 
корневую систему и тем более, если их плоды образуются в земле. Последний фактор и 
доминирование углеводов в плодах картофеля и сахарной свеклы обеспечивают более 
высокий рост урожайности со временем по сравнению с другими растениями (Рис. 3). 
Высокую чувствительность урожайности рапса к Ψν можно связать с мощным корнем, 
имеющим толщину до 3 см и проникающим в почву до 2-3 м. Кроме того за период вегетации 
рапс потребляет в 1,5–2 раза больше воды, чем зерновые культуры [17]. Большой разброс в 
данных по урожайности подсолнечника скорее всего объясняется его высокой потребностью 
в солнечном свете и азотных удобрений и не позволяет сделать адекватного заключения по 
ее зависимости от интенсивности Ψν.  

Выводы 

Близость констант скорости роста глобальной температуры и оптической активности 
водного раствора полисахарида декстрана свидетельствует о возможности участия 
хирального фактора солярной природы в процессе генерации избыточной тепловой энергии 
в атмосфере. С этой гипотезой согласуется качественная корреляция констант скорости роста 
температуры и оптической активности декстрана с годовыми изменениями урожайности ряда 
сельскохозяйственных растений. Характер и величины этих изменений соотносятся с долями 
правых и левых хиральных центров с тетраэдрической стереометрией в молекулах сахаров и 
белков семян и водородных связей в кластерах воды. Данный результат подтверждает 
возможность участия внешнего хирального фактора в ферментативных реакциях прорастания 
семян и дальнейшего роста растения.  
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CHIRAL ASYMMETRY OF PHYSICO-CHEMICAL FACTORS OF PLANT PHYSIOLOGY 

A. S. KHOLMANSKIY, N. V. ZAYTSEVA 
Moscow State University of Medicine and Dentistry, Russia 
E-mail: allexhol@ya.ru 

In the work, we monitored changes in the optical activity of an aqueous solution of a polysaccharide in the period 
2019-2021 and established its correlation with global warming and the yield of a number of agricultural plants. 
To elucidate the physical nature and possible mechanism of the influence of an external chiral factor on plant 
physiology, we analyzed the role of chiral metabolites in the kinetics of biochemical and photophysical processes 
in plant roots and leaves. Given the global nature of the impact of climate change on plants, it was assumed that 
the chiral factor, like light, has a solar nature. 
Key words: chirality, tetrahedrality, temperature, sun, neutrino, water. 
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ПШЕНИЦЫ К 
БОЛЕЗНЯМ: ЭЛЕМЕНТЫ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
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Санкт-Петербург, E-mail: prini@mail.ru; 
4 ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических 
ресурсов растений имени Н.И. Вавилова»» (ВИР), Санкт-Петербург, E-mail: jusab@yandex.ru 

В работе приведены данные о влиянии комплекса агроэкологических факторов на продуктивность мягкой 
пшеницы (Triticum aestivum L.) и фитосанитарное состояние посевов. Условия вегетационных периодов 
возделывания пшеницы 2009-2020 гг. характеризовали комплексом метеорологических показателей 
(температура, относительная влажность, сумма осадков, ГТК) и данными по солнечной активности (число 
пятен на Солнце и индекс Вольфа). Фенотипическую изменчивость сортов пшеницы по продуктивности и 
элементам её структуры оценивали по вариабельности комплекса показателей: фаза онтогенеза, 
продуктивная и общая кустистость, высота растений, число и длина главного зародышевого корня, 
зародышевых и колеоптильных, узловых корней, масса корней, площадь флагового и предфлагового 
листа, масса колоса, длина колоса, число колосков в колосе, число зерен и масса зерен в колосе, масса 
1000 зерен. Урожайность пшеницы с площади посева определяли на основании данных об урожайности 
единичного растения. При анализе интенсивности поражения сортов пшеницы возбудителями корневой 
гнили, бурой и желтой ржавчины, мучнистой росы был использован комплекс фитопатологических 
показателей как общепринятых (развитие болезни, тип реакции), так и дополнительных уточняющих. В 
качестве защитных приспособлений растений к болезням изучались морфологические особенностей 
сортов: высота, угол наклона листа к стеблю, опушённость листьев, восковой налет, окраска листьев, 
общая кустистость. Наибольшее влияние на урожайность пшеницы оказала сумма температур в июне, 
число пятен на Солнце в июле, а также число выпавших осадков в мае. Наибольшая урожайность выявлена 
у среднерослых сортов пшеницы (81-98 см). Зарегистрирована меньшая пораженность флаговых листьев 
сортов пшеницы бурой и желтой ржавчиной, мучнистой росой при угле их наклона к стеблю в интервале 
121-180°. С возрастанием плотности опушения листьев отмечено снижение развития желтой ржавчины, и 
возрастание интенсивности развития мучнистой росы. Между показателями различных типов патогенеза 
выявлены определенные взаимосвязи. Выявлена сопряженность развития корневой гнили и мучнистой 
росы по годам исследования. Отмечено снижение развития мучнистой росы и бурой ржавчины с 
увеличением интенсивности поражения растений корневой гнилью. Проанализирована скрытая 
неоднородность зерна пшеницы, используемого в качестве посевного материала, и ее связь с 
продуктивностью и устойчивостью растений к болезням с использованием методов газоразрядной 
визуализации и микрофокусной рентгенографии.  
Ключевые слова. Мягкая пшеница – метеорологические факторы – солнечная активность –габитус 
растений – продуктивность – развитие болезней 

Введение 

Для России производство зерновых культур имеет стратегическое значение в 
обеспечении продовольственной безопасности страны. Мягкая пшеница Triticum aestivum L. 
составляет основу питания человека и является важным источником питательных веществ в 
рационах животных (Лачуга, 2017). 

Среди сложного комплекса факторов, влияющих на продуктивность и устойчивость 
пшеницы к болезням, можно выделить основные ‒ метеорологические условия периодов 
вегетации зерновых культур и особенности сортов как важнейшего средообразующего 
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фактора в агробиоценозе (Кривобочек и др., 2019). Изменения климата будут определять 
распространение вредных организмов, их биоэкологические особенности, взаимоотношения 
в системах патоген-хозяин (Левитин, 2015).  

В настоящее время, на фоне общего обеднения биоразнообразия агроэкосистем, 
снижения полезных биотических взаимодействий, происходит нарастание видового состава 
вредных организмов (Павлюшин и др., 2013). Биоценотический подход занимает одно из 
ведущих мест в фитосанитарном оздоровлении агробиоценозов (Зубков, 2015). Фактором, 
стабилизирующим фитосанитарное состояние агробиоценозов, является насыщение посевов 
сельскохозяйственных культур устойчивыми формами на уровне 70–80% (Волкова, 2013). 

Качество семенного материала непосредственно связано со структурой урожайности 
возделываемой культуры. Доля некондиционных семян в посевном материале может 
доходить до 40% (Архипов, 2021). Поэтому насущной проблемой, требующей решения, 
является разработка и апробация в производстве методики неинвазивной оценки качества 
семян с использованием новейших достижений агрофизики.  

В связи с этим целью работы являлось изучение влияния метеорологических факторов, 
солнечной активности, габитуса растений и качества семенного материала на продуктивность 
пшеницы и интенсивность развития возбудителей болезней. 

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования являлись сорта мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) из 
коллекции ВИР, предоставленные для исследования отделом генетических ресурсов 
пшеницы. За период 2009–2020 гг. были получены данные, характеризующие продуктивность, 
ботанические особенности и устойчивость к болезням 1843 образцов, которые легли в основу 
создания электронной базы измерений селекционной-ценных признаков и 
фитопатологических характеристик сортов, линий и гибридов в системе IBM SPSS.  

Полевой эксперимент был выполнен на научно-производственной базе «Пушкинские и 
Павловские лаборатории ВИР». Данные о метеорологических условиях и солнечной 
активности были предоставлены отделом агрометеорологии ВИР, Королевской 
обсерваторией Бельгии ФГБНУ «Дальневосточное управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды». 

В качестве основных элементов формирования продукционного процесса у пшеницы 
были рассмотрены: фаза онтогенеза, продуктивная и общая кустистость, высота растений, 
число и длина главного зародышевого корня, зародышевых и колеоптильных, узловых 
корней, масса корней, площадь флагового и предфлагового листа, масса колоса, длина 
колоса, число колосков в колосе, число зерен и масса зерен в колосе, масса 1000 зерен. 
Биологическую урожайность одного растения пшеницы (в граммах с растения) рассчитывали 
по данным о массе зерен одного колоса и продуктивной кустистости. Применительно к 
площади посева урожайность пшеницы (т/га) определяли на основании урожайности одного 
растения пшеницы и плотности посева (Колесников и др., 2022).  

При анализе интенсивности поражения сортов пшеницы возбудителями болезней был 
использован комплекс фитопатологических показателей как общепринятых (развитие 
болезни, тип реакции), так и дополнительных уточняющих. Анализ влияния элементов 
фенотипической изменчивости сортов пшеницы на интенсивность развития её болезней был 
проведен по следующим показателям: высота растений, угол наклона листа к стеблю, 
опушенность листьев, восковой налет, окраска листьев, общая кустистость (Колесников и др., 
2022). 

При оценке влияния структурно-функциональных характеристик посевного материала 
на хозяйственно-ценные признаки пшеницы и интенсивность поражения растений 
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возбудителями болезней все зерна каждого из 10-ти сортов культуры имели 
«параметрический паспорт» (по более, чем 30 параметрам, в том числе – газоразрядному 
свечению, морфо- и денситометрическим характеристикам цифровых рентгеновских 
изображений). Объем выборки для каждого сорта составил 105 зерен. Для учета 
индивидуальных особенностей семян использовали маркировочную сетку. Площадь учетной 
делянки для одного образца – 1,3 м2. С использованием метода газоразрядной визуализации 
семена пшеницы были охарактеризованы следующими показателями: площадь свечения 
(пиксели), суммарная интенсивность свечения (относительные единицы), коэффициент 
формы (относительные единицы) и др., а при применении метода микрофокусной 
рентгенографии ‒ площадью рентген-проекции зерновки (см2), периметром рентген-
проекции зерновки (см), длиной рентген-проекции зерновки (см) и др. (Архипов и др., 2016; 
Kolesnikov и др., 2021). Аппаратно-программное обеспечение метода газоразрядной 
визуализации (электрофотографии) семян пшеницы представлено серийным аппаратом «ГРВ-
Камера» в комплекте с программным обеспечением для анализа цифровых газоразрядных 
изображений «ГРВ Научная лаборатория». Рентгеновские изображения были получены на 
серийной передвижной рентгенодиагностической установке ПРДУ-02 (Архипов и др., 2016). 

Результаты и обсуждение 

При анализе влияния морфологических особенностей 1843 образцов пшеницы на 
элементы продуктивности было установлено, что высокорослые сорта отличались 
наибольшей длиной колоса Lк=12,7±5,28 см (низкорослые Lк=10,5±1,5 см) и числом колосков 
в колосе Nк=15,4±0,24 шт. (низкорослые Nк=13,65±0,30 шт.), но меньшим числом зерен в 
колосе Nз=23,75±2,55 шт. (низкорослые Nз=28,07±1,16 шт.), массой зерен колоса Mз=0,78±0,04 
г (низкорослые Мз=0,92±0,04 г); массой 1000 зерен M1000=26,86±0,92 г (низкорослые 
Мз=29,59±0,71 г). Максимальными величинами массы колоса и интегрального показателя – 
урожайности одного растения характеризовались среднерослые растения: Mк=1,33±0,14 г и 
Yп=1,76±0,12 г/растение (низкорослые: Мз=1,18±0,09 г и Y=1,61±0,12 г/растение; 
высокорослые: Мз=1,48±0,27 г и Yп=1,66±0,18 г/растение).  

Урожайность пшеницы сорта Ленинградская 6, к-64900 в наибольшей степени 
коррелировала с числом выпавших осадков в мае, суммой температур в июне, солнечной 
активностью в июле. Регрессионная зависимость влияния числа выпавших осадков в мае на 
увеличение урожайности пшеницы имеет вид: 

Y=1,07315+0,00692846Ммай-2,67045Е-005Ммай2+3,78294Е-006Ммай3(г=0,87). 

Болезни пшеницы существенно снижали урожай культуры. В частности, сорт 
Ленинградская 6, к-64900 отличался максимальной урожайностью в 2020 г., когда было 
отмечено минимальное поражение растений корневой гнилью (рис. 1). По годам 
исследования выявлена сопряженность развития корневой гнили Rr и мучнистой росы (по 
числу пятен с налетом на листе, NM): Rr=33,9208-0,852171 NM+0,0407359NM2 (r=0,7; F=30,6; 
P=0,03).  
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Рис. 1. Зависимость урожайности пшеницы Ленинградская 6, к-64900 (т/га) от 

интенсивности развития корневой гнили пшеницы (%). 2016-2020 гг. 

Морфологические особенности сортов пшеницы могут оказывать влияние на 
интенсивность развития болезней. В 2011 г. было проведено исследование влияния угла 
наклона листа к стеблю на поражение 477 сортов пшеницы болезнями листьев. Данный 
показатель определяли с использованием транспортира. Минимальные значения числа 
пустул бурой и желтой ржавчины Nпж=67,2± 25,5; Nпб=21,8± 6,9; числа пятен Nм=7,3± 2,9 и 
площади пятен с налетом мучнистой росы Sм=9,7±4,0 мм2 выявлены на образцах с листьями, 
расположенными в интервале угла наклона 121-180°, максимальные – Nпж=697,7±393,7; 
Nпб=78,1±22,7, Nм=15,5±3,6 шт. при угле наклона от 0 до 30°. Это может быть связано с большей 
возможностью сохранения спор на поверхности и в пазухах листьев с небольшим углом 
наклона, тогда как угол наклона более 120° может способствовать их осыпанию с листа. 

За период 2010-2012 гг. при анализе 1068 образцов пшеницы выявлено более 
интенсивное развитие возбудителя мучнистой росы на образцах, характеризующихся 
наличием опушённых предфлаговых листьев, по сравнению с неопушёнными. Максимальное 
развитие болезни было отмечено в 2010 г. (Rм=24,0±3,0%) и 2012 г. (Rм=26,2±4,2%) на сортах, 
характеризующихся сильно опушёнными листьями (3-й балл). Однако число пустул желтой 
ржавчины на флаговых листьях снижалось с возрастанием степени опушённости флагового 
листа, что было определено при фитопатологической оценке 364 образцов пшеницы в 2013 г. 
Влияние плотности и длины волосков опушения на развитие бурой ржавчины на 701 образце 
пшеницы (2009-2020 гг.) приведено в работе Колесникова и др., 2022 г.). 

Условия года возделывания пшеницы существенно влияли на интенсивность развития 
болезней. В частности, выявлена зависимость усиления интенсивности развития бурой 
ржавчины пшеницы в июле с ростом суммы температур выше 10°C в мае и суммы осадков в 
июне (Колесников и др., 2022). 

Качество зерна, используемого в качестве семенного материала, оказывало 
существенное влияние на биологическую полноценность растений и определяло 
фитосанитарное состояние посевов (Kolesnikov и др., 2021). Нежизнеспособные семена 
пшеницы по сравнению со здоровыми (выполненными) отличались преимущественно 
меньшей площадью, коэффициентом формы, среднеквадратическим отклонением (СКО) 
трехмерной фрактальности по изолинии, энтропии по изолинии, большей яркостью и 
среднеквадратическим отклонением радиуса изолинии газоразрядного изображения (ГРИ). 
Морфо- и денситометрические показатели нежизнеспособных семян пшеницы отличались 
преимущественно сниженными значениями фактора круга, округлости, минимальной и 
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максимальной средней яркости, но большей удлиненностью и оптической плотностью 
проекции рентгенограмм. Семена пшеницы, давшие всходы, погибшие впоследствии, 
обладали меньшей площадью, СКО трехмерной фрактальности по изолинии, средним 
радиуса изолинии, энтропии по изолинии, длины изолинии ГРИ, средней хорды и округлости 
проекции рентгенограмм, но большими значениями фактора эллипса проекции 
рентгенограмм.  

Выявлена тенденция возрастания большинства показателей продуктивности пшеницы 
со снижением площади ГРИ, СКО радиуса изолинии ГРИ семян, средней хорды, удлиненности, 
средней яркости проекции, интервальной яркости проекции и с увеличением энтропии по 
изолинии ГРИ, длины изолинии ГРИ, площади, размера, длины и ширины семян, фактора 
круга проекции. Интенсивность поражения пшеницы болезнями изменялась в зависимости от 
структурно-функциональных характеристик семян пшеницы.  

Выводы 

Урожайность пшеницы зависела от морфологических особенностей растений, 
метеорологических условий года возделывания, солнечной активности и фитосанитарного 
состояния посевов. Наибольшая урожайность выявлена у среднерослых сортов пшеницы (81-
98 см). Высокорослые сорта (более 98 см) по сравнению с низкорослыми (менее 81 см) 
отличались наибольшей длиной колоса и числом колосков в колосе, но меньшим числом 
зерен в колосе, массой зерен колоса, массой 1000 зерен. Урожайность пшеницы 
положительно коррелировала с площадью флагового листа и зависела от числа выпавших 
осадков в мае, суммы температур в июне, числа пятен на Солнце в июле. Болезни пшеницы 
существенно ограничивали урожайность пшеницы. Между показателями различных типов 
патогенеза выявлены определенные взаимосвязи. По годам исследования выявлена 
сопряженность развития корневой гнили и мучнистой росы. Отмечено снижение развития 
мучнистой росы и бурой ржавчины с возрастанием интенсивности поражения растений 
корневой гнилью. Габитус сортов пшеницы влиял на интенсивность развития болезней. 
Зарегистрирована меньшая пораженность флаговых листьев разных сортов пшеницы бурой и 
желтой ржавчиной, мучнистой росой при угле наклона к стеблю в интервале 121-180°. 
Плотность опушения листьев по-разному оказывала влияние на развитие болезней. С 
возрастанием плотности опушения листьев отмечено снижение развития желтой ржавчины, 
но возрастание интенсивности развития мучнистой росы.  

Впервые в условиях Ленинградской области с использованием методов газоразрядной 
визуализации и микрофокусной рентгенографии выявлена совокупность оптических 
показателей, связанных со скрытой неоднородностью зерна пшеницы, используемого в 
качестве посевного материала. Это позволило выявить определенные зависимости элементов 
продуктивности пшеницы и интенсивности поражения болезнями от структурно-
функциональных характеристик семян. 
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The data about the agroecological factors complex’ influence on the soft wheat (Triticum aestivum L.) 
productivity and the crops phytosanitary condition are presents in the paper. The conditions of the wheat 
cultivation’ growing seasons in 2009-2020 were characterized by the complex of meteorological indicators 
(temperature, relative humidity, precipitation, GTC) and solar activity data (the Sun spots number and the Wolf 
index). The phenotypic variability of wheat cultivars in productivity and its structure elements was assessed by 
the variability of the indicators complex: ontogenesis phase, productive and total bushiness, plant height, 
number and length of the main germ root, germ and coleoptile, nodal roots, root weight, the flag and pre-flag 
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leaf area, spike weight, spike length, spikelets number per spike, grain number and the grain weight per spike, 
the 1000 grain weight. The wheat yield from the sowing area was calculated according to the single plant yield. 
When analyzing the intensity of wheat cultivars affection by root rot pathogens, brown and yellow rust, powdery 
mildew, the complex of phytopathological indicators was used, both generally accepted (disease development, 
reaction type) and additional clarifying ones. As plants protective adaptations to diseases, morphological 
features of cultivars were considered: height, angle of the leaf inclination to the stem, leaf pubescence, wax 
coating, leaf color, general business. The temperatures sum in June, the number of sun spots in July, as well as 
the precipitation amount in May caused the most impact on wheat yield. The highest yield was found in medium-
sized wheat cultivars (81-98 cm). At the angle of the wheat flag leaves inclination to the stem in the range of 121-
180° they were less affected by brown, yellow rust and powdery mildew. A decrease in the yellow rust 
development and an increase in the powdery mildew development intensity was noted with an increase in the 
leaf trichomes density. The least development of yellow rust and powdery mildew was detected on low-growing 
wheat cultivars (less than 81 cm). Certain correlations have been identified between the indicators of various 
types of pathogenesis. The interrelation of root rot and powdery mildew development over the years of the 
study was revealed. There was a decrease in the development of powdery mildew and brown rust with an 
increase in the intensity of plant affection by root rot. The hidden heterogeneity of wheat grain used as a seed 
material and its relationship with the productivity and plants resistance to diseases using methods of gas-
discharge imaging and soft-beam X-ray was analyzed. 
Keywords. Soft wheat, meteorological factors, solar activity, plant habitus, productivity, diseases development 
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УДК 633.34:551.5 ДВ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ СОЕВЫХ АГРОЦЕНОЗОВ В 
ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СРЕДНЕМ ПРИАМУРЬЕ 

Т. Н. ФЕДОРОВА, Т. А. АСЕЕВА 
Дальневосточный научно-исследовательский институт сельского хозяйства, 
Хабаровский Федеральный исследовательский центр Дальневосточного отделения РАН, 
п. Восточный, Хабаровский край, fedorova.t.92@mail.ru 

Тенденция потепления климата приводит к изменению условий ведения сельского хозяйства. Поэтому на 
фоне глобального потепления климата важное значение приобретают знания по региональным 
изменениям климатических параметров. Одним из приемов для предотвращения негативных 
последействий изменения климатических условия может служить перенос сроков посева 
сельскохозяйственных культур на более раннее даты. Для реализации продуктивных качеств сорта важно 
определить направление и величину реакции сортов на изменения климатических условий. Сорт сои 
Хабаровский юбиляр проявил более высокую стрессоустойчивость при ухудшении агроклиматических 
условий в отличии от сорта Батя, который не способен реализовать свой потенциал продуктивности при 
лимитированных условиях внешней среды.  
Ключевые слова. Изменение климата, урожайность, соя, сорт, сроки посева. 

Введение 

В современном мире наблюдается изменение климатических ресурсов на фоне 
глобального потепления климата и изучение изменчивости природно-климатических 
факторов отдельных территорий является актуальной задачей. Необходим детальный анализ 
климатических изменений. Селекция и агротехника возделывания сельскохозяйственных 
культур должна соответствовать этим условиям. По результатам наблюдений в период с 
1860 г. До 1990 г. Климат Земли изменился на 0,5°С, на 2,0-2,5°С изменились температуры в 
высоких широтах. Количество осадков в высоких широтах увеличилось, а в низких – 
уменьшилось. [1, 2].  

Тенденция потепления климата приводит к изменению условий ведения сельского 
хозяйства. Поэтому на фоне глобального потепления климата важное значение приобретают 
знания по региональным изменениям климатических параметров. Для каждой 
сельскохозяйственной культуры существуют свои биологические потребности в период 
развития растений. Поэтому рациональное использования природных ресурсов является 
залогом получения высокого урожая сельскохозяйственных культур [3, 4]. 

Смягчение последствий и адаптация - два важных инструмента для снижения рисков 
изменения климата. Существуют несколько сценариев климатических изменений для 
сельского хозяйства: изменения климата приведет к позитивным последствиям; изменение 
климата приведет к негативным последствиям и климат в ближайшем будущем останется без 
изменений [5, 6]. Изменение климата в сторону потепления значительно влияет на фенологию 
сельскохозяйственных культур. Поэтому оптимизация даты посева сои была выбрана в 
качестве потенциальной стратегии для смягчения последствий изменения климата [7, 8]. 

Для реализации максимального потенциала продуктивности сортов сои необходимо 
сочетание нескольких факторов, таких как генетические качества сорта и условия 
возделывания, в том числе сроки и способ посева. Разные сорта сои по-разному отзываются 
на приемы возделывания, поэтому для каждого сорта необходима разработка 
агротехнического приема. Оптимальный срок посева определяется требованиями сои к теплу 
в период прорастания. Посев семян сои не следует производить в почву, прогретую менее чем 
на 10°С [9, 10]. В производственных масштабах не всегда возможно произвести посев сои в 
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оптимальные условия. В связи с этим возникает задача о изучении влияния сроков посева на 
продуктивность разных сортов сои в условиях Среднего Приамурья. 

Объекты и методы исследования  

Для изучения влияния изменения климата на сельское хозяйство Хабаровского края 
были проанализированы метеорологические данные за период с 1960 г. по 2020. 
Источниками метеоинформации послужили среднесуточные данные с метеопункта опытной 
станции на территории ФГБНУ ДВНИИСХ. В качестве метеопараметров для анализа динамики 
рассматривалась среднегодовая температура приземного воздуха, сумма атмосферных 
осадков. 

Полевые опыты по изучению влияния сроков посева на продуктивность сои 
проводились на полях ФГБНУ ДВНИИСХ в период 2018–2020 гг. сорта сои селекции ФГБНУ 
ДВНИИСХ – Батя и Хабаровский юбиляр. Повторность закладки опыта – четырехкратная, 
площадь делянки – 4 м2, норма высева 40 шт./м2. Даты посева сои определялись 
температурным режимом и готовностью почвы: 2018 г: 1 срок – 20 мая; 2 срок – 30 мая; 3 срок 
– 10 июня. В 2019 г: 1 срок – 9 мая; 2 срок –15 мая; 3 срок – 27 мая; 4 срок – 5 июня; 5 срок –10 
июня; 6 срок – 17 июня. В 2020 г.: 1 срок – 5 мая; 2 срок – 12 мая; 3 срок – 19 мая; 4 срок - 26 
мая; 5 срок – 2 июня; 6 срок – 9 июня. Объект исследований – сорта сои Батя и Хабаровский 
юбиляр. 

Статистический анализ результатов проводили по методике дисперсионного и 
корреляционного анализов с использованием стандартных компьютерных программ 
(Statistica 12.0; Microsoft Office, Excel 365).  

Результаты и обсуждение 

По результатам мониторинга метеорологических параметров на территории Среднего 
Приамурья было выявлено, что наибольшие изменения наблюдались у метеопараметра, 
характеризующего температурный режим в приземном слое воздуха. За рассматриваемый 
период времени наблюдается устойчивый рост метеопараметра. Наблюдается увеличение 
среднегодовой температуры, если в 1960 году этот показатель составил 1,1°С, то в 2020 году 
этот показатель отметился максимальным значением за анализируемый период и достиг 
отметки в 3,9 °С. Таким образом среднегодовая температура возросла на 2,8 °С. Наименьшее 
значение метеопараметра зафиксировано в 1969 году – -0,1°С, до середины 80-х годов 
среднегодовая температура не превышала отметки 2°С. В период с 2010 года отмечается 
увеличение температуры быстрыми темпами, так за последние 10 лет отмечен рост на 1,4 °С 
в сторону повышения. 

Тенденция изменения суммы положительных температур также складывается в сторону 
увеличения значений (таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика среднегодовой температуры воздуха 

Годы 
Температура, °С 

min max сред. 

1960-1969 -0,1 2,5 1,5 

1970-1979 1,0 3,3 1,7 

1980-1989 1,1 3,5 2,0 

1990-1999 1,9 3,6 2,5 

2000-2009 2,0 4,3 2,7 

2010-2020 2,2 3,9 2,9 
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Количество осадков за анализируемый период характеризовалось цикличностью 
(таблица 2).  

Таблица 2 – Динамика суммы осадков 

Годы 
Сумма осадков, мм 

min max сред. отклонение от 
нормы 

1960-1969 538 963 713 +33 
1970-1979 427 907 653 -27 
1980-1989 548 1105 735 +55 
1990-1999 498 878 691 +10 
2000-2009 381 882 618 +17 
2010-2020 667 900 769 +168 
Минимальное значение суммы выпавших осадков отмечено в 2001 году – 381 мм, 

максимальное значение 1105 мм в 1981 году. Норма осадков в регионе до 2002 года 
составляла 680,3 мм, а после – 600,8. В муссоном климате Дальнего Востока максимальное 
количество осадков приходится на летние месяцы июль и август. Анализ данных показал, что 
максимум метеопараметра приходится на август месяц, но есть и периоды с июльскими 
максимумами. До 80-х годов наблюдается тенденция увеличения годового количества 
осадков до 70%, а позже – уменьшения. Временной ряд с периодом в 10 лет выглядит 
следующим образом: 1960-1970 – 713 мм; 1970–1980 – 653 мм; 1980-1990–735 мм; 1990-2000 
– 691 мм; 2000-2010 – 618 мм; 2010-2020 гг – 756 мм. 

Для смягчения последействий изменения климата и адаптации изменяющихся условий 
для сои необходима корректировка сроков посева на более ранние даты, это позволит 
растением справиться с неустойчивыми осадками и снизить воздействия теплового стресса 
[11, 12, 13]. 

Основной критерий оценки эффективности агротехники возделывания культуры 
является показатель урожайности семян сои. Опыты по изучению влияния срока посева 
показали, что достоверное снижение урожайности у всех сортов отмечалось при посеве после 
5 июня (таб. 3, рис. 1). 

Таблица 3 – Влияние сроков посева на урожайность семян сои, т/га 
Срок посева Сорт посева 

Батя Хабаровский юбиляр 
 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1  2,7 3,0  3,2 3,9 
2 3,9 2,8 3,2 3,8 3,4 4,8 
3 2,7 2,9 3,4 2,6 3,2 4,9 
4  3,1 3,5  3,3 4,3 
5 2,2 2,7 3,8 2,2 3,0 4,2 
6  2,5 2,8  2,6 3,3 

Хср 2,9 2,8 3,3 2,9 3,1 4,2 
Нср0,5 1,1 0,4 0,4 0,8 0,4 0,6 

В годы исследований разница между максимальным и минимальным значениями 
урожайности по срокам посева составила: у сорта Батя в 2018 г. – 77%; 2019 г. – 24%; 2020 г. –
36%. У сорта Хабаровский юбиляр соответственно 73%; 31% и 48%. Результаты исследований 
позволяют сделать вывод о больших резервах повышения урожайности сои за счет 
оптимизации сроков посева. Доля влияния фактора срок посева составляет 55%. 
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Рис. 1. Влияние сроков посева на урожайность семян сои, т/га 

Средняя урожайность сорта Хабаровский юбиляр была выше, чем у сорта Батя на 0,3–
0,9 т/га. Оптимальные сроки посева в условиях Среднего Приамурья для сорта Батя 
складываются в период с 26 мая по 5 июня; для Хабаровского юбиляра с 12 мая по 25 мая. 

Выводы 

Таким образом, изучения сроков посева сои в условиях изменяющегося климата 
Среднего Приамурья позволяет сделать следующие выводы, что урожайность семян сорта 
Батя по годам исследований варьировала от 2,2 до 3,9 т/га, у Хабаровского юбиляра от 2,2 до 
4,9 т/га. Средняя урожайность сорта Хабаровский юбиляр была выше, чем у сорта Батя на 0,3-
0,9 т/га. Оптимальные сроки посева для сорта Батя – 26 мая - 5 июня; для Хабаровского 
юбиляра – 12 мая -25 мая. 
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MANAGEMENT OF PRODUCTION PROCESSES OF SOYBEAN AGROCOENOSES UNDER CHANGING 
ENVIRONMENTAL CONDITIONS IN THE MIDDLE AMUR REGION 

T. N. FEDOROVA, T. A. ASEEVA 
Far Eastern Research Institute of Agriculture, Khabarovsk Federal Research Center of the Far 
Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, Vostochny settlement, Khabarovsk Territory, 
fedorova.t.92@mail.ru 

The trend of climate warming leads to a change in the conditions of agriculture. Therefore, against the 
background of global warming, knowledge of regional changes in climatic parameters is becoming important. 
One of the methods to prevent the negative aftereffects of changing climatic conditions can be the 
postponement of the sowing of agricultural crops to an earlier date. To realize the productive qualities of a 
variety, it is important to determine the direction and magnitude of the response of varieties to changes in 
climatic conditions. The soybean variety Khabarovsk hero of the day showed a higher resistance to stress under 
the deterioration of agro-climatic conditions, in contrast to the Batya variety, which is not able to realize its 
productivity potential under limited environmental conditions. 
Keywords. Climate change, yield, soybeans, variety, sowing dates. 
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ФОТОДИНАМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ЛЕТУЧИХ ФИТОНЦИДОВ ИЗ ПЛОДОВ БОРЩЕВИКА 
СОСНОВСКОГО 

А. А. КОЧКИН, В. Ю. ГОРОХОВ 
ПФИЦ УрО РАН  

В статье приводятся результаты лабораторных опытов за 2021 по испытанию действий летучих 
фитонцидов из плодов Борщевика Сосновского на прорастание семян Озимой ржи, Ячменя, Овса, Гороха, 
однолетних и многолетних трав. Испытанные вещества несколько иначе влияют на различные тестовые 
образцы и протекающие в них физиологические процессы и мутации. 

Введение 

Фотодинамическое влияние оказывает негативное действие на физиологические и 
биохимические процессы (дыхание, фотосинтез и др.). В основе действия лежит повреждение 
молекул белков (ферментов) вследствие окисления входящих в них аминокислот. Действие 
на генетический аппарат, бактерии, вирусы обусловлено инактивацией нуклеиновых кислот, 
происходящей в результате разрушения азотистых оснований [1]. 

Плод борщевика – двусемянка, которая сочетает баллистические приспособления с 
анемохорными. Многие ученые разрабатывают математические модели распространения 
диаспор Борщевика Сосновского и приходят к выводам что до 90% семян достигают 
расстояние 10 метров при скорости ветра от 3 до 12 м/с (такая скорость ветра обусловлена 
открытием карпофов). В основе алгоритма лежат баллистические модели, высота 
генеративного побега и положения соцветий, с которых падают семена, скорость 
горизонтального потока воздуха, предельная скорость падения диаспоры [2]. 

Большая биологическая продуктивности семян с 1 растения (30-150 соцветий и на 
каждом 20-80 тыс. семян) и математические модели позволяют рассчитать количество семян 
(в граммах) на метр квадратный в зоне активного роста зарослей Борщевика Сосновского. 

Цель. Определить фотодинамическое влияние летучих фитонцидов из плодов 
Борщевика Сосновского на некоторые с/х культуры. 

Объекты и методы 

Плоды брали на объектах Пермского края подверженных зарастанию в течении 30 лет 
Борщевиком Сосновского на постагрогенной средневозрастной залежи без древесно-
кустарниковой растительности с типичной плитчатой парцеллярной видовой структурой (см. 
таблицу 1) методом пробных площадей. 

Таблица 1. Видовой состав растений-спутников Борщевика Сосновского на постоянных 
пробных площадях (ППП1-ППП10) 

Русское название Латинское название 
Бекмания обыкновенная Beckmannia eruciformis 
Бодяк полевой Cirsium arvense 
Болиголов пятнистый Conium maculatum 
Будра плющевидная Glechoma hederacea 
Вьюнок полевой Convolvulus arvensis 
Горец шероховатый Persicaria lapathifolia 
Горошек мышиный Vicia cracca 
Гравилат городской Geum urbanum 
Девясил высокий Inula helenium 
Донник белый Melilotus albus 
Дрема белая Silene latifolia 
Желтушник левкойный Erysimum cheiranthoides 
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Русское название Латинское название 
Жерушник болотный Rorippa palustris 
Живокость полевая Consolida regalis 
Звездчатка злаковидная  Stellaria graminea 
Звездчатка средняя, мокрица Stellaria media 
Золотарник канадский Solidago canadensis 
Клевер белый Trifolium repens 
Клевер красный Trifolium pratense 
Кострец безостый Bromus inermis 
Крапива двудомная Urtica dioica  
Купырь лесной Anthriscus sylvestris 
Лисохвост луговой Alopecurus pratensis 
Лопух паутинистый Arctium tomentosum 
Лютик ползучий Ranunculus repens 
Люцерна желтая Medicago falcata 
Мать-и-мачеха Tussilago farfara 
Мордовник шароголовый Echinops sphaerocephalus 
Мятлик луговой Poa pratensis 
Овсяница луговая Festuca pratensis 
Одуванчик лекарственный Taraxacum officinale 
Пастернак луговой Pastináca sátiva 
Полевица белая Agrostis alba 
Полынь горькая Artemisia absinthium 
Пырей ползучий Elytrigia repens 
Сныть обыкновенная Aegopodium podagraria 
Тимофеевка луговая Phleum pratense 
Хвощ луговой Equisetum pratense 
Хвощь полевой Equisetum arvense 
Цикорий обыкновенный Cichorium intybus 
Череда трехраздельная Bidens tripartita 
Щавель курчавый Rumex crispus 
Щавель малый Rumex acetosella 

 
Полевые работы по учету растительности осуществлялись в соответствии с методикой, 

разработанной кафедрой лесоводства Санкт-Петербургского государственного 
лесотехнического университета (патент РФ № 2084129) 

Влияние летучих фитонцидов на прорастание семян по методу Г.Е. Жамба (1972) с 
разницей лишь в том, что использовали в навеске разную размолотую массу (0.5, 1.0, и 2 
граммов) плодов Борщевика Сосновского. 

Искусственный оптимальный световой режим подбирали в границах от 500 до 2000 
микромолей на метр квадратный в балансе синего, красного, зеленого диапазона. 

Уровень влажности в чашках Петри варьировался от 10 до 30 % с оптимальной 
температурой 25°С±1°С 

Определения всхожести семян по ГОСТ 12038-84  
Видовой состав растений на пробных площадях для интерпретации взаимозависимости 

по формулам Б. И. Сёмкина (индекса Дайса, индекса Брея-Кёртиса, индекса Ланса-Вильямса). 
Состав многолетних трав: тимофеевка луговая/ Phleum pratense, овсяница луговая/ 

Festuca pratensis, ежа сборная/ Dactylis glomerata, кострец безостый/ Bromus inermis, райграс 
многоукосный/ Lolium multiflorum. 

Состав однолетних трав: Сераделла/ Ornithopus, Вика озимая/ Vicia villosa, Клевер 
персидский/ Trifolium retusum, Могар/ Setaria italica, Суданская трава/ Sorghum ×drummondii, 
Райграс однолетний/ Lolium multiflorum. 
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Статистическая обработка результатов исследования проведена по алгоритму 
дисперсионного анализа [3]. 

Результаты и обсуждение.  

Видовая структура на постагрогенной средневозрастной залежи обусловлена 
горизонтальной и вертикальной структурой самих растений, которые находятся условиях 
среднего или малого аллопатического эффекта Борщевика Сосновского - произрастают в виде 
парцелл. 

Из-за неравномерного распределения плодов, и разной степени засоренности 
Борщевиком Сосновского на пробных площадях нами были рассчитаны 3 дозировки масс 
семян для аллопатического эффекта: при низкой засорённости 0,5 грамм; при средней 
засорённости 1,0 грамм; при высокой засорённости 2,0 грамм. 

Таблица 2. Влияние летучих фитонцидов Борщевика Сосновского на прорастание семян 
культур-технических растений  

Степень засоренности 
для аллопатического 

эффекта  

Прорастание 
Озимая рожь % на 
100 шт семян в 6 

кратной 
повторности 

Прорастание 
Ячмень % на 100 

шт семян в 6 
кратной 

повторности 

Прорастание 
Овес % на 100 шт 
семян в 6 кратной 

повторности 

Прорастание 
Гороха % на 100 

шт семян в 6 
кратной 

повторности 
Низкая (0.5 г) 60± 1 41± 1 39± 2 59± 1 
Средняя (1.0 г) 36± 3 33± 1 17± 2 20± 1 
Высокая (2.0 г) 22± 2 16± 1 10± 1 28± 2 

Таблица 3. Влияние летучих фитонцидов Борщевика Сосновского на прорастание семян 
однолетних и многолетних трав.  

Степень засоренности для 
аллопатического эффекта 

Прорастание однолетние травы 
% на 100 шт семян в 6 кратной 

повторности 

Прорастание многолетние травы  
% на 100 шт семян в 6 кратной 

повторности 
Низкая (0.5 г) 87± 1 72± 3 
Средняя (1.0 г) 62± 2 41± 1 
Высокая (2.0 г) 36± 1 19± 1 

 
Летучие фитонциды в плодах Борщевика Сосновского угнетали по-разному семена 

большинства культур-технических растений. Менее подвержены однолетние и многолетние 
травы с низкой степенью засоренностью 87 и 72% (Прорастание из 100 шт.). Более 
подвержены семена овса и ячменя при высокой степени засоренности 10 и 16% (Прорастание 
из 100 шт.). У всех культур технические растения наблюдалось торможение в развитии 
корневой системы в независимости от малой или высокой степени засоренности. Внедрение 
семян Борщевика Сосновского в ценозы осуществляется с помощью анемохорных плодов 
после чего начинаются активные процессы (фотодинамическое влияние, засорение), которые 
оказывают негативное влияние на компоненты биогеоценозов приводя почвы к залежам, 
растительность к моновидовому составу. 
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УДК 633.511:631.5 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЕГЕТАЦИИ И ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ 
СРЕДНЕВОЛОКНИСТОГО ХЛОПЧАТНИКА В УСЛОВИЯХ ЮГО-ЗАПАДНОГО ТАДЖИКИСТАНА 

А. А. ХАФИЗОВ  
Дангаринский государственный университет (ДГУ), Хатлонская область, Республика 
Таджикистан, E-mail: abdunasir.khafizov@mail.ru 

На основании оценки продуктивности сортов местной селекции средневолокнистого хлопчатника в 
условиях Дангаринского района определены отличительные особенности по хозяйственно-ценным 
признакам. Установлено, что сорт Зарафшон-1 отличается от других сортов наиболее коротким 
вегетационным периодом (134 дней), а также высоким выходом волокна, что по сравнению с контролем 
(сорт Хисор) на 4,3% и сорта Хулбук на 2,6% больше. Выявлено, что сорт Хулбук имеет преимущество по 
общей продуктивности растений, массе хлопка-сырца одной коробочки и одного растения, а сорт Хисор 
обладает наиболее ранним появлением продуктивных стеблей и их числом на растение. Таким образом, 
для выведения сортов с комплексом продуктивных признаков и устойчивости к условиям среды 
рекомендуется использование этих сортов.  
Ключевые слова: хлопчатник, сорта, селекция, продуктивность, выход волокна, плодовые ветвы.  

Введение 

Хлопчатник является важнейшей технической и стратегической культурой для 
Таджикистана, вследствие чего многие ученые и производители изучали его различные сорта 
по сравнению с другими сельскохозяйственными культурами. Проведена большая научная и 
практическая работа по изучению морфологических, биологических, биохимических и 
физиологических особенностей, а также агротехнических приемов его возделывания, систем 
орошения и питания, селекционно-генетических особенностей его сортов, изучены 
различные способы выращивания хлопчатника (Автономов, Казиев, Шлейхер, 1983). Тем не 
менее, часто в сельскохозяйственное производство вводится ряд новых сортов хлопчатника и 
наряду с этим, из производства исключается ряд сортов. Каждый сорт растений имеет свои 
особенности формирования продуктивности или селекционных значений. Признаки 
продуктивности каждого сорта имеют большое значение, в том числе для выведения новых 
сортов в зависимости от агроклиматических условий места выращивания. 

Согласно Государственному реестру коммерческих и защищённых сортов растений, 
допущенных к использованию в Республике Таджикистан (Официальная редакция, 2017 г.), в 
2017 производственном году официально допущено к посеву в хлопководческих районах 
республики 40 сортов вида G. Hirsutum L., из них 27 сортов отечественных, 3 сорта селекции 
Республики Узбекистан, по одному сорта совместной селекции ученых Таджикистана и 
Узбекистана, 3 коммерческих сорта Турции и 6 сортов Китайской Народной Республики. 
Далее, в 2018-2020 годах количество охраняемых сортов хлопчатника G. Hirsutum L. в 
Республике Таджикистан увеличилось. 

С учетом этого основной целью наших исследований является подбор высокоурожайных 
и устойчивых сортов хлопчатника для выращивания в Дангаринском районе Республики 
Таджикистан.  

Дангаринский район традиционно является важнейшим зерновым районом нашей 
страны, однако в связи с увеличением потребности производства площадь посева под 
хлопчатником в последние годы увеличивается. По статистическим данным, если в 2015 году 
в Дангаринском районе было засеяно 2 680 га хлопчатника, то в 2016 году площадь этой 
культуры увеличилось до 3003 га. В последующие годы, с учетом ввода в эксплуатацию завода 
по переработке волокна, площадь посева хлопчатника в этом районе стала увеличиваться. 
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Так, если в 2018 году площадь под хлопчатником составляла 4000 га, то в 2019 году 
увеличивалась до 4370 га. При этом темп роста площади под хлопчатником составляет 163,1%.  

Однако урожайность этой стратегической культуры в Дангаре за последнее десятилетие 
достигла 17,2 ц/га в 2013 году и до 24,2 ц/га в 2015 году. Показатель урожайности хлопка в 
районе в соотношении с его производственной мощностью является значительно низким, что 
является основной причиной низкого общего производства хлопка-сырца в районе. Общее 
производство хлопка по району в 2018 году составило 7760,0 т и в 2019 году 9555,0 т, что в 
расчете на урожайность составляет соответственно 19,4 и 21,9 ц/га. 

Объекты и методы исследования 

На основании приведенного анализа мы решили изучить продуктивность и другие 
характеристики новых и перспективных сортов отечественной селекции. Исходя из 
поставленной цели исследования, его задачами являлись оценка продуктивности новых 
сортов средневолокнистого хлопчатника с учетом последующей их рекомендации для 
производства в условиях Дангаринского района. 

В качестве объекта исследования в данной агроклиматической зоне были изучены 3 
сорта средневолокнистого хлопчатника: Хисор (контроль), Зарафшон-1 и Хулбук. Все эти сорта 
выведены со стороны селекционеров кафедры хлопководства, генетики, селекции и 
семеноводства Таджикского аграрного университета имени Ш. Шотемура. Сорт Хисор был 
районирован в 1999 г., сорт Зарафшон-1 в 2013 г. и сорт Хулбук в 2015 г. для всех 
хлопкосеющих регионов страны. 

Полевые опыты проводились в 2018-2020 гг., а посев изучаемых материалов был 
проведён в третьей декаде апреля. Опыты проводились на основе рекомендации 
Доспехов Б.А. (1985) в 4-х кратной повторности.  

Агротехника выращивания сортов хлопчатника на опытном участке проводилась в 
соответствии с требованиями Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан 
(1984 и 2008 гг.), в осенний период перед вспашкой были внесены 20 т/га навоза крупного 
рогатого скота. С целью получения программируемого урожая 45,0 ц/га с учетом внесенного 
полуперепревшего навоза рассчитана годовая норма минеральных удобрений, которые 
вносились в 2-х подкормках в течение вегетационного периода (Рекомендации, 1985, 2008). 
Агротехника выращивания для всех вариантов и повторений была одинаковой. 

Для определения даты наступления и продолжительности отдельных фаз развития 
принимали наступления фазы развития на 50% растений хлопчатника. Для изучення 
признаков продуктивности с каждого варианта и повторности были отобраны по 30 шт. 
растений.  

Результаты и обсуждение 

Многолетний опыт отечественных и зарубежных ученых, проведенных в различных 
хлопкосеющих регионах, свидетельствует о том, что агроклиматические условия оказывают 
существенное влияние на рост и развитие сортов хлопчатника. 

Результаты изучения вегетации сортов хлопчатника в нашем многолетнем опыте 
показали, что наряду с воздействием факторов внешней среды, существенное влияние на рост 
и развитие растений хлопчатника оказывают и сортовые особенности. Выявлено, что среди 
изученных сортов всходы у сорта Зарафшон-1 появились на день раньше, чем у сортов Хулбук 
и Хисор, которые в течение 10-11 дней обеспечивали полноценные всходы (таблица 1). 
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Таблица 1 – Дата наступления основных фаз развития сортов хлопчатника 

Варианты Посев  Всходы  

Вегетационные периоды  

2-
х 
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ст
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ли
ст
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Со
зр

ев
ан

ия
  

Хисор, контроль 
25.04 

6.05 15.05 12.06 1.07 10.08 18.09 
Зарафшон-1 5.05 15.05 10.06 27.06 4.08 16.09 
Хулбук  6.05 15.05 13.06 7.07 16.08 26.09 

Традиционно посев хлопчатника в Дангаринском районе проводится до конца апреля. 
Следует отметить, что при наиболее позднем сроке посева нам удалось получить 
одновременное и дружное появление всходов у всех сортов. До появления 2-х настоящих 
листьев изменений в развитии изучаемых сортов не наблюдалось. Хотя у сорта Зарафшон-1 
всходы появились раньше остальных на 1 день, но период появления 2-х настоящих листьев у 
всех сортов наступил одновременно (15.05). Сорта Хулбук и Хисор отставали от сорта 
Зарафшон-1 по срокам наступления последующих фаз роста и развития. Такое соотношение 
изменений фиксировалось на протяжении всего последующего периода роста развития. 
Однако межфазный период плодообразования и созревания у сорта Зарафшон-1 был более 
длительным. 

Вегетационный период изучаемых сортов от периода 2-х настоящих листьев до 
плодообразования у сорта Зарафшон-1 составил 81 дней, сорта Хисор - 87 дней и Хулбук - 93,0 
дней, что показывает скороспелости сорта Зарафшон-1 и позднеспелости сорта Хулбук в 
сравнении с контролем (сорт Хисор). Наоборот, с плодообразования до 50% созревания 
урожая у сорта Зарафшон-1 по сравнению с контролем (сорт Хисор) продолжительность 
вегетации удлинялось на 4 дня, и чем у сорта Хулбук на 2 дня (табл. 2). 

Таблица 2 – Продолжительность вегетационного периода сортов хлопчатника в условиях 
Дангаринского района, дни 

Варианты 
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Хисор, контроль 11±0,8 9±0,56 28±1,23 19±0,5 40±1,27 39±1,45 135±0,98 
Зарафшон-1 10±0,6 10±0,6 27±1,27 17±0,2 37±1,89 43±2,23 134±1,14 
Хулбук  11±1,0 9±0,89 29±1,35 24±0,3 40±1,65 41±1,96 143±1,20 

 
Таким образом, у сорта Зарафшон-1 фаза созревания наступила всего на 2 дня раньше, 

чем сорта Хисор и на 11-12 дней раньше, чем сорта Хулбук. По срокам созревания сорт 
Зарафшон-1 показал скороспелые свойства, но в связи с климатическими условиями 
Дангаринского района и агротехническими факторами задержки в уборке не позволили 
заявить этот сорт раннесплым, чем сорт Хисор. 

Для определения продуктивности растений урожай хлопка-сырца на опытном участке 
собирали 3 раза вручную. По образцам каждого сбора отдельно проводили анализ и оценки 
проявления сортовых особенностей.  
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Учитывая важность производства волокна в хлопководческой системе, изучаемые сорта 
по общему производству волокна оценивались раздельно и вместе, что видно из таблицы 3. 

Процент выхода волокна определяли путем взвешивания удельного веса собранного 
урожая в каждой сборе и весового соотношения волокна и семян. Процент выхода волокна у 
изучаемых сортов варьировал от 34,4% у сорта Хисор (низкий) до 38,7% у сорта Зарафшон-1 
(высокий). По проценту выхода волокна при первом и втором сборе разница между сортами 
была меньше, а в третьем сборе качественные различия были больше между сортами. У 2-5 
плодовых ветвей с нижной части куста были полноценные коробочки с хорошими качествами 
волокна и семян. Процентный выход волокна у сорта Зарафшон-1 в этих ветвях достигал 
39,5%, а масса коробочки увеличилась по сравнению с коробочки последующих ветвей. 

Таблица 3 – Продуктивность средневолокнистых сортов хлопчатника в условиях 
Дангаринского района 

Сорта  Урожайность, 
ц/га  

Выход волокна,  
% 

Общее производство 
волокна с 1 га,  

тонна 
Хисор (контроль) 34,3 34,4 1,180 
Зарафшон-1 42,9 38,7 1,660 
Хулбук 48,4 36,1 1,747 

 
В условиях Дангаринского района было получено с 1 га от 1180 до 1747 кг/га волокна, и 

высокий показатель по этому признаку был у сорта Хулбук. Сорт Хулбук обеспечил самый 
высокий процент выхода волокна на определённой площади, благодаря высокой 
урожайности. С учетом этих показателей, если прибавка урожая у сорта Хулбук по сравнению 
с Зарафшан-1 составила 112,8%, то в пересчете на общем производстве волокна с 1 га этот 
показатель составил всего 105,2%.  

Выводы 

Результаты изучения сравнительной продуктивности сортов средневолокнистого 
хлопчатника в условиях Юго-западного Таджикистана на примере Дангаринского района 
показывает, что скороспелость является важным селекционным признаком для этой зоны. По 
этому признаку сорт Зарафшан-1 с наименьшим периодом вегетации - 134 дней, а также 
высоким процентом выхода волокна (на 4,3% больше, чем у контрольного сорта и на 2,6% 
больше, чем у сорта Хулбук) имеет большое преимущество для дальнейшего возделывания.  

Однако по общей продуктивности, весу одной коробочки, урожайности одного растения 
сорт Хулбук имеет преимущество по сравнению с другими сортами. В связи с этим в условиях 
Дангаринского района для селекционной работы рекомендуется использовать в качестве 
исходного материала по скороспелости и высокому проценту выхода волокна - Зарафшон-1, 
по наибольшему количеству и раннему появлению плодовых ветвей - сорт Хисор и по 
урожайности – сорт Хулбук. В случае проведения селекционных работ по совмещение этих 
признаков в одном генотипе с учетом адаптивности к агроклиматическим условиям можно 
повысить урожайность хлопчатника в условиях Дангаринского района в 2-3 раза. 
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COMPARATIVE ASSESSMENT OF VEGETATION AND PRODUCTIVITY OF VARIETIES OF MEDIUM 
FIBER COTTON IN THE CONDITIONS OF SOUTHWESTERN TAJIKISTAN 

А. A. KHAFIZOV 
Dangara state university (DSU), Khatlon region, Republic of Tajikistan, 
E-mail: abdunasir.khafizov@mail.ru 

Based on an assessment of the productivity of varieties of local selection of medium-fiber cotton under the 
conditions of the Dangara district, it was determined that the Zarafshon-1 variety differs from other varieties in 
the shortest growing season (134 days). Zarafshon-1 variety also differs in high fiber yield, which is 4.3% more 
compared to the control (Hisor) on 2.6% and Hulbuk variety. The Hulbuk variety has an advantage in total 
productivity, the mass of raw cotton is one cotton ball and productivity of one plant, and the Hisor variety 
according to the earlier appearance of productive stems and their number. Thus, to remove varieties from the 
complex of productive features and resistance to environmental conditions, it is recommended to use these 
varieties. 
Key words: cotton, varieties, breeding, productivity, fibre yield, productive branches. 
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УДК: 579.64:631.544 

ВЛИЯНИЕ САЛИЦИЛАТА ХИТОЗАНА НА АНТАГОНИСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БИОПРЕПАРАТА 
ВИТАПЛАН КЖ  

А. И. БУДЬКО1, И. Л. КРАСНОБАЕВА2, Н. Т. ЖИЛИНСКАЯ1, Э. В. ПОПОВА2, Ю. А. ЛЕВКОВА3 
1 Санкт-Петербургский политехнический институт имени Петра Великого; 
2 Всероссийский институт защиты растений Всероссийский институт защиты 
растений, Политехнический институт имени Петра Великого; 
3 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им. акад. Павлова; 
E-mail: aleks.bleak@mail.ru; krasnobaeva08@mail.ru 

Интерес к комплексным препаратам связан с их свойствами и минимальным негативным воздействием 
на биоценоз почвы, что отличает их от химических средств обработки. Цель исследования: оценить 
влияние хитозана и его производных на рост и развитие штаммов-продуцентов, на их антагонистические 
свойства и выявить концентрации, наиболее подходящие для усиления биологической активности 
препарата Витаплан КЖ. Работа проводились на базе лаборатории микробиологической защиты ФГНБУ 
ВИЗР. В ходе исследований описано воздействие разных концентраций салицилата хитозана на штаммы-
продуценты Bacillus subtilis, подобраны концентрации салицилата хитозана, способствующие усилению 
свойств биопрепарата и оценена его биологическая эффективность после хранения. 
Ключевые слова: салицилат хитозана, штаммы-продуценты, биопрепарат. 
На сегодняшний день, вопрос о переходе сельского хозяйства с химических средств 

обработки (ХСО) растений на средства, полученные путями биологического синтеза – 
становится всё более и более актуальным. Химические пестициды, особенно, при 
неправильном применении, могут наносить существенный урон агроэкосистемам и 
представлять реальную опасность для окружающей среды. Некоторые химические пестициды 
способны к миграции в естественной среде. Сорные растения приобретают устойчивость к 
гербицидам, возбудители грибных заболеваний – к фунгицидам. 

Биопрепараты характеризуются безопасностью для полезной энтомофауны, низкой 
токсичностью в отношении теплокровных и человека. За последние несколько десятилетий, в 
сфере получения и применения биологических средств защиты было накоплено достаточно 
данных, чтобы во многих случаях произвести подобный переход к использованию 
биопестицидов. Но, для ускорения данного процесса в условиях рынка, таким препаратам 
нужно быть не только на уровне ХСО, но и превосходить их. Биопрепараты являются менее 
деструктивными для окружающей среды. Они легко разрушаются, их остатки не 
задерживаются в почве надолго, а усваиваются макро- и микроорганизмами достаточно 
быстро, и не проявляются негативные эффекты. Именно для этого, сейчас ведутся 
исследования по модификации и улучшению биопрепаратов. Рассматриваются комплексные 
препараты, которые будут иметь расширенный спектр применения за счёт объединения и 
усиления свойств отдельных его компонентов. 

Цель работы: оценить влияние салицилата хитозана на рост, развитие и 
антагонистическую активность штаммов-продуцентов и выявить концентрации, наиболее 
подходящие для повышения биологической эффективности препарата Витаплан КЖ. 

Методика исследований. В работе использовались классические микробиологические 
методы [1]. Салицилата хитозана получали из хитозан с мМ 60 кДа, со степенью 
деацетилирования 85 % («Биопрогресс», Россия Для получения 2,5% салицилата хитозана 
использовали следующий метод: 10 г хитозана с молекулярной массой 50 тысяч дальтон + 
2,5 г салициловой кислоты + 500 мл дистиллированной воды помещали в стакан (объемом 
1 л) и перемешивали в течение 10 часов при температуре 35-40°С.  
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Получены варианты Витаплана, КЖ, содержащих разные концентрации 2,5 % салицилата 
хитозана (СХ) в среде для их культивирования:  

Витаплан, КЖ+0,05%СХ – 0,05% раствор салицилата: к 2 мл 2,5% раствора добавляем 
98мл среды; 

Витаплан, КЖ+0,1%СХ – 0,1% раствор салицилата: к 4 мл 2,5% раствора добавляем 96 мл 
среды; 

Витаплан, КЖ+0,2%СХ – 0,2% раствор салицилата: к 8 мл 2,5% раствора добавляем 92 мл 
среды; 

Витаплан, КЖ+0,5%СХ – 0,5% раствор салицилата: к 10 мл 2,5% раствора добавляем 40мл 
среды. 

Исследования проходили в несколько этапов. 
1. Исследование разных концентраций на штаммы-продуценты (как отдельно, так и 

вместе) 
2. Воздействие на антагонистические свойства штаммов-продуцентов.  
На первом этапе оценивалось количество выросших колоний на 3, 5 или 7 сутки. 

Количество клеток штамма-продуцента (КОЕ/мл или КОЕ/г) рассчитывали по следующей 
формуле: 

N*10*10m, 

где: N – количество клеток, выросших на чашке; 10 – коэффициент для пересчета содержания 
клеток в 1 мл; m – степень разведения. 

На втором этапе, оценивалась зона подавления роста патогенных микроорганизмов на 
твёрдых питательных средах (СПА и Чапека), в сравнении с контролем (чистой культуральной 
жидкостью), при помощи метода лунок. 

Результаты и их обсуждение. Данные по воздействию разных концентраций на титр 
штаммов -продуцентов представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Влияние различных концентраций салицилата хитозана на титр штаммов-
продуцентов биопрепарата Витаплан (составлена автором) 

Вариант, 
питательная среда 

Штамм-продуцент, титр, КОЕ/мл 
B.subtilis М-22 B.subtilis В-10 

Контроль к/ж (КМС) 3,2×1011 1,9×1011 
КМС + 0,05% СХ 2,9×1011 1,5×1011 
КМС + 0,1% СХ 2,2×1011 1,6×1011 
КМС + 0,2 % СХ 1,6×1011 4,6×1010 
КМС + 0,5% СХ 4,7×1010 1,9×1010 

 
Чем выше была концентрация салицилата хитозана, тем сильнее было отклонение от 

контроля, однако для Bacillus subtilis В-10 ВИЗР, при добавлении в питательную среду 
салицилата хитозана в концентрации 0,1%, наблюдалась стимулирование роста, по 
сравнению с другими концентрациями: 1,6×1011 КОЕ/мл. Добавление 0,5 % салицилата 
хитозана в питательную среду вызвало снижение количества клеток Bacillus subtilis В-10 ВИЗР 
до 1,9 х1010 КОЕ/мл и Bacillus subtilis М-22 ВИЗР – до 4,7х1010 КОЕ/мл. 

При оценке активности композиций Витаплана КЖ и салицилат хитозана (в разных 
концентрациях) было выявлено, что активность композиций превышала таковые по 
сравнению с контрольным образцом в отношении большего числа фитопатогенов при 
концентрациях 0,05% и 0,1% салицилата хитозана (табл. 2). 
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Таблица 2. Антагонистическая активность лабораторных образцов биопрепаратов с 
салицилатом хитозана в различных концентрациях (составлено автором) 

Тест-объект Контроль 
Витаплан КЖ 

Диаметр зоны подавления роста, мм 
Лабораторный образец Витаплан КЖ+СХ  

0,05 % СХ 0,1 % СХ 0,2 % СХ 0,5 % СХ 
Alternaria solani 23,5 30,8 36,3 22,8 16,3 
Fusarium solani 14,8 30,5 27,0 14,5 17,7 
Fusarium culmorum 16,8 24,2 25,2 25,0 15,5 
Fusarium graminearum 18,5 26,8 26,2 16,7 18,5 
Fusarium redolens 18,5 29,5 22,7 19,5 14,3 
Fusarium sporotrichoides 15,3 36,8 21,7 23,8 13,5 
Sphaeropsis malorum 22,7 27,2 21,2 17,2 14,5 
Rhizactonia solani 24,2 23,2 22,3 20,7 12,0 
Botrytis cinerea 31,3 41,2 41,7 35,8 13,3 
Cochliololus sativus 41 47,2 45,5 17,5 17,7 
Colletotrichum lagenarium 35,0 35,2 31,2 22,5 16,5 
Clavibacter michiganensis 
101 

14,8 17,2 17,3 13,3 12,8 
 

НСР0.05 3,0 2,2 2,1 2,5 1,8 
 
Диаметры подавления роста микроорганизмов при концентрации СХ в биопрепарате 

0,005 % и 0,1 % составили от 17,2мм – 47,2мм и от 17,3мм – 45,5мм соответственно. Другие 
концентрации СХ в биопрепарате (0,2% и 0,5%) проявили худшую антагоническую активность 
по сравнению с контролем. Диаметры подавления роста микроорганизмов составили от 
13,3мм – 35,8мм и от 12,0мм – 18,5мм соответственно. Оптимальными по сумме показателей 
антагонистической активности были лабораторные образцы, в которых салицилат хитозана 
присутствовал в питательной среде в концентрации 0,1% и был введён после стерилизации 
питательной среды. При этом, важным фактором при подборе концентраций было 
воздействие на иммунную систему растения [6]. 

Заключение. В ходе исследований было оценено влияние салицилата хитозана (СХ) на 
штаммы-продуценты и показано, что добавление салицилата хитозана в среду для 
ферментации не оказывало на рост и развитие штаммов выраженного угнетающего действия. 
Чем выше была концентрация салицилата хитозана, тем сильнее было отклонение от 
контроля, однако для B. subtilis В-10 ВИЗР в концентрации 0,1% наблюдалась стимулирование 
роста, по сравнению с другими концентрациями – 1,6×1011 КОЕ/мл. Добавление 0,5% 
салицилата хитозана вызвало снижение количества клеток B. subtilis В-10 ВИЗР до 
1,9×1010 КОЕ/мл и B. subtilis М-22 ВИЗР – 4,7×1010 КОЕ/мл. Для B. subtilis М-22 ВИЗР – 
показатели КОЕ/мл соответствуют принципу, чем выше концентрация СХ в питательной среде, 
тем сильнее было отклонение от контроля. Сравнительная оценка антагонистической 
активности исходного биопрепарата Витаплан, КЖ и лабораторных образцов, показала, что 
включение салицилата хитозана в среду для культивирования в концентрации 0,05 и 0,1% 
увеличивало антагонистическую активность штаммов-продуцентов у большинства тест-
культур. Диаметры подавления составили 17,2–47,2 мм и 17,3–45,5 мм, соответственно. 
Салицилат хитозана в концентрации 0,2% и 0,5% отрицательно повлиял на биологическую 
активность штаммов. Диаметры подавления роста составили 13,3–35,8 мм и 12,0–18,5 мм, 
соответственно.  

Оптимальными, по сумме показателей антагонистической активности были 
лабораторные образцы, в которых салицилат хитозана присутствовал в питательной среде в 
концентрации 0,1%. Для дальнейших испытаний был рекомендован лабораторный образец 
Витаплан, КЖ+0,1%СХ 
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УДК 631.589 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ И ОПТИМИЗАЦИИ СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА В 
СИСТЕМАХ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ РАСТЕНИЙ 

А. А. КЛЕПИКОВ1, П. Ю. КОНОНЧУК1, 2, Ю. В. ХОМЯКОВ1, Т. А. ГУРОВА1, В. Е. ВЕРТЕБНЫЙ1 
1 ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (ФГБНУ АФИ), 
Санкт-Петербург, E-mail: himlabafi@yandex.ru; 
2 Общество с ограниченной ответственностью «Аналитфактор» (ООО 
«Аналитфактор»), Санкт-Петербург, E-mail: 79117717774@yandex.ru 

При проведении данной работы решалась задача по изучению возможности применения 
потенциометрического метода (ионометрии) для непрерывного и оперативного контроля состава 
питательных растворов в системах культивирования растений и разработка алгоритма оценки получаемой 
информации о составе корнеобитаемых сред, ее использование для поддержания оптимального состава 
питательного раствора. 
Ключевые слова: автоматизация измерений, интенсивная светокультура, питательный раствор, 
дискретные измерения. 

Введение 

Актуальной проблемой интенсивной светокультуры на сегодняшний день является 
отсутствие надежных, апробированных и доступных методов оперативного контроля состава 
питательных растворов. Неоптимальные показатели катионно-анионного и 
микроэлементного состава питательных растворов, рН, температуры, параметров газообмена 
или освещения, накопление органических соединений, взвешенных и коллоидных частиц, 
«зацветание» раствора быстро приводят к снижению продуктивности растения или даже его 
гибели, снижению качества и безопасности получаемой растительной продукции, 
усложнению эксплуатации технических систем поддержания состава корнеобитаемой среды 
(Судаков, Хомяков, 2018; Коночук и др., 2017).  

Минимизировать риски можно с помощью автоматизации системы сбора, обработки 
информации о параметрах корнеобитаемой среды и управления ими в режиме реального 
времени. 

Объекты и методы исследования 

Для исследования использовали простую систему культивирования растений: 7-10 
дневные проростки яровой пшеницы (сорт Сударыня) в рулонной культуре. Использовался 
стандартный питательный раствор Кнопа. Выращивание растений пшеницы проводилось в 
гроубоксе Probox Basic 80 V2.0 оборудованном системой кондиционирования с 
использованием канального вентилятора VENTS VKO 100 и освещением ДНаТ лампой Garden 
Highpro HPS MIXED BULBS 400 Вт., светильник Protube 125 M. 

Варианты проведения измерений (схема исследований): 
– стандартный раствор Кнопа; 
– стандартный раствор Кнопа и растения яровой пшеницы в рулонной культуре; 
Использованный метод исследования: непрерывная и дискретная потенциометрия с 

использованием ионоселективных электродов (рН, Са2+, К+, NO3-).  
Для измерения параметров питательный среды применялись ионоселективные 

электроды серии ЭКОМ и рН-КОМ, иономер Экотест-120 и коммутатор Экотест. 
Перед закладкой опыта проводилась обязательная калибровка электродов.  
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Результаты и обсуждение 

При проведении непрерывных измерений (12 часов) показателей потенциала 
электродов (mV) в растворе Кнопа без растений и внесения катионита отмечена динамика, 
показывающая, изменение потенциала электродной системы со временем без изменения 
состава питательного раствора. Это указывает на нежелательность непрерывного нахождения 
электродов в питательном растворе, т.к. получаемые в данном случае данные некорректны, 
не отображают состав ионов в растворе. (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Динамика показателей потенциала электродов (mV) в растворе Кнопа при 

непрерывных измерениях 

 
Для решения этой проблемы предлагается проводить дискретные измерения 

потенциала электродной системы и концентрации ионов в растворе, погружая электроды 
непосредственно в раствор через определенные промежутки времени. На штативе 
закрепляли четыре измерительных электрода и один сравнительный. Под емкостью с 
раствором и растениями располагали магнитную мешалку. Раствор непрерывно 
перемешиваелся, кроме времени, когда проходит измерение параметров раствора. 

В соответствии со схемой исследований проводились дискретные измерения 
показателей состава раствора Кнопа один раз в час в гроубоксе с проростками пшеницы 
(Рис. 2): 
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Рис. 2. График динамического изменения показателей поглощения ионов растениями 

пшеницы в растворе Кнопа при дискретных измерениях 

 
При дискретных измерениях метод позволяет оценивать динамику поглощения 

растениями ионов из раствора для последующей корректировки его состава. В настоящее 
время разрабатывается алгоритм для программного обеспечения управляющего системой. 

Выводы 

По результатам работы установлено: 
– показана применимость ионометрического метода измерения состава питательного 

раствора в динамике; 
– показано преимущество точечных измерений основных ионов в питательном растворе 

перед непрерывным способом; 
– установлена возможность измерения рН питательного раствора, концентрации ионов 

калия, кальция, нитрат-иона; 
– в связи с неполной диссоциацией различных форм фосфат-ионов, сложной 

зависимости их диссоциации от рН, ионного состава раствора-прямое измерение содержания 
фосфат-ионов в разных формах затруднительно; 

– измерение содержания иона аммония без дополнительных корректировок и 
стабилизации измеряемого раствора, технических особенностей измерительных электродов 
затруднительно. 
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AUTOMATIZATION OF MEASUREMENTS AND OPTIMIZATION OF NUTRIENT SOLUTION 
COMPOSITION IN PLANT CULTIVATION SYSTEMS 

A. A. KLEPIKOV1, P. YU. KONONCHUK1, 2, YU. V. HOMYAKOV1, T. A. GUROVA1, V. E. VERTEBNYJ1 

1 Agrophysical Research Institute, St. Petersburg, Russia, E-mail: himlabafi@yandex.ru; 
2 LLC «Analytfactor», St. Petersburg, Russia, E-mail: 79117717774@yandex.ru 

The task of this project was to study the possibility to use the potentiometric method (ionometry) for continuous 
and operational control of the composition of nutrient solutions in plant cultivation systems. An algorithm for 
evaluating the information obtained on the composition of root environment, and the use of the information to 
maintain the optimal composition of the nutrient solution was developed. 
Keywords: measurement automatization, intensive light culture, nutrient solution, discrete measurements. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДОВ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОДУКТОВ 
МЕТАБОЛИЗМА РАСТЕНИЙ В НОРМЕ И ПРИ СТРЕССОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ  

Г. И. ПЕНДИНЕН1, А. И. ПОЛОСКОВ2, Ю. А. РЕМИЗОВА3, В. Е. ЧЕРНОВ2 
1 Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов 
растений имени Н. И. Вавилова (ВИР), Санкт-Петербург, E-mail: pendinen@mail.rи; 
2 Военно-медицинская академия им.С.М.Кирова, Санкт-Петербург,  
E-mail: vechernov@mail.ru» 
3 ООО «Аквафор», Санкт-Петербург 

Проведена оценка возможностей и ограничений качественного и количественного состава метаболитов 
однодольных растений с применением методов масс-спектрометрии соединений различной 
молекулярной массы. Для оценки соединений, образовавшихся в течение экспериментов, использовали 
метод прямой времяпролетной масс-спектрометрии с матрично-активированной лазерной 
десорбцией/ионизацией (MALDI-TOF) и метод твердофазной микроэкстракции газовой фазы 
адсорбционно-десорбционной газовой хроматографии, совмещенной с масс-спектрометрией. В качестве 
экспериментальных объектов использовали 10-дневные проростки однодольных культур: пшеницы 
Triticum aestivum, ячменя Hordeum vulgare, лука многоярусного Allium × proliferum. Для создания стресса 
проростки подвергали воздействию 1) хлористого натрия в концентрации 0,15М NaCl, 
2) кратковременного УФ облучения, 3) экспозиции при низких температурах. Исследовали спектры 
метаболитов, экстрагированных из раздавленных на предметном стекле и высушенных корневых 
меристем проростков, в клеточном соке первого настоящего листа, а также летучие соединения, 
образующиеся в клетках этих растений. Полученные результаты были оценены с использованием баз 
данных PubChem, MASCOT/Peptide Mass Fingerprint, SwissProt, MSTools, NIST. Информация, полученная 
при сравнительном анализе результатов с использованием перечисленных баз данных, позволила 
установить влияние исследуемых стрессовых факторов на метаболизм растений на ранних этапах 
развития.  
Ключевые слова. Масс-спектрометрия, Triticum aestivum, Hordrum vulgare, Allium × proliferum 

Введение 

Методы, основанные на максимально полном описании спектра метаболитов объекта 
исследования в фиксированный плановый момент времени, приобретают все большее 
значение в современных физиологических исследованиях растений. Для осуществления 
такого подхода в эксперименте и достоверной интерпретации результатов требуется анализ 
сложных смесей, полученных из зафиксированного во времени материала органов и тканей 
растений. Существует большое количество современных методов, позволяющих провести 
такие исследования как с разделением смеси метаболитов, так и в целом образце 
экстрагированного метаболома. Оба подхода можно условно разделить на методы, 
предусматривающие разделение экстрагированной смеси метаболитов, используя 
различные варианты хроматографии (жидкостную, газовую), варианты электрофореза (в гелях 
разного состава, капиллярный электрофорез) и различные комплексные варианты этих 
методов. Методы газовой хроматографии, сопряженные с масс-спектрометрией, позволяют 
исследовать изменения метаболической сети малых молекул от 30 Да до 1000 Да, 
жидкостные хроматографы, сопряженные с масс-спектрометром, позволяют 
идентифицировать метаболиты в диапазоне от 10 Да до 3000 Да. Для оценки состояния, 
концентрации и распределения масс биополимеров в настоящее время интенсивно 
используется метод времяпролетной масс-спектрометрии с матрично активированной 
лазерной десорбцией/ионизацией (МАЛДИ). Средой разделения активированных молекул в 
этом случае является постоянное магнитное поле, проецируемое в вакууме. Метод позволяет 
оперативно получать масс-спектры образцов без трудоемкой пробоподготовки, работая в 
широком диапазоне масс: от десятков дальтон до сотен килодальтон. Это позволяет в одной 
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пробе определять метаболиты как в области метаболической сети малых молекул, так и 
синтезированные в процессе метаболизма биополимеры белковой, полисахаридной и 
липидной природы. Возможности этой разновидности масс-спектрометрии позволяют 
использовать ее для видовой идентификации и изменений метаболизма, применяя метод 
«отпечатков пальцев», основываясь на наличии характеристичных пиков спектра как 
низкомолекулярных молекул, так и высокомолекулярных биополимеров. Метод МАЛДИ 
активно используется для видовой идентификации микробных клеток (Ильина, 2009), в том 
числе, возбудителей особо опасных инфекций (Спицин и др., 2014). Экспресс диагностика в 
этом случае основана на возможности проводить прямой масс-спектрометрический анализ 
белковых фракций микробных клеток без фракционирования и очистки отдельных белков. 
Как правило, эти белки соответствуют поверхностным белкам оболочки микробных клеток 
(Демидов, Старостин, 2013). Следует отметить, что прямое определение белков и 
полипептидов только по сопоставлению молекулярной массы белка с массой заряда вносит 
некоторую ошибку при интерпретации результата, которая образуется если не учитывать так 
называемый дефект массы пептидов, заключающийся в разности между экспериментально 
определенной и номинально расчетной моноизотопными массами. Эта разность линейно 
возрастает с увеличением массы пептида (Еремеев, Борзенкова, 2015). В связи с этим, следует 
сопоставлять результаты, полученные при идентификации видов бактерий с 
идентифицированными стандартными тест образцами, например, из коллекции ВЦКПМ 
ГосНИИ Генетика. 

Для оценки профиля метаболизма растений используется как низкомолекулярные 
метаболиты, так и высокомолекулярные биополимерные пулы запасных соединений. 
Соответственно, для анализа используются масс-спектрометры МАЛДИ и хроматографы с 
масс-спектрометром в качестве детектора. С использованием МАЛДИ МС метода исследован 
метаболический профиль процесса прорастания зерен ячменя H.vulgare. В режиме МАЛДИ 
МС имиджинга построены карты распределения метаболитов по площади среза зерновки, 
определены и идентифицированы до брутто формул и молекулярной массы ряд соединений, 
таких как липиды, олиго- и полисахариды, алкалоиды – хордатины (Gorzolka et al. 2016). 
Возможности масс-спектрометрии МАЛДИ позволяют исследовать малые объемы и 
концентрации веществ, и отдельные небольшие фрагменты тканей организмов. Используя 
МАЛДИ масс-спектрометрию, исследовали образцы пыльцы злаковых трав Poa alpina, 
Anthoxanthum odoratum, Festuca ovina. Сравнительная оценка метаболитов и полипептидов 
пыльцевых зерен из разных географических точек позволила дифференцировать как 
исследованные виды, так и выявить внутривидовой полиморфизм, связанный с 
географической изоляцией (Diehn et al., 2018). Масс-спектрометрия МАЛДИ была 
использована для выявления и характеристики распределения регуляторных пептидов 
CLAVATA в меристемах корня проростков арабидопсиса (Kondo, Sawa et al. 2006). Следует 
отметить, что при относительной простоте постановки эксперимента и автоматическом 
получении спектра обработка, результатов анализа требует значительных затрат времени. 
Обычно используются доступные базы данных для масс-спектрометрии в основном, такие как 
Mascot, SEQUEST, X!Tandem и другие (Беризовская, Ихалайнен, 2015). Получение достоверно 
интерпретируемой информации после обработки полученных спектров и работа с базами 
данных часто требует «ручной» доработки полученного результата. В этом случае 
используются «калькуляторы пептидов» и обращение к базам данных, таких как PubChem.  

Наши эксперименты были направлены на выяснение возможности работы с 
меристемами однодольных (злаками и луком), а также на сопоставление результатов, 
получаемых при анализе корневых меристем и 10-дневных проростков исследуемых культур 
в норме и при стрессовых воздействиях. 
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Объекты и методы исследования 

Эксперименты проводили на проростках ярового ячменя Hordeum vulgare L. ‘Roland’, 
яровой пшеницы Triticum aestivum L. ‘Chinese spring’, лука многоярусного Allium × proliferum 
(Moench) Schrad. & Willd. К-3211. Растения культивировали в стеклянных чашках Петри. Для 
снижения влияния эпифитной микрофлоры на состав метаболитов зерно и воздушные 
луковицы стерилизовали поверхностно, в 70% этаноле в течение 3 мин., затем в 10% перекиси 
водорода в течение 15 мин., далее проращивали в стерильных чашках Петри при комнатной 
температуре. У проросших корней отсекали корневые меристемы и раздавливали их 
покровными стеклами на предметных стеклах без ферментативной обработки. Стекло с 
препаратом замораживали при -70°С, удаляли покровное стекло и высушивали при 
комнатной температуре в течение ночи. Далее проростки культивировали до 10 ней. 
Воздействие стрессов, внесение 0,15 М NaCl, кратковременное замораживание при -20°С 
(холод) и обработку ультрафиолетовым излучением (УФ) проводили за 24 часа до фиксации 
материала. Листья проростков после действия стресса фиксировали и растирали в жидком 
азоте. Для экстракции метаболитов с препарата использовали 50% раствор ацетонитрила в 
деионизированной воде с R=18,0 Mom в количестве 5 микролитров на 1 раздавленную 
меристему. Время экспозиции материала в экстрагенте составляла 1 минуту. Исследуемый 
образец наносили на стальную мишень методом сухой капли, матрицу наносили сверху 
образца в соотношении 1:1 (1µL образца : 1µL матрицы). Мишень загружали в форкамеру 
масс-спектрометра и вакуумировали в течение ночи. Масс-спектры регистрировали с 
использованием MALDI-TOF масс-спектрометра Ultraflextreme (Bruker, Germany). Ионизация 
мишени производилась лазером с длиной волны 337 нм., мощностью 95%, размером пятна 
large. Частота получения спектров составляла 1000 Гц. Спектры записывали в линейном 
режиме в диапазоне 600–14000 m/z, регистрировали положительно заряженные ионы. 
Рефлектон и режим дефлекции ионов по массе не применяли. Управление масс-
спектрометром, сбор и обработку полученных результатов осуществляли при помощи 
программного обеспечения flexControl (версия 3.4) flexAnalysis (версия 3.4) (Bruker, Germany). 
Анализ материала проростков проводили по такой же схеме. Для проведения расчетов и 
описательной статистики использовали программные ресурсы пакета Microsoft Office Excel 
2007.  

Для анализа летучих соединений материал проростков, зафиксированных и растертых в 
жидком азоте, хранили при -20°С. Навеску образца помещали в 20 мл виалу, 
термостатировали при 40°С в течение 20 минут. Затем в газовую фазу над образцом в виале 
помещали волокно для твердофазной микроэкстракции - SPME (50/30 мкм, DVB/CAR/PDMS), 
продолжали термостатирование в течение 15 минут при 40°С. После этого волокно с 
просорбированными из газовой фазы компонентами переносилось в инжектор 
хроматографа, десорбировалось там 1 минуту, после чего компоненты пробы потоком газа-
носителя поступали в хроматографическую колонку Rxi-624Sil MS, разделялись и 
анализировались на хромато-масс-спектрометре GC-2010 Plus Shimadzu в режиме 
сканирования диапазона массовых чисел 33-300. Идентификация зафиксированных 
компонентов осуществлялась с помощью ПО NIST MS Search 2.0.  

Результаты и обсуждение 

Проведенные эксперименты позволили получить спектры масс метаболитов 
культурного ячменя H. vulgare, яровой пшеницы T. aestivum и лука многоярусного Allium × 
proliferum. В результате работы, применяя метод масс-спектрометрии МАЛДИ, получены 
спектры масс экстрактов корневых меристем ячменя, пшеницы и лука, а также масспектры 
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МАЛДИ этих же образцов надземной части 10-дневных проростков. При сравнительном 
анализе полученных спектров установлена достаточно полная идентичность сети малых 
метаболитов как в меристемах проростков, так и в надземной части проростков. Спектры 
меристем корней ячменя, пшеницы и лука по основным параметрам спектров масс зарядов 
полностью или частично совпадают с зарядами спектров при масс-спектроскопии проростков. 
Масс-спектры МАЛДИ меристем и надземной части проростков приведены на рисунке 1. 
Количественные характеристики компонентов масс-спектров не оценивались, поскольку это 
требует специальной постановки эксперимента.  

 
а       б 

Рисунок 1. Масс-спектры метаболитов 10-дневных проростков ячменя H.vulgare Roland 
в норме:  

а – масс-спектр корневой меристемы проростка, б – масс-спектр первого листа проростка 

Для получения спектров МАЛДИ метаболитов 10-дневных проростков, исследуемых 
образцов растений при действии нескольких стрессов, снимали спектры после воздействия 
0,15М раствора NaCl, кратковременного воздействия замораживания и ультрафиолетового 
излучения по сравнению с контрольными образцами без этих воздействий. При анализе 
полученных масс-спектров установлен ряд различий в компонентах масс-спектров образцов 
после воздействий стрессов по сравнению с контролем. Химический состав компонентов 
спектра, появившихся после воздействия стрессов, не идентифицирован. Но основные 
компоненты спектра идентичны, различна лишь количественная характеристика - высота 
пика, отражающая количество ионизированных молекул с определенной массой. 
Метаболиты сети малых молекул были идентифицированы методом газовой хроматографии, 
сопряженной с масс-спектрометрией. Полученные спектры и обращение к базам данных 
позволили идентифицировать летучие соединения, образующиеся в тканях 10-дневных 
проростков ячменя, пшеницы и лука многоярусного. Результаты приведены в таблице 1. 
Установлено, что пул летучих соединений ячменя и пшеницы имеют достаточно большое 
количество совпадений. Значительное отличие пула метаболитов лука многоярусного состоит 
в наличии соединений, содержащих атомы серы в составе молекул, а также альдегиды. По 
предварительным данным, воздействие стрессовых факторов отражается на составе 
метаболитов и на количественных характеристиках некоторых определяемых компонентов по 
сравнению с контролем. Наибольшую изменчивость качественного состава метаболитов 
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наблюдали у ячменя. При воздействии NaCl наблюдали тенденцию к депрессии синтеза 
метаболитов и снижение количества антиоксидантов - гексеналов. У лука многоярусного так 
же наблюдалась депрессия синтеза при всех стрессах. 

Таблица 1. Компоненты метаболизма проростков при стрессовых воздействиях (газовая 
хроматография/хроматомас-спектрометрия) 

Образец Компонент Концентрация вещества в пробе (%) при воздействии 
стрессового фактора 

контроль NaCl Холод УФ 

H.vulgare 
Roland 

3-methyl-butanal 1,68 1,22 9,78 2,35 
2-ethil-furan 0,38 – 1,37 0,89 

Acetoin – – 1,04 – 
Cyclopentanol 1.21 – 3,77 1,63 
2-penten-1ol 7,55 12,27 23,04 8,35 

Hexenal 18,75 23,58 – 15,8 
Hexenal-2 56,02 38,11 49,60 53,33 

Diisooctil diphosphoric acid – – – 1,00 
2-pentilfuran – – – 0,63 

2- Butiltetra-hydro furan – 1,30 – – 
2-pentilfuran – – – 0,63 

T.aestivum 
Chinese spring 

2-ethil-furan 0,47 0,24 – 1,02 
2-penten-3ol 15,97 25,84 6,13 11,50 
3-pentanon 19,07 2,08 11,99 4,15 

Acetoin 4,33 – 6,71 5,46 
2-Penten-1ol 16,15 21,03 10,23 22,27 

2-Hexenal 12,71 10,24 22,73 13,34 
2-Okten-1ol 4,77 22,44 15,20 15,15 

3-Ethyl-1,5-octadienol 4,04 7,59 0,87 2,43 
1-Octen-3-ol 23,77 23,45 15,20 15,15 
Cyclohexanol 0.38 0,41 0,40 0,72 

Phenilethyl Alcohol 0.40 – – 0,41 

Лук многоярусный 
Allium x proliferum 
К-3211 

Acetaldehid 13,33 2,70 5,30 5,11 
Propanal 6,38 2,66 4,50 7,54 

2-Pentenal 5,06 2,14 0,78 2,94 
Thiopropanal sulfoxide 2,44 0,58 2,18 1,87 

Acetoin – 3,31 – – 
Hexenal 9,94 6,33 4,65 6,32 

2-Metilpentenal 29,65 26,74 44,94 40,38 
Propilmercaptan 0,10 0,06 0,03 0,04 

Dimethylthiophen 0,49 1,22 2,61 4,76 
1,2-Dithiolane 1,18 – 5,69 0,93 
2-Undecanon 75,63 38,30 3,26 – 

Dipropyldisulfide 0,86 0,12 11,29 0,23 
 
При воздействии стрессов наблюдали синтез некоторых метаболитов, не синтезируемых 

у контрольных растений (см. таблицу 1). При воздействии ультрафиолетового облучения у 
ячменя синтезируется фосфорорганические соединения – эфиры фосфорной кислоты. У лука 
многоярусного при воздействии NaCl синтезируется ацетоин, не синтезирующийся у 
контрольных растений. Полученные результаты являются предварительными, тем не менее, 
они свидетельствуют о том, что методы масс-спектрометрии МАЛДИ и хроматографии, 
сопряженной с масс-спектрометрии, могут быть использованы при изучении изменения 
метаболизма растений при воздействии абиотических стрессов. 
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Выводы 

Единичные меристемы однодольных видов H.vulgare, T.aestivum, Allium x proliferum 
являются информативным объектом для масс-спектрометрии МАЛДИ. 

Масс-спектры МАЛДИ меристем проростков и надземной части проростков на ранних 
этапах развития гомологичны. 

По предварительным данным используемые методы могут быть применимы для 
изучения изменений метаболизма при воздействии абиотических стрессов. 

Список литературы / References 

Ильина Е. Н. Прямое МАЛДИ масс-спектрометрическое профилирование бактериальных 
белков для индикации и характеристики патогенов // Acta Naturae. 2009. №1.  
С. 115-120. 

Спицин А. Н., Уткин Д. В., Куклев В. Е., Портенко С. А., Германчук В. Г., Осина Н. А. Применение 
MALDI масс-спектрометрии в диагностике особо опасных инфекционных болезней: 
современное состояние и перспективы // Проблемы особо опасных инфекций. 2014. 
№3. С. 77-82. 

Демидов Е. А., Старостин К. В., Попик В. М., Пельтек С. Е. Применение МАЛДИ 
времяпролетной масс-спектрометрии для идентификации микроорганизмов // 
Вавиловский журнал генетики и селекции. 2013. Т.17. №4/1. С. 758-764. 

Еремеев Н. Л., Борзенкова А. В. Изучение первичной специфичности протеаз статистическим 
анализом МАЛДИ масс-спектров продуктов протеолиза // Биоорганическая химия. 2015. 
Т. 41. № 1. С. 31-36. 

Gorzolka K., Kollinng J., Nattkemper T. W., Niehaus K. Spatio-temporal metabolite profiling of the 
barley germination process by MALDI MS imaging // Plos One. 2016. № 3. P. 1-25. DOI: 
10.1371/journal.pone.0150208 

Diehl S., Zimmermam B., Bagcioglu M., Seifert S., Kohler A., Ohlson M., Fjellheim S., Weidner S., 
Kneipp J. Matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry 
(MALDI-TOF MS) shows adaptation of grass pollencomposition // Scientific Reports/ 2018. Vol. 
8:16591. DOI: 10.1038/s41598-018-34800-1 

Kondo T., Sawa S., Kinoshita A., Misuno S., Kakimoto T., Fukuda H., Sakagami Y. A plant peptide 
encoded by CLV3 identified by in situ MALDI TOF MS analisis // Science. 2006. Vol. 313(11). 
P. 845-848. DOI: 10.1126/science.1128439 

Беризовская Е. И., Ихалайнен А. А., Антохин А. М., Таранченко В. Ф., Гончаров В. М., 
Митрофанов Д. А., Удинцев А. В., Аксенов А. В., Шевлякова О. А., Родин И. А., 
Шпигун О. А. Методы обработки масс-спектрометрических данных при идентификации 
пептидов и белков // Вестник Московского университета. Серия 2: Химия. 2015. Т. 56. 
№ 5. С. 266-278. 

POSSIBILITIES OF MASS SPECTROMETRY METHODS FOR THE EVALUATION OF PLANT 
METABOLISM PRODUCTS IN NORM AND UNDER STRESS INFLUENCES 
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The possibilities and limitations of the qualitative and quantitative composition of monocotyledonous plant 
metabolites were estimated using mass spectrometry methods for compounds of various molecular weights. The 
method of direct time-of-flight mass spectrometry with matrix-assisted laser desorption/ ionization (MALDI-TOF) 
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and the method of solid-phase microextraction of the gas phase of adsorption-desorption gas chromatography 
combined with mass spectrometry were used to evaluate the compounds formed during the experiments. The 
10-day-old seedlings of monocotyledonous crops: wheat Triticum aestivum, barley Hordeum vulgare, multi-
layered onion Allium x proliferum were used as experimental objects. To create stress, seedlings were exposed 
to 1) sodium chloride at a concentration of 0.15 M NaCl, 2) short-term UV irradiation, 3) exposure at low 
temperatures. We studied the spectra of metabolites extracted from seedlings crushed on a slide and dried root 
meristems in the cell sap of the first true leaf, as well as volatile compounds formed in the cells of these plants. 
The obtained results were evaluated using the PubChem, MASCOT/Peptide Mass Fingerprint databases; 
SwissProt; MSTools; NIST. Полученная в результате сравнительного анализа результатов информация с 
использованием перечисленных баз данных позволила установить влияние изучаемых стрессовых 
факторов на метаболизм растений на ранних этапах развития. 
Keywords. mass spectrometry, Triticum aestivum, Hordrum vulgare, Allium x proliferum 
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УДК 631.527:633.321  

ПРОДУКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС СОРТОВ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО РАЗНОГО ТИПА СПЕЛОСТИ 

Р. И. ПОЛЮДИНА, В. М. ГРИШИН 
ФГБУН «Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии 
наук» (ФГБУН СФНЦА РАН),  
пос. Краснообск, Новосибирская область, E-mail: polyudina@ngs.ru 

В работе приведены данные по урожайности зеленой массы и вегетационному периоду клевера лугового 
двух типов – позднеспелого сорта СибНИИК 10 и раннеспелого сорта Прима в зависимости от года 
пользования и агрометеорологических условий. Цель исследований состояла в выявлении особенностей 
формирования зеленой массы сортов позднеспелого и раннеспелого типа в зависимости от года 
пользования и агрометеорологических условий. Полевые опыты проведены по пяти закладкам на 
выщелоченных черноземах центрально-экспериментальной базы ФГБУН СФНЦА РАН. За годы 
исследований установлено, что растения раннеспелого типа сорта Прима созревали на 13 дней раньше, 
чем растения позднеспелого типа сорта СибНИИК 10. Самая высокая урожайность зеленой массы у сортов 
Прима и СибНИИК 10 была сформирована под влиянием переувлажнения 2009 г. (587 и 461 ц/га) и 2013 
г. (574 и 460 ц/га). 
Ключевые слова. Клевер луговой, тип спелости, продукционный процесс, урожайность, вегетационный 
период, агрометеорологические условия. 

Введение 
В решении проблемы производства энергонасыщенных высокобелковых объемистых 

кормов, биологизации земледелия в областях лесной и лесостепной зон европейской 
территории России, в таежной и подтаежной зонах Западной Сибири и на Дальнем Востоке 
важная роль принадлежит культуре клевера. 

Климат Новосибирской области резко континентальный с продолжительной суровой 
зимой и коротким, но жарким, нередко засушливым летом. В течение года они распределены 
неравномерно. Наибольшее количество выпадает летом – в июле (в Новосибирске 60 мм), за 
пять зимних месяцев (ноябрь-март) выпадает 17–20% годовой суммы осадков. Количество 
тепла, необходимое для нормального роста и развития клевера, неодинаково у разных типов 
в разных условиях. Например, в первый год пользования для полного зацветания 
раннеспелого клевера необходимо, в зависимости от места произрастания, 50–70 дней с 
суммой тепла 650–900°С. От послеукосного отрастания до второго укоса проходит 35–50 дней 
с суммой температур 600-800°С. У позднеспелого клевера продолжительность вегетации 
удлиняется примерно на 15 дней, сумма активных температур (выше 10°С) до уборки на сено 
составляет 900–1200°С. До уборки на семена раннеспелый клевер требует 1200–1500°С, а 
позднеспелый – 1400–1600°С [1]. Целью исследований состояла в выявлении особенностей 
формирования зеленой массы сортов позднеспелого и раннеспелого типа в зависимости от 
года пользования и агрометеорологических условий. 
Объекты и методы исследования 

Закладку питомников проводили на выщелоченных черноземах: содержание гумуса в 
пахотном слове 5,4–5,7% (по Тюрину), рН солевое 7,5–8,1; азота аммиачного 12,2–14,0 мг/кг; 
азота нитратного 4,4–12,5 мг/кг; фосфора подвижного (по Чирикову) 55–176 мг/кг; калия 
обменного 123,5–177,8; сумма поглощенных оснований 31,8-58,0 мг-экв. на 100 г почвы. 

Учеты и наблюдения проводились в соответствии с методикой по селекции клевера 
лугового и методикой государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [2, 3]. 
Математическая обработка экспериментальных данных проводится по Б.А. Доспехову [4]. 
Результаты и обсуждение 

В условиях Западной Сибири до 2007 г. возделывались наиболее зимостойкие и 
урожайные позднеспелого типа сорта клевера лугового: СибНИИК 10, Родник Сибири, Атлант, 
Огонёк и др. Эти сорта имеют хорошо развитую корневую систему, мощную корневую шейку, 
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образует широкий куст и при наличии достаточного количества тепла, света, влаги и 
питательных веществ произрастает в течение трех – реже пяти лет [5]. 

В результате создания в условиях Западной Сибири сортов клевера лугового 
раннеспелого типа стали возделываться сорта на диплоидной и тетраплоидной основе, такие 
как Метеор, Прима и Ассоль, которые созревают на 13–15 дней ранее позднеспелых сортов. 
В отдельные годы эти сорта созревают 30 июля до уборки зерновых культур (табл. 1). 

Таблица 1 – Урожайность зеленой массы и вегетационный период сортов клевера лугового 
разных типов спелости за 2007–2017 гг. 

Годы Год 
пользования 

Урожайность зеленой массы, 
ц/га 

НСР05 Вегетационный период, дней Отклоне-
ние 

Прима СибНИИК 10 Прима СибНИИК 10 
2007 1 гп 547 420 31,1 110 125 –15 
2008 2 гп 222 228 41,3 105 111 –6 
2009 1 гп 587 461 68,8 123 144 –21 
2010 2 гп 204 188 48,0 115 127 –12 
2011 1 гп 196 162 31,4 119 122 –3 
2012 2 гп 33,3 17,2 5,6 121 131 –10 
2013 3 гп 574 460 61,3 117 128 –11 
2014 1 гп 221 336 26,3 132 142 –10 
2015 2 гп 410 282 52,4 106 124 –18 
2016 1 гп 293 297 30,2 108 114 –16 
2017 2 гп 300 279 31,0 106 113 –7 

Годы исследований (2007–2017 гг.), в которых проводилась оценка сортов раннеспелого 
(Прима) и позднеспелого (СибНИИК 10) типа отличались по влагообеспеченности и 
температуре воздуха (рис.). Это отразилось на интенсивности и особенностях формирования 
урожая зеленой массы, длине вегетационного периода и других признаках, и свойствах 
популяций. 

 
Рис. Сумма осадков, урожайность зеленой массы и длина вегетационного периода 

сортов клевера лугового разного типа спелости 
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Продолжительность вегетационного периода клевера лугового, главным образом 
зависит от среднесуточной температуры воздуха, а также от количества осадков. С ростом 
температуры продолжительность периода цветения – созревания семян уменьшается, а с 
ростом количества осадков – увеличивается [6]. 

Вегетационный период растений первого года пользования у раннеспелого сорта Прима 
варьировала от 108–130 дней, а у растений позднеспелого типа сорта СибНИИК 10 от 114–144 
дней; у растений второго года пользования от 105–121 дня и от 111 до 131 дня, 
соответственно. 

За годы исследований установлено, что растения первого года пользования 
раннеспелого типа сорта Прима созревали на 3–21 день раньше растений позднеспелого типа 
сорта СибНИИК 10, а растения второго года пользования сорта Прима созрели на 6–18 дней 
раньше, чем сорт СибНИИК 10. Более раннее созревание у сорта Прима и СибНИИК 10 
наблюдалось в засушливые годы (табл. 2): 2008 г. (69% от средней многолетней); 2015 г. (93%); 
а более позднее созревание наблюдалось у этих сортов в переувлажненные годы: 2013 г. 
(153% от средней многолетней), 2014 г. (108 %), 2017 г. (112%). 

Таблица 2 – Количество осадков (мм) за вегетационные периоды с 2007 по 2017 годы,  
ГМС «Огурцово», Новосибирская область 

Годы Месяц  Сумма 
осадков, мм 

Отклонение от 
нормы май июнь июль август сентябрь 

2007 17,2 62,1 81 35,2 40 235,5 -37,5 
2008 27,2 53,5 34,2 51,9 22,5 189,3 -83,7 
2009 21 69,7 95,6 42,8 14,2 243,3 -29,7 
2010 60,2 16,5 47,4 16,9 20,8 161,8 -111,2 
2011 29,9 29,8 44,9 80,4 14,2 199,2 -73,8 
2012 12,8 19 3,7 67,2 1,1 103,8 -169,2 
2013 76,8 47,9 75,3 165,4 52 417,4 144,4 
2014 65 34,7 126,2 32 38 295,9 22,9 
2015 77,7 31,9 112,2 5,2 27,1 254,1 -18,9 
2016 30,5 37,4 75 13,4 19,6 175,9 -97,1 
2017 32,5 71,4 100,1 65,5 38,4 307,9 34,9 

Средне-
многол 37 65 61 67 43 273 – 

 
Урожайность – это комплексное выражение хозяйственно-ценных признаков, присущих 

данной популяции. Селекция на повышение урожайности является очень трудной, но 
исключительно важной задачей хотя бы потому, что у сортов, выводимых с другими 
желательными признаками, следует поддерживать достаточно высокую урожайность. 
Сложногибридная популяция позднеспелого типа сорт СибНИИК 10 создана методом 
поликросса. Средняя урожайность зеленой массы составила 334 ц/га (+83 ц/га и 33% к 
стандарту Асиновский м.). Раннеспелый сорт Прима создан методом гибридизации и отборов. 
Средняя урожайность зеленой массы за два укоса 388 ц/га (+32% к стандарту СибНИИК 10).  

Установлено, что продуктивность клевера лугового заметно изменялась по годам в 
зависимости от погодных условий, в частности от количества выпавших осадков в течение 
вегетационного периода. 

Урожайность зеленой массы за годы изучения у растений первого года пользования у 
раннеспелого сорта Прима варьировала от 196 ц/га (2011 г.) до 587 ц/га (2009 г.), а у 
позднеспелого сорта СибНИИК 10 от 162 ц/га (2011 г.) до 461 ц/га (2009 г.); у растений второго 
года пользования варьировала от 33,9 (2012 г.) до 410 ц/га (2015 г.) и от 17,2 ц/га (2012 г.) до 
336 ц/га (2014 г.), соответственно.  
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Более низкая урожайность зеленой массы у сортов Прима и СибНИИК 10 как у растений 
первого, так и второго года пользования наблюдалась в засушливые годы: 2008 г. (69% от 
средней многолетней), 2010 г. (59%), 2011 г. (73%), 2012 г. (38%), 2016 г. (64%). Высокая 
урожайность зеленой массы у изучаемых сортов была сформирована в годы с количеством 
осадков близких к средней многолетней и в переувлажненные годы: 2007 г. (86% от средней 
многолетней), 2009 г. (89%), 2013 г. (152%), 2017 г. (112%). Полученные данные согласуются с 
исследованиями Э. Д. Акманаева, проведенными в условиях Пермской области на сортах 
клевера лугового разного типа спелости [7]. 

Следует отметить, что самая низкая урожайность зеленой массы у сортов Прима и 
СибНИИК 10 была сформирована в самый засушливый 2012 год (38% от нормы) которая 
составила 33,3 и 17,2 ц/га, соответственно. А самая высокая урожайность была сформирована 
в 2009 году у растений первого года пользования 587 и 461 ц/га, и после сильной засухи 2012 
года при изобилии осадков в 2013 г. у растений клевера лугового третьего года пользования 
сформирована урожайность зеленой массы у сорта Прима 574 ц/га, у сорта СибНИИК 10–
460 ц/га. 

Выводы 

Таким образом, выявлены особенности формирования зеленой массы и длины 
вегетационного периода сортов клевера лугового раннеспелого (сорт Прима) и 
позднеспелого (сорт СибНИИК 10) типа в зависимости от года пользования и 
агрометеорологических условий. Высокая урожайность зеленой массы у изучаемых сортов 
(до 587 ц/га) была сформирована в переувлажненные годы. Установлено, что, растения 
первого года пользования раннеспелого типа (Прима) созревают на 13 дней раньше растений 
позднеспелого типа (СибНИИК 10), а растения второго года пользования – на 11 дней.  
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THE PRODUCTION PROCESS OF VARIETIES OF MEADOW CLOVER OF DIFFERENT TYPES OF 
RIPENESS 

R. I. POLYUDINA, V. M. GRISHIN 
Siberian Federal Scientific Center for Agrobiotechnologies of the Russian Academy of Sciences 
(SFNCA RAS), 
Krasnoobsk, Novosibirsk region, E-mail: polyudina@ngs.ru 

The scientific article presents data on the yield of green mass and the growing season of meadow clover of two 
types - late-ripening variety SibNIIK 10 and early-ripening variety Prima, depending on the year of use and 
agrometeorological conditions. The purpose of the research was to identify the features of the formation of the 
green mass of late-ripening and early-ripening varieties, depending on the year of use and agrometeorological 
conditions. Field experiments were conducted on five bookmarks on leached chernozems of the central 
experimental base of the SFNCA RAS. Over the years of research, it has been established that plants of the early-
maturing type of the Prima variety ripened 13 days earlier than plants of the late-maturing type of the SibNIIK 
10 variety. The highest yield of green mass in Prima and SibNIIK 10 varieties was formed under the influence of 
waterlogging in 2009 (587 and 461 c/ha) and 2013 (574 and 460 c/ha). 
Keywords. Meadow clover, type of ripeness, production process, yield, growing season, agrometeorological 
conditions.  
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УДК 631.58:631.82:633.11:633.14 

ОТЗЫВЧИВОСТЬ СОРТОВ ОЗИМОЙ РЖИ И ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ СЕЛЕКЦИИ ФИЦ 
«НЕМЧИНОВКА» НА РАЗЛИЧНЫЕ УРОВНИ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

С. Ю. НОВИКОВ, А. В. СОЛОМАТИН, Н. Ю. ГАРМАШ, П. М. ПОЛИТЫКО, Г. А. ГАРМАШ 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 
исследовательский центр «Немчиновка». 
143026, Московская область, г. п. Одинцово, р. п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, дом 6,  
E-mail: niicrnz@mail.ru, sergeynovikov1994@mail.ru 

в условиях Центрального района Нечерноземной зоны на дерново-подзолистой суглинистой почве 
изучена реакция сортов и гибрида озимых зерновых культур селекции «ФИЦ «Немчиновка» на три уровня 
минерального питания в соответствии с разными технологиями (базовая, интенсивная и 
высокоинтенсивная). В работе показано влияние различных уровней минерального питания на новый 
сорт озимой ржи Московская 18, гибрид озимой ржи «Немчиновский», озимую пшеницу сортов 
«Немчиновская 24» и «Московская 56». 
Ключевые слова: минеральное питание, урожайность, сорт, озимая рожь, озимая пшеница.  

Введение 
В настоящее время разработка научно обоснованных рекомендаций по минеральному 

питанию новых сортов и гибридов озимых зерновых культур селекции ФИЦ «Немчиновка» 
является актуальной научной проблемой [1–4]. По результатам полевых опытов на дерново-
подзолистой суглинистой почве Центрального района Нечерноземной зоны изучена 
отзывчивость сортов и гибридов озимых зерновых культур на три различных уровня 
минерального питания (базовая, интенсивная и высокоинтенсивная технологии 
возделывания культуры). Установлено, что научно-обоснованное применение минеральных 
удобрений обеспечивает получение планируемой урожайности зерна продовольственного 
качества на уровне 6–10 т/га. 
Объекты и методы 

Исследования проводили на опытном поле ФИЦ «Немчиновка» (д. Соколово, 
Московская область) в полевом севообороте с чередованием культур: занятый пар (вика + 
овес), озимые зерновые (сортовая агротехника), картофель, яровые зерновые (сортовая 
агротехника), зернобобовые. Данные по результатам исследований представлены за 2019–
2021 гг.  

Погодные условия несколько различались по годам. 2019 год (ГТК – 1,03) и 2021 год (ГТК 
– 1,52) характеризовались оптимальными погодными условиями. Повышенное количество 
осадков отмечалось в 2020 году, где ГТК был больше 2 и составлял 2,79.  

Почва опытного участка – дерново-подзолистая среднесуглинистая, характеризовалась 
следующими агрохимическими показателями в горизонте Апах (22–25 см): содержание гумуса 
– 2,11 %; рНКСl – 5,2; Нг – 1,9 ммоль/100 г почвы; Sосн – 10,1 ммоль /100 г почвы; NO3 – 17 мг/кг; 
Р2О5 – 170 мг/кг, К2О – 95мг/кг почвы. 

Система обработки почвы при всех технологиях возделывания: лущение жнивья, 
вспашка на глубину 20–22 см, культивация на 10–12 см; предпосевная культивация на 6–8 см., 
обработка агрегатом «Марс», Катрос». Посев: СН-16 ПМ, «Аmazone US». 

В опыте возделывали сорта озимой ржи «Московская 18», Гибрид F1 «Немчиновский» и 
сорта озимой пшеницы «Московская 56», «Немчиновская 24». За три года исследований 
полевая всхожесть изменялась от 80 до 90% на всех сортах и при всех технологиях.  

Схема опыта: 
Базовая технология – основное внесение удобрений – N30P60K90; подкормка в фазу 

кущения – N60 
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Интенсивная технология - основное внесение – N30P90K120; подкормки – в фазу кущения 
N60 

Высокоинтенсивная технология - основное внесение – N30P120K180; подкормки – в фазу 
кущения N60 + в фазу выхода в трубку N30 

Базовая технология по уровню применения минеральных удобрений рассчитана на 
запланированную урожайность зерна 5–6 т/га (при соответствующем уровне защиты 
растений). Интенсивная технология – на урожайность зерна 6–8 т/га (при соответствующем 
уровне защиты растений), высокоинтенсивная технология на 8–10 т/га (при соответствующем 
уровне защиты растений).  
Результаты и обсуждение 

В результате исследований установлена существенная разница получаемого урожая 
между базовым, интенсивным и высокоинтенсивным уровнем минерального питания 
растений. В среднем за 3 года у сорта озимой ржи «Московская 18» прибавка урожая 
возрастает с 11% на интенсивной технологии по отношению к базовой до 21,5% на 
высокоинтенсивной технологии возделывания. Гибрид озимой ржи F1 «Немчиновский» 
показал прибавку урожая в 11,4% и 21% соответственно. На сорте озимой пшеницы 
«Немчиновская 24» прибавка урожая на интенсивной технологии по отношению к базовой - 
18%, на высокоинтенсивной – 24%. Наибольший отклик в урожайности выявлен на сорте 
озимой пшеницы Московская 56, где увеличение урожая на интенсивной технологии по 
отношению к базовой составляет – 22%, на высокоинтенсивной - 31 % (таблица 1). 

Таблица 1 – Урожайность озимых зерновых культур, 2019-2021 гг., т/га 

Сорт Технология 

Годы исследований 

Среднее 
Прибавка к урожайности 

2019 2020 2021 
т/га % 

Озимая рожь 

Московская 18 
1 7,15 8,56 5,8 7,17 - - 
2 7,68 9,71 6,49 7,96 0,8 11 
3 8,29 10,08 7,71 8,69 1,5 21,2 

Гибрид F1 «Немчиновский» 
1 - 8,77 5,92 7,35 - - 
2 - 9,85 6,51 8,18 0,8 11,4 
3 - 10,15 7,62 8,89 1,5 21 

Озимая пшеница 

Московская 56 
1 5,25 7,65 7,17 6,69 – – 
2 6,51 9,12 8,84 8,16 1,47 22 
3 7,04 10,16 9,06 8,75 2,06 31 

Немчиновская 24 
1 6,92 9,14 6,66 7,57 - - 
2 7,76 10,2 8,91 8,96 1,38 18 
3 8,19 10,57 9,42 9,39 1,82 24 

Примечание: 1 – Базовая, 2 – Интенсивная, 3 – Высокоинтенсивная. 

Структура урожайности представляет собой совокупность основных показателей (густоту 
продуктивного стеблестоя и продуктивность колоса). Густоту продуктивного стеблестоя 
определяют полевая всхожесть, выживаемость и продуктивная кустистость. В опытах 
отмечено, что все исследуемые сорта и гибриды хорошо отзывчивы на внесение минеральных 
удобрений. Увеличивается не только кустистость, но и количество продуктивных стеблей. 
Наилучшим соотношением общего количества стеблей к продуктивным отметился гибрид 
озимой пшеницы F1 «Немчиновский» (таблица 2). 
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В зависимости от технологий возделывания изученных сортов озимой ржи и озимой 
пшеницы масса зерна с колоса повышалась с увеличением интенсивности технологии (уровня 
применения минеральных удобрений). 

Наименьшая масса 1000 зерен была зафиксирована у всех сортов и гибридов по базовой 
технологии возделывания (таблица 2). 

Таблица 2 – Структура урожая озимых зерновых культур, 2019-2021 гг. 

Сорта и 
гибриды Технология 

Количество, шт./м2. 

 

Масса 
1000 зерен 

растений стеблей прод. стеблей 
Озимая рожь 

Московская 18 
1 366 1386 1350 41,9 
2 366 1408 1377 43,1 
3 379 1537 1498 43,2 

Гибрид F1 «Немчиновский» 
1 358 1346 1333 41,5 
2 370 1438 1407 42,8 
3 384 1520 1512 43 

Озимая пшеница 

Московская 56 
1 390 1248 1193 39,4 
2 415 1453 1403 41,2 
3 460 1702 1654 41,6 

Немчиновская 24 
1 400 1280 1221 44,8 
2 420 1470 1413 44,8 
3 455 1684 1631 45,6 

Примечание: 1 – Базовая, 2 – Интенсивная, 3 – Высокоинтенсивная 
Технологии разного уровня интенсивности оказывали значительное влияние на качество 

зерна озимой ржи и озимой пшеницы (таблица 3). Количество азота и белка в зерне 
изучаемых сортов пшеницы и ржи и гибрида ржи повышалось с увеличением уровня 
минерального питания растений. Содержание фосфора и калия значительно не менялось на 
разных уровнях минерального питания, можно говорить лишь о тенденции увеличения 
фосфора в зерне при возрастании интенсивности технологий возделывания. 

Таблица 3 – Содержание NPK в зерне озимых зерновых культур, 2019–2021 гг. 

Сорта и гибриды Технология 
Содержание в зерне, % 

Содержание белка, % 
N P2O5 K2O 

Озимая рожь 

Московская 18 
1 2,29 0,84 0,62 13,1 
2 2,31 0,86 0,61 13,2 
3 2,45 0,85 0,58 14,0 

Гибрид F1 «Немчиновский» 
1 2,27 0,85 0,62 12,9 
2 2,25 0,81 0,62 12,8 
3 2,48 0,86 0,61 14,1 

Озимая пшеница 

Московская 56 
1 2,55 0,81 0,49 14,52 
2 2,68 0,83 0,45 15,25 
3 2,80 0,85 0,42 15,94 

Немчиновская 24 
1 2,26 0,82 0,47 14,52 
2 2,35 0,85 0,48 15,08 
3 2,44 0,86 0,47 15,48 

Примечание: 1 - Базовая, 2 - Интенсивная, 3 - Высокоинтенсивная. 
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Выводы  

Получены экспериментальные данные по реакции новых сортов и гибридов озимой ржи 
и пшеницы («Московская 56», «Немчиновская 24», гибрид озимой ржи F1 «Немчиновский», 
«Московская 18») на разные уровни минерального питания растений в технологиях разного 
уровня интенсивности. 

Показано, что в условиях Центрального района Нечерноземной зоны на дерново-
подзолистой среднесуглинистой окультуренной почве можно получать урожаи зерна озимой 
ржи и озимой пшеницы от 7 до 10 т/га. 

Количество азота и белка в зерне изучаемых сортов пшеницы и ржи и гибрида ржи 
повышалось с увеличением уровня минерального питания растений. 
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RESPONSIVENESS OF VARIETIES AND HYBRIDS OF WINTER RYE AND WINTER WHEAT OF THE 
SELECTION OF FITZ «NEMCHINOVKA» TO VARIOUS LEVELS OF MINERAL NUTRITION 

S. YU. NOVIKOV, А. V. SOLOMATIN, N. YU. GARMASH, P. M. POLITYKO, G. А. GARMASH 
Federal state budgetary scientific institution «Federal research center «Nemchinovka» 
E-mail: niicrnz@mail.ru, sergeynovikov1994@mail.ru 

In the conditions of the Central Non-Chernozem zone on sod-podzolic loamy soil, the reaction of varieties and 
hybrids of winter cereals of the selection «FITZ «Nemchinovka» to three different levels of mineral nutrition was 
studied, dividing them into three technologies (basic, intensive and high-intensity). The work shows the influence 
of different levels of mineral nutrition on a new variety of winter rye Moskovskaya 18, a hybrid of winter rye 
«Nemchinovsky», winter wheat varieties «Nemchinovskaya 24» and «Moskovskaya 56». 
Keywords: mineral nutrition, cultivation technology, grain yield and quality, new varieties and hybrids of winter 
rye and winter wheat. 
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Секция 3. «Защита растений» 

УДК 631.8; 632.9 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ 
СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА 

А. А. КОМАРОВ1, Б. Р. ИРМУЛАТОВ2, А. А. ЧЕРНЫЙ2, С. Б. ИРМУЛАТОВ3, А. А. КОМАРОВ4 
1ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (ФГБНУ АФИ), 
Санкт-Петербург, E-mail: agrofilKAA@mail.ru; 
2ТОО НПЦ Зернового хозяйства им. А.И. Бараева; 
Акмолинская обл., пос. Научный, Республика Казахстан, Е-mail: tsenter-zerna@mail.ru; 
3НАО Кокшетаунский университет им.Ш. Уалиханова; 
4 ЛенНИИСХ «Белогорка» - филиал ФГБНУ «ФИЦ Картофеля им. А. Г. Лорха» 

В условиях Северного Казахстана, на примере возделывания яровой пшеницы, впервые представлены 
новые подходы в защите растений. Они основаны на использовании комплекса знаний по физиологии и 
биохимии растений, агрофизике, почвоведении, агрохимии и химии полимерных соединений, 
обеспечивающих в совокупности своего использования защиту растений от вредителей и болезней. 
Синергия комплекса знаний позволила сформировать систему новых средств управления ростом и 
развитием растений адаптированных к меняющимся агробиологическим, экономическим и социальным 
условиям. 
Исследования проводились в засушливых условиях Северного Казахстана на специально 
сформированным опытном полигоне точного земледелия в 2019–2021 гг. Опытный полигон площадью 
3000 га располагался на землепользовании ТОО «НПЦЗХ им. А.И. Бараева» в типичных для региона 
подзонах темно-каштановых почв и южных карбонатных черноземов. Основным объектом исследования 
являлись высокопродуктивные сорта яровой пшеницы.  
В процессе проведения исследований установлено, что уже на стадии подготовки семян к посеву можно 
выделить комплекс управляющих приемов по экологизации производства в системе точного земледелия. 
Установлено, что уже при подготовке семян к посеву можно существенно сократить дозы ядохимикатов 
не менее чем на 50%. В качестве средств активирующих защиту растений предложено использовать 
комплексные агро адаптагены (КАА), основанные на применении полимерных матриц регулярного (типа 
«Витанолл») и нерегулярного (типа «Стимулайф»). Действенным инструментом идентификации и 
объективным контролем состояния посевов здесь выступают сопряженные наземные данные и данные 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). 
Способ предпосевной обработки семян пшеницы, обеспечивающий защиту растений от вредителей и 
болезней описан в нашем изобретении (Патент №35557). 
Ключевые слова. Северный Казахстан, пшеница, средства защиты растений, «Витанолл», «Стимулайф», 
шведская муха, экономическая и экологическая эффективность. 

Введение 

Одной из основных продовольственных культур Казахстана является яровая пшеница, 
которая возделывается на площади около 12,0 млн. га. Однако, не смотря на большие объемы 
засеваемых пшеницей площадей, урожайность пшеницы не столь высокая, составляя в 
среднем 10–12 ц га–1 (Ирмулатов и др., 2021). Причины снижения урожайности 
возделываемых культур весьма разнообразны, одной из них является повреждение растений 
в процессе роста и развития вредителями и болезнями. Известно, что поврежденность 
растений твердой пшеницы зависит от плотности вредителей. В свою очередь вредоносность 
и численность вредителей находится в прямой зависимости от погодных условий. 
Абиотические факторы среды в весенне-летний период обусловиливают определённый 
уровень численности вредителей и распространения болезней. Возделывание пшеницы, 
особенно в условиях высокой агротехники, сильно снижает вредоносность шведской мухи 
(Oscinella frit. L.), которая повреждает большинство зерновых культур. Чаще всего встречаются 
следующие виды виды: влаголюбивая шведская муха овсяная (Oscinella frit), живущая в 
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основном на овсе, засухоустойчивая ячменная шведская муха (Oscinella pusilla) — на ячмене и 
других культурных злаках, кроме овса, Oscinella vastator — на яровой пшенице. Последние два 
вида питаются также следующими растениями: озимые рожь и пшеница, кукуруза, некоторые 
злаковые травы (https://ru.wikipedia.org/wiki/Шведские_мухи). 

Разновидности шведской мухи распространены во всех районах возделывания 
пшеницы. При этом самки мухи откладывают яйца на молодые стебли пшеницы и др. злаков 
в фазе от 2 до 4 листьев. Личинка проникает в середину стебля, питается нижней частью 
центрального листа и эмбриональным зачатком колоса. 

Наиболее опасными являются повреждения всходов пшеницы, нанесенные до начала 
кущения, так как они вызывают гибель растений. Повреждение центрального стебля в период 
кущения ослабляет общее развитие пшеницы, а урожай ее снижается до 60–70% по 
сравнению с урожаем неповрежденных растений. Меньшую опасность представляют 
повреждения боковых стеблей кущения - снижение урожая на 20–30% и еще меньше 
повреждения подгона. 

Степень влияния повреждений на урожай зависит и от сортовых особенностей пшеницы 
и уровня агротехники. Сорта пшеницы, обладающие способностью к раннему и быстрому 
кущению, с одновременным образованием и равномерным развитием стеблей кущения 
меньше повреждаются и являются более выносливыми к повреждениям.  

Для устранения повреждений растений вредителями и болезнями имеется 
определенные средства защиты растений. Перспективным приемом защиты растений 
является предпосевная обработка семян растений перед посадкой средствами защиты 
растений. Однако высокая стоимость этих препаратов ставят экономические проблемы, а их 
токсичность – экологические. Поэтому снижение уровня применяемых ядохимикатов 
является весьма актуальной задачей. В настоящее время в качестве протравителя семян 
зерновых культур применяют комплекс препаратов широкого спектра действия, например 
таких как Иншур Перформ 12 % к.с. и Табу, в.с.к.  

Объекты и методы исследования 

Исследования проводились в Акмолинской области Северного Казахстана в 2019–
2020 гг. Для этого на землепользовании ТОО «НПЦЗХ им. А.И. Бараева» организован опытный 
полигон на площади 3000 га (рис.). На полигоне развернуты прецизионные исследования с 
использованием наземного обследования и применения данных дистанционного 
зондирования земли (ДЗЗ). 

Основным объектом исследования являлись высокопродуктивные сорта яровой 
пшеницы. Опыты проводились в типичных для региона подзонах темно-каштановых почв и 
южных карбонатных черноземов. 

Для протравливания семян использовался защитный пестицид Иншур Перформ 12% к.с. 
Он принадлежит к химическому классу стробилуринов и триазолов. В составе действующих 
веществ содержится пираклостробин (40 г л–1) и тритиконазол (80 г л–1), которые оказывают 
действие как пестицид, фунгицид. Кроме того, этот двухкомпонентный фунгицидный 
протравитель обладает выраженным физиологическим эффектом. Зарегистрирован в 
государственном реестре агрохимикатов, разрешенных для применения в РФ № 2216-11-107-
287-0-1-0-0 и странах СНГ, в Казахстане внесен в Справочник пестицидов (ядохимикатов), 
разрешенных к применению на территории Республики Казахстан.  

Другой компонент протравителей семян – Табу в.с.к. – инсектицид, используемый для 
протравливания семян зерновых культур, подсолнечника и клубней картофеля. Исползуется 
против комплекса вредителей. Включен в справочник разрешенных для применения в 
растениеводстве агрохимикатов и пестицидов: (Государственный каталог пестицидов и 
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агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации на 
13.02.2019 г.). 

В качестве добавки к половинной дозе протравителей использовались полимерные 
соединения регулярного строения (такие как «Витанолл») и гуминовые препараты, такие как 
«Стимулайф». 

«Витанолл» – (ЛС) Жидкое минеральное удобрение. Препарат имеет государственную 
регистрацию РФ № 434-11-1491-1. Представляет собой полимерную матрицу регулярного 
строения с включением в состав матрицы элементов питания: Витанолл марки: N, NP, PK, 
Микро. Действующим агентом является поверхностно активное вещество. Витанолл 
рекомендован как витаминизированное удобрение на основе полимерного комплекса макро 
и микроэлементов. Препарат предназначен для предпосевной обработки посадочного 
материала и вегетирующих растений для восполнения дефицита макро- и микроэлементов. 

Преимущества: 
– повышает эффективность работы пестицидов и удобрений вносимых совместно; 
– обладает стимулирующими и антиоксидантными свойствами; 
– обладает высокой степенью проникновения питательных веществ в растение; 
– повышает устойчивость к неблагоприятным погодным условиям; 
– обеспечивает максимально равномерное и длительное питание растения; 
– элементы питания и витамины препарата находятся в доступной для растения форме; 
– обладает высокой устойчивостью к метеофакторам (инсоляция, осадки). 
Витанолл – N - азотное N – 32-35%, pH = 6,0–7,0, м/э: Mg, Mn, S, Zn, B, Mo; 
Витанолл – N +азотное + фосфор N – 30%, P2O5 – 10%, pH = 6,0–7,0, м/э: Mg, Mn, S, Zn, B, 

Mo; 
Витанолл – NP - азотнофосфорное N – 9–12%, P2O5 – 28–30%; pH = 5,5 – 6,5; м/э: Mg, Mn, 

S, Zn, B, Mo; 
Витанолл – PK – фосфорнокалийное P2O5 – 13–16%, K2O – 16–20%; pH = 7,5 – 8,5; м/э: Mg, 

Mn, S, Zn, B, Mo; 
Витанолл – микро pH = 2,0–4,0; м/э: Mg – 20, Mn – 20, S – 25, Zn – 20, Fe – 5, Cu – 2, B – 2, 

Mo – 1. 
Нормы расхода: Витанолл (N, N +, NP, PK): 0,5–3 л га–1; Витанолл – микро: предпосевная 

обработка 0,25 – 0,5 л т–1; обработка по вегетации 0,5–1,0 л га–1. 
«Стимулайф» – (ЛС) жидкое органо-минеральное удобрение на основе полимерной 

матрицы нерегулярного строения с высоким содержанием гумусовых веществ. Препарат 
получается путем окислительного аммонолиза торфа. http://www.kaicc.ru/node/1207. 
Средний расход: 0,3 л – 1 га. Легко применяется при обработке посевов авиацией – не 
забивает сопла распылителей. https://agroserver.ru/b/stimulayf-organomineralnoe-udobrenie-
s-soderzhaniem-guminovy-350517.htm 

В опытах используют семена пшеницы (сорт Астана). Оценка поражения растений 
болезнями и вредителями осуществлялась согласно соответствующим методическим 
рекомендациям (Методические указания…, 2016). 

Схема опыта: 
1. Фон (контроль) – хозяйственная технология предпосевной обработки семян, включая 

протравители «Табу» и «Иншур перфом». 
2. Фон + Витанолл «Инскустатор» 1% раствор. При этом доза протравителей снижена в 

два раза. 
3. Фон + Витанолл с микроэлементами (100 мл на тонну семян). Доза протравителей 

снижена в два раза.  
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4. Фон + Витанолл «Инкрустатор» + «Стимулайф» (50 мл на тонну семян). Доза 
протравителей снижена в два раза. 

Посев обработанных разными препаратами семян проводился на опытном поле с 
шириной 25 м по всей длине гона (600 м).  

Размещение полигона отображено на рисунке, где представлен снимок поля с посевом 
пшеницы яровой сорта Астана 2 (суперэлита) обработанными семенами. 

  
А       Б 

Рис. А – размещение культур и возделываемых сортов; Б – космоснимок участка 

Результаты и обсуждение 

Известно, что поврежденность растений твердой пшеницы зависит от плотности 
вредителей. В свою очередь вредоносность и численность вредителей находится в прямой 
зависимости от погодных условий. Абиотические факторы среды в весенне-летний период 
обусловили определённый уровень численности вредителей и распространения болезней. 
Возделывание пшеницы, особенно в условиях высокой агротехники, сильно снижает 
вредоносность шведской мухи (Oscinella frit. L.), которая повреждает большинство зерновых 
культур Вредители пшеницы (agro-portal.su). Самки мухи откладывают яйца на молодые 
стебли пшеницы и др. злаков в фазе от 2 до 4 листьев. Личинка проникает в середину стебля, 
питается нижней частью центрального листа и эмбриональным зачатком колоса. 

Наиболее опасными являются повреждения всходов пшеницы, нанесенные до начала 
кущения, так как они вызывают гибель растений. Повреждение центрального стебля в период 
кущения ослабляет общее развитие пшеницы, а урожай ее снижается до 60–70% по 
сравнению с урожаем неповрежденных растений. Меньшую опасность представляют 
повреждения боковых стеблей кущения – снижение урожая на 20–30% и еще меньше 
повреждения подгона. 

Степень влияния повреждений на урожай зависит и от сортовых особенностей пшеницы 
и уровня агротехники. Сорта пшеницы, обладающие способностью к раннему и быстрому 
кущению, с одновременным образованием и равномерным развитием стеблей кущения 
меньше повреждаются и являются более выносливыми к повреждениям. 

При проведении обработки семян было установлено, что добавка Витанолла 
обеспечила равномерное окрашивание семян. Это соответствовало равномерному 
распределению протравителей на поверхности семян. Однако, в связи с активным действием 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

459 
 

смачивателя интенсивность окрашивания семян в случае использования рекомендуемой 
дозы протравителей была очень высокой. Поэтому, уже в ходе проведения эксперимента, 
было принято решение сократить рекомендуемую дозу протравителя вдвое. Результаты 
эксперимента выявили следующее (табл.). 

Таблица. Поврежденность стеблей шведскими мухами (2020 г.) 

Вариант опыта 
Кол-во 

растений и 
стеблей 

Повреждено стеблей, шт. Повреждено стеблей, %. 

главных боковых всего главных боковых всего 

Фон 100 (Иншур Перформ, 
12% к.с. 0,4 л/т + Табу, в.с.к. 
0,5 л т–1) 

25/44,5 1,0 1,25 2,0 4,0/100 7,0 5,1 

Фон 50 % + Витанолл 
«Инкрустатор» 25/58,3 0,5 1,0 1,5 2,0/50 3,0 2,6 

Фон 50% + Витанолл 
«микроэлементы» 25/54,8 0,8 1,25 2,0 3,0 4,8 3,6 

Фон 50% + Витанолл + 
«Стимулайф» 25/48,3 1,0 1,5 2,5 2,0/50 3,0 2,6 

 
Повреждение растений шведскими мухами на варианте с протравителем составило 

5,1%. Наибольшее снижение повреждений растений зафиксировано было при использовании 
«Витанолл-инкрустатора» и «Витанолла» с добавкой «Стимулайфа» Их применение 
обеспечило снижение повреждений до 2,6% или почти вдвое. При этом повреждение главных 
стеблей уменьшалось до 2%, против 4% на полной дозе протравителя. Относительный 
процент уменьшения повреждениями составил 50%. На боковых стеблях повреждение 3%, а 
на полной дозе протравителя – 7%. Относительный процент снижения – более 50%. 
Использование «Витанолла» с микроэлементами обеспечило снижение поражения растений 
до 3,6% против 5,1% на фоне протравителя. Относительный процент снижения – 30%. 
Напомним, что эти препараты применялись на фоне 50% я дозы протравителя Иншур 
Перформ, 12% к.с. 0,4 л т–1 + Табу, в.с.к. 0,5 л т–1, поэтому эффект их действия определяется как 
экономическими показателями снижения затрат на протравители вдвое, так и отмеченным 
выше защитным действием, а также совокупным экологическим эффектом. 

Кроме позитивной реакции на урожайность и снижение поражение растений за счет 
новых добавок к протравителям отмечен высокий экономический эффект за счет снижения 
дозы ядохимикатов на 50%. Так, экономический эффект (расчет производился в ценах ЦБ 
Казахстана) за счет использования Витаноллов при сокращении рекомендуемых доз 
протравителей семян вдвое составил: 

1. По варианту с использованием Витанолла-смачивателя: 1/2 Стоимости расходной 
нормы протравителя 6920 тг – 1200 тг = 5720 тг на 1 тонну семян. 

2. По варианту с Витанолл – микро: 6920–300 тг = 6620 тг на 1 т семян. 
3. По варианту со Стимулайфом + Витанолл-смачиватель: 5720–120 = 5600 тг на 1 т семян.  
Таким образом только на этапе подготовки семян к посеву за счет использования 

средств коррекции экономический эффект может составить от 5,6 до 6,7 тыс. т на каждую 
тонну обработанных семян. 

Выводы 

На основании проведенных экспериментов в условиях Северного Казахстана впервые 
установлено, что уже на стадии протравливания семян можно выделить управляющие 
приемы экологизации в системе точного земледелия. При этом, даже сокращение доз 
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протравителей в два раза (за счет новых средств типа Витанолл и Стимулайф) индекс 
вегетации растений не только не уменьшается, но и возрастает. Это характеризует лучшее 
торсионное покрытие площади поля и интенсификацию ростовых процессов на обработанных 
вариантах. Действенным инструментом идентификации здесь выступают сопряженные 
наземные данные и ДЗЗ.  

Путем энтомологического анализа, выполненного группой специалистов А.Черного, 
показано, что витанолл-инкрустатор обеспечивал значительное снижение повреждения 
растений вредителями. На этих же вариантах отмечено снижение повреждения растений 
шведскими мухами (в 8 раз) и гессенской мухой в 2,8 раза, причем эффект наблюдался только 
за счет уменьшения повреждения боковых стеблей – более чем в 7 раз. 

Отмечено значительное снижение повреждения стеблей растений пшеницы шведскими 
мухами при использовании витанолла. Причем добавки стимулайфа и микроэлементов не 
увеличивали, а уменьшали эффект защитного действия витанолла. Впервые выявленный в 
экспериментах защитно-селективный эффект действия витанолла-инкрустатора на 
поражаемость растений энтомофагами является новым и не описан в источниках 
информации, что дало основание для формирования технического решения (изобретения). 
Способ предпосевной обработки семян пшеницы, обеспечивающий защиту растений от 
вредителей и болезней описан в нашем изобретении (Патент № 35557). 
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NEW APPROACHES TO PLANT PROTECTION IN WHEAT CULTIVATION IN NORTHERN 
KAZAKHSTAN  

А. А. KOMAROV1, B. R. IRMULATOV2, A. A. CHERNY2, S. B. IRMULATOV3, A. A. KOMAROV4 
 Agrophysical Research Institute, Saint Petersburg, E-mail: agrofilKAA@mail.ru; 
2Baraev Scientific-production Сenter for Grain Farming, Kazakhstan, E-mail irmulatov61@mail.ru;  
3 Kokshetown University named after Sh. Ualikhanov; 
4Leningrad Research Agriculture Institute Branch of Russian Potato Research Centre 

In the conditions of Northern Kazakhstan, using the example of spring wheat cultivation, new approaches to 
plant protection are presented for the first time. They are based on the use of a complex of knowledge on plant 
physiology and biochemistry, agrophysics, soil science, agrochemistry and chemistry of polymer compounds, 
which together provide plant protection from pests and diseases. The synergy of the knowledge complex made 
it possible to form a system of new means of controlling the growth and development of plants adapted to 
changing agrobiological, economic and social conditions. 
The research was carried out in the arid conditions of Northern Kazakhstan at a specially formed precision 
farming test site in 2019-2021. The experimental landfill with an area of 3000 hectares was located on the land 
use of A.I. Barayev NPCKH LLP in the subzones of dark chestnut soils and southern carbonate chernozems typical 
for the region. The main object of the study was highly productive varieties of spring wheat. 
In the process of conducting research, it was found that already at the stage of preparing seeds for sowing, a set 
of management techniques for greening production in the precision farming system can be identified. It has been 
established that even when preparing seeds for sowing, it is possible to significantly reduce the doses of 
pesticides by at least 50%. As means of activating plant protection, it is proposed to use complex agro adaptagens 
(CAA) based on the use of regular (Vitanoll type) and irregular (Stimulife type) polymer matrices. An effective 
tool for identification and objective control of the state of crops here are coupled ground data and remote 
sensing data of the Earth (remote sensing). 
The method of pre-sowing treatment of wheat seeds, which protects plants from pests and diseases, is described 
in our invention (Patent No. 35557).  
Keywords. Northern Kazakhstan, wheat, plant protection products, «Vitanoll», «Stimulife», Swedish fly, 
economic and environmental efficiency. 
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УДК 595.79+633+57+08 

МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Л. Ф. ГАВРИЛИЦА, Т. Н. НАСТАС  
Институт Генетики, Физиологии и Защита Растений Республики Молдова 
Chişinău, MD-2002 str. Pădurii, 20, Republica Moldova, 
E-mail: lidia_gavrilita@yhooo.com 

Опыты проводились в лаборатории Фитофармации и Экотоксикологии, Института Генетики, Физиологии и 
Защиты Растений, Республики Молдова. В борьбе с вредителями (комплекс молей и совок), проведены 
выпуски энтомофага Trichogramma, выращенного на яйцах зерновой моли (Siototroga cerealella Oliv.). 
После выпусков определяли биологическую эффективность T. embryophagum Htg. и T. evanescens Westw. 
на разных видах цветковых растений. На искусственном фоне (на яйцах зерновой моли) биологическая 
эффективность варьировала от 67,6 до 75,9%, а на естественном фоне - от 64,5% до 73,3%. 
Ключевые слова: Trichogramma, плодовитость, эффективность, борьба с вредителями, энтомофаги. 

Введение 

Для того чтобы восстановить экологический баланс, необходимо использовать 
различные средства для контроля массового размножения насекомых. Чтобы эти средства 
были как можно менее разрушительными для экологической системы и применялись по 
минимальным ценам, необходимо лучше знать динамику развития популяций вредителей, 
ограничивающие биотические факторы и методы обнаружения этих насекомых-фитофагов. 

Виды Trichogramma являются многоядными и используют очень разных хозяев (Bueno, 
Lenteren, 2002; Gavriliţa, 1995, Gavriliţa, et al., 2003). По данным автора Diurici G. 2008, из 14 
видов Trichogramma, известных в республике Молдова, 12 видов обитают в заповеднике 
«Кодры». Биологическая защита направлена на предотвращение нападений вредителей и 
борьбу с ними. При развитии 2-3 поколений вредителей, энтомофаги играют очень важную 
роль в снижении их численности. Для этого, на стадии имаго, монтируют феромонные 
ловушки, на стадии яйца вредителя проводили 3-5 выпусков трихограммы с нормой 200-300 
тысяч особей на га. Затраты снижались в 3-4 раза по сравнению с химической защитой. Целью 
комплексной защиты является минимизация, предотвращение использования загрязняющих 
химикатов и использование биологических средств без вредного воздействия на людей и 
полезную энтомофауну, чтобы поддерживать надлежащий фитосанитарный статус. 

Цель исследования: Разработка и внедрение методов регулирования плотности 
популяций вредных организмов путем применения феромонов и энтомофага Trichogramma 
для комплексной защиты растений от вредителей в Республике Молдова. 

Объекты и методы исследования 

Опыты проводились в лаборатории Фитофармации и Экотоксикологии Института 
Генетики, Физиологии и Защиты Растений. Сбор энтомофага Trichogramma sp. в природе 
проводился на разных видах растений по методике автора Дюрич, 2008. 

Объектами исследования являлись вредители: Hyphantria cunea, Lymantria dispar, Tortrix 
viridana, Grapholitha funebrana, Grapholitha мolesta, Cydia pomonela, Cameraria ohridella, 
Helicoverpa armigera, наносящие большой вред деревьям и декоративным растениям. Для 
борьбы с этими вредителями в опытах использовались феромонные ловушки и энтомофаг 
трихограмма. 

Трихограмма, использованная в опытах, была собрана с природы двумя способами: 
1. Сбор яиц вредителей, паразитированных природной трихограммой. 
2. Экспозиция карточек с наклеенными яйцами зерновой моли (Sitotroga cerealella Oliv.) 

в поле, для сбора природной трихограммы. 
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После сбора биологического материала паразитические яйца помещали отдельно в 
пробирках, материал накапливался (1-3 поколения), затем определялись виды трихограммы 
для дальнейших исследований. 

Результаты и обсуждение 

Для мониторинга видов вредителей были установлены феромонные ловушки на 
травянистых растениях (5 ловушек разных видов) и на деревьях (32 ловушки разных видов): 
шелковица - Morus alba, дуб–Quercus pedunculiflora, слива–Prunus cerasifera, яблоня–Malus 
domestica, каштан – Aesculus hipocastanum и цветы. В опытах было поставлено 37 ловушек, где 
были отловлены следующих вредители (в среднем на одну ловушку): дубовая зеленая 
бабочка (Tortrix viridana L.) – 16,0; хлопковая совка (Helicoverpa armigera Hb.) – 3,2; сливовая 
плодожорка (Grapholitha funebrana Tr.) – 61,6; восточная плодожорка (Grapholitha Molesta Br.) 
– 26,30 дубовая мохнатая гусеница (Lymantria dispar L.) – 18,0; каштановая мoль (Cameraria 
ohridella) -1262,4, яблонная плодожорка (Cydia pomonela) – 36,4; американская белая бабочка 
(Hyphantria cunea – 0,5. В мае и июне с помощью феромонных ловушек были установлены 
вспышки численности вредителей, представляющих большую опасность для растений. 
Мониторинг вредителей с помощью феромонных ловушек позволяет проводить работы по 
защите растений биологическими методами. 

В борьбе с вредителями (комплекс молей и совок), проведены выпуски энтомофага 
Trichogramma, выращенного на яйцах зерновой моли (Siototroga cerealella Oliv.). После 
выпусков определяли биологическую эффективность T. embryophagum Htg. и T. evanescens 
Westw. на разных видах растений (дуб, шелковица, каштан, слива, яблоня, травянистые 
растения). На искусственном фоне (на яйцах зерновой моли) биологическая эффективность 
варьировала от 67,6 до 75,9%, а на естественном фоне - от 64,5% до 73,3%,  

Была определена численность расселения природных яиц вредителей для растений 
разных видов, на 100 плодов+листья, по 4-5 деревьев каждое, для определения сроков и 
нормы выпуска трихограммы для снижения численности популяции вредителей.  

Численность яиц вредителя Grapholitha funebrana на сливе колебалась от 100 до 145 яиц, 
Grapholitha Molest a– от 90 до 158 яиц, на яблоне – численность яиц вредителя Cydia pomonella 
– от 126 до 160 яиц. на 100 плодов и листьев. На травянистых растениях численность яиц 
вредителя Helicoverpa armigera колебалась от 100 до 180 яиц на 100 растений. Численность 
яиц вредителей определялись от начала до конца вегетационного периода. Результаты 
представлены в таблице 1. 

На естественном фоне проводили 4 выпуска энтомофага Trichogramma embryophagum 
Hb. в борьбе с вредителями на стадии яйца, у различных растений: слива–Prunus cerasifera, 
яблони – Malus domestica – норма выпуска 300000 особей на 1 га. На травянистых растениях 
выпускалась T. evanescens с нормой 200000 особей на 1 га. В контроле энтомофаг не 
выпускался, но проводился учёт наличия яиц вредителя, паразитированных природной 
Trichogramma. 
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Таблица 1. Численность яиц вредителей на разных видах растений 

Таблица 2. Процент яиц вредителя, паразитированных трихограммой, Кишинёв 

 
Из таблицы 2 видно, что результаты численности яиц, паразитированных T. 

embryophagum на сливе против G. funebrana в процентном соотношении варьировали от 
27,0% до 68,6%, в борьбе с G. molesta варьировали от 25,0% до 64,5%. На травянистых 
растениях, против вредителя Helicoverpa armigera, биологическая эффективность T. 
evanescens колебалась от 27,0% до 73,3%. На яблоне в борьбе с вредителем Cydia pomonella 
эффективность Trichogramma embryophagum Hb. после четырех выпусков колебалась от 28,0% 
до 65,4%. В контроле численность паразитированных яиц вредителя природной 
трихограммой варьировала от 0,4% до 7,8%.  

Выводы 

1. Численность яиц вредителя Grapholitha funebrana на сливе колебалась от 100 до 145 
яиц, Grapholitha Molesta–от 90 до 158 яиц, на яблоне–численность яиц вредителя Cydia 
pomonella варьировала от 126 до 160 яиц на 100 плодов и листьев. На травянистых растениях 
численность яиц вредителя Helicoverpa armigera колебалась от 100 до 180 яиц на 100 
растений. 

2. Количество яиц, паразитированных Trichogramma embryophagum Hb. на сливе против 
Grapholitha funebrana варьировало от 27,0% до 68,6%, в борьбе с Grapholitha molesta 
варьировало от 25,0% до 64,5%. На травянистых растениях, против вредителя Helicoverpa 
armigera, биологическая эффективность Trichogramma evanescens колебалась от 27,0% до 
73,3%. На яблоне в борьбе с вредителем Cydia pomonella, эффективность Trichogramma 
embryophagum Hb. после четырех выпусков колебалась от 28,0% до 65,4%. В контроле 
численность яиц вредителя, паразитированных природной трихограммы колебалось от 0,4% 
до 7,8%. 

3. После выпусков трихограммы определяли биологическую эффективность T. 
embryophagum Htg. и Trichogramma evanescens Westw. на разных видах растений (дуб, 

Культура Вредители 
Количество учётов яиц вредителей 

I-й 
31.05 

II-й 
17.06 

III-й 
12.07 

IV-й 
02.08 

Слива- Prunus 
cerasifera 

Grapholitha 
funebrana 100±5,4 104±5,7 128±5,8 145±4,4 

Grapholitha 
molesta 90,0±4,4 94,0±5,4  

120±5,4 158±5,0 

Яблоня - Malus 
Domestica Cydia pomonella 126,0±4,4 128±5,9 140±6,4  

160±5,2 

Цветы Helicoverpa 
armigera 100±5,4 110±5,4 186±6,8 180±5,2 

Культура Вредители I-й выпуск 
28.05, % 

II-й выпуск 
13.06, % 

III-й выпуск, 
10.07, % 

IV-й выпуск, 
30.07, % 

Слива- Prunus 
cerasifera 

Grapholitha 
funebrana 27,0±1,7 38,0±2,7 56,0±2,7 68,6±3,3 

Grapholitha 
molesta 25,0±2,0 36,7±2,9 50,1±3,7 64,5±3,0. 

Яблоня - Malus 
Domestica Cydia pomonella 28,0±2,0 37,9±2,7 56,3±3,9 65,4±3,2 

Цветы Helicoverpa 
armigera 27,0±2,3 32,0±2,4 69,0±3,8 73,3±3.2 
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шелковица, каштан, слива, яблоня, травянистые растения). На искусственном фоне (на яйцах 
зерновой моли) биологическая эффективность варьировала от 67,6 до 75,9%, а на 
естественном фоне - от 64,5% до 73,3%. 
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METHODS FOR REGULATING THE NUMBER OF PEST’S POPULATIONS 

L. F. GAVRILITA, T. F. NASTAS 
The experiments were carried out in the laboratory of Phytopharmacy and Ecotoxicology, Institute of Genetics, 
Physiology and Plant Protection, Republic of Moldova. In the fight against pests (a complex of moths and scoops), 
the entomophage Trichogramma, preliminarily grown on the eggs of grain moth (Siototroga cerealella Oliv.), was 
released. After releases, the biological effectiveness of Trichogramma embryophagum Htg. and Trichogramma 
evanescens Westw. was determined on different types of flowering plants. In comparison to the artificial 
background (eggs of grain moth), the biological efficiency varied from 67,6 to 75,9%, and compared to the natural 
background - from 64,5% to 73,3%/ 
Keywords: Trichogramma, fertility, efficiency, pest control, entomophages. 
Research was carried out within the project of the State Program 20.80009.5107.27 

«Elaboration of the alternative methods based on environmentally friendly means and procedures 
for harmful arthropods control in different agricultural crops», financed by the National Agency for 
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УДК 632.93 

ЛИСТОВЫЕ БОЛЕЗНИ СТОЛОВОЙ СВЁКЛЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА УРОЖАЙНОСТЬ КУЛЬТУРЫ В 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

С. А. ДОБРОХОТОВ, А. И. АНИСИМОВ 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО 
СПбГАУ), Санкт-Петербург-Пушкин, 
E-mail: dobrohotov-s-@mail.ru, anisimov_anatoly @mail.ru 

Рассмотрены листовые заболевания столовой свёклы (Beta vulgaris, subsp. vulgaris var. vulgaris), имеющие 
экономическое значение во многих регионах России, вызываемое грибом Cercospora beticola Sacc. – 
церкоспороз и бактериальная (дырчатая) пятнистость, возбудителями которой, преимущественно, 
являются спорообразующие бактерии из рода Bacillus. В условиях Ленинградской области при 
эпифитотиях потери урожая столовой свёклы составляют от 67,5% до 80-85%. Предлагаются меры борьбы, 
позволяющие ограничить развитие заболеваний и повысить урожайность столовой свёклы. 
Ключевые слова. Северо-Западный регион, Ленинградская область, столовая свёкла, листовые болезни, 
поражение растений, потери урожайности. 

Введение 

О значении свёклы в жизни человека нет необходимости говорить (пища для человека, 
корм животным, получение сахара, источник витаминов и т.д.). Известно, что 
дифференциация листовых и корнеплодных форм свёклы произошла в конце XVIII – начале 
XIX веков, а последних на столовые, кормовые и сахарные во второй половине XIX столетия 
[1]. 

Столовая свекла достаточно широко выращивается на территориях Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, особенно в приусадебных хозяйствах. Однако ее урожайность может 
сильно снижаться из-за развития эпифитотий некоторых заболеваний, в частности, 
церкоспороза и бактериальной пятнистости. 

Возбудитель циркоспороза – несовершеный гриб Cercospora beticola Sacc. из порядка 
Hyphales. Болезнь описывается во всех учебниках по фитопатологии и защите растений [2, 3, 
4]. Появляется, чаще всего на стареющих листьях свёклы в виде пятен с каймой. При этом 
размер и окраска пятен зависят от условий выращивания и сортов столовой свёклы. При 
сильном развитии пятен лист засыхает. Наиболее благоприятными условиями для появления 
заболевания является повышенная влажность почвы и температура воздуха 15–20°С [5]. 
Сильное поражение растений приводит к отмиранию, скручивании листьев, которые чернеют 
и ложатся на землю [6]. Это мы неоднократно наблюдали в садоводстве в 2021 году. 
Большинство авторов в учебных пособиях не пишут о регионах распространения заболевания. 
На основе изучения отчётов областных станций защиты растений, потом филиалов 
«Россельзоцентра» России и его головной организации в Москве можно констатировать, что 
наибольшее значение церкоспороз имеет в Северо-Западном и Центральном регионах. В 
Северо-Западном регионе сильное распространение болезнь получила в Ленинградской 
области во 2-м десятилетии нынешнего столетия. В конце 90-х годов прошлого столетия 
начале первого десятилетия 21 века болезнь встречалась эпизодически, большого значения 
не имела [7]. По нашему мнению, это связано с потеплением климата, нарушением 
агротехники, отсутствием доступных средств защиты растений, использованием семян 
зарубежной селекции. Именно на них выявилась большая поражаемость растений 
заболеванием (гибриды Ронда, Акела и др.). Инфекция сохраняется на растительных остатках, 
семенах (семенных клубочках). Надо отметить, что болезнь «молодеет», т.е. начала заселять 
растения в раннем возрасте, в фазу всходов, что отметили специалисты филиала 
«Россельхозцентра» по Владимирской области в 14 году [8]. 
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О потерях урожая столовой свёклы не пишут. Однако, для сахарной свёклы, по данным 
НИИ сахарной свёклы, недобор сахара при слабой степени поражении составляет - 5-10%, при 
средней степени – до 20%, при сильной – до 70%. Болезнь способствует появлению в корнях 
«вредного азота», в результате которого снижается содержание сахара в корнеплодах. 

По нашим данным потери урожайности столовой свёклы на участке органического 
земледелия СПбГАУ в 2016 году, когда за июль-август выпало более 400 мм осадков, 
составило 80-85%. Участки затопило водой, заболевание носило характер эпифитотии. 
Опрыскивание бордоской смесью не помогло. 

Все учебники по фитопатологии в качестве мер борьбы рекомендуют соблюдать 
правильную агротехнику, фитосанитарию. Из средств борьбы рекомендуют применять 1%-ю 
бордоскую смесь, хлорокись меди (на сахарной свёкле). В государственном каталоге 
пестицидов и агрохимикатов нет разрешённых химических пестицидов для обработки 
столовой свёклы. Ассортимент биопрепаратов тоже обеднён, разрешается применять Алирин 
– Б, Ж, СП, Витаплан, СП. Однако они также оказываются не востребованы 
производственниками. В Ленинградской области для снижения вредоносности заболевания 
применяют внекорневые подкормки и обработки растений регуляторами роста. В целом 
применение фунгицидов в России на столовой свёкле не высокое, в силу небольших 
площадей выращивания в хозяйствах – 3–4 тыс. га в год. Для сравнения на сахарной свёкле 
проводят многократные обработки, а площади применения фунгицидов составляют. 0,9–
1,0 млн. га.  

По данным зарубежных исследователей гриб С. beticola является экономически 
значимым патогеном, продуцирующим на свету токсины. К тому же у него выработалась 
устойчивость к нескольким важным фунгицидам. Поэтому в странах Западной Европы выход 
видят в создании трансгенных растений. Полученные таким путем сорта повреждаются 
болезнью на 70% меньше, чем контрольные. К тому же у них повышается устойчивость к 
вирусному заболеванию (ризомания), вызываемом почвенным грибом Polymyxa beta [9]. 

Бактериальная (дырчатая) пятнистость проявляется преимущественно на молодых 
растениях в фазе 2-3 настоящих листьев и на молодых листьях семенников. Характерный 
признак - образование некротических неправильной формы округлых пятен, окружённых 
широкой темно-бурой каймой. При просмотре на свет они прозрачные, как бы маслянистые 
[1, 3, 6]. При подсыхании пятен лист становится продырявленным. Возбудителями 
заболевания являются 3 вида бактерий, из рода Bacillus. Установлено также, что кроме 
спорообразующих бактерий выделены не споровые бактерии из рода Pseudomonas. При 
температуре 16–18°С инкубационный период (появление интенсивно окрашенных пятен) 
составляет 48 часов. Особенно часто дырчатую пятнистость приходится наблюдать на посевах 
свёклы после прореживания всходов [10]. Эту особенность мы наблюдали на своём и 
некоторых участках в садоводстве в 2021 году. Возбудители болезни могут сохраняться на 
поражённых остатках растений и хранящихся семенниках. О сохранности инфекции в семенах 
сведений пока нет. Раньше сообщалось, что заболевание было широко распространено в 
восточных районах свеклосеяния России, однако нынешняя информации от филиалов 
«Россельхозцентра» это не подтверждает. Ежегодно эту информацию, наряду с 
церкоспорозом, даёт филиал по Ленинградской области. Последние 5 лет головная 
организация «Россельхозцентра» в Москве стала игнорировать эти данные, в своих отчётах не 
показывает бактериальную пятнистость. Из мер борьбы рекомендуется проведение 
подкормок вслед за прореживанием свёклы, что и делается в Ленинградской области. В 
государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов упоминаний о бактериальной 
(дырчатой) пятнистости свёклы нет. Нет, соответственно, и рекомендованных препаратов. 
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Делаем вывод, что сельскохозяйственные специалисты не знают этого заболевания, или 
предпочитают игнорировать сведения о бактериозе. 

Цель исследования 

Определить влияние церкоспороза и бактериальной (дырчатой) пятнистостей на 
урожайность столовой свёклы. 

Объекты и методы исследования 

Наблюдения в 2021 году проводили на столовой свёкле в садоводческом массиве 
«Новинка» в южной части Гатчинского района Ленинградской области путём маршрутных 
обходов. 

Столовую свёклу сорта Детройт, показавшую в 2017-2020 годах высокую урожайность, 
выращивали на грядах, шириной 1 м Посев семян в 2021 году сделали в 3 ряда 8 мая. 
Предшественник морковь. Прошлогодние посадки свёклы (2020 года) располагались 
параллельно посадкам свёклы 2021 года, на расстоянии 0,5–1,5 м. По-видимому, это 
способствовало сильному развитию болезней свёклы в текущем году. Под свёклу внести 
перепревший компост собственного приготовления 2-х годичной давности, из расчёта 60 т/га. 
Также минеральные удобрения при перекопке (Азофоска, из расчёта 50 кг д. в. на 1 га). 15 
июля провели подкормку хлористым калием, из расчёта 30 кг д. в./га. 5 августа, при 
проведении профилактической обработки картофеля от фитофтороза, опрыснули и все 
участки столовой свёклы от болезней. Первые признаки заболеваний отметили в середине 
июня. 15 июня проведи первое прореживание, рассадив свёклу на площади 3 кв. м., в 3 рядка 
по 30 растений на кв. м. Отметили хорошую приживаемость свёклы. Через 2 недели 
прореживание повторили на первом участке (8 кв. м), рассадив на 3-м участке, на площади 
6 кв. м 180 растений. Создали на всех участках плотность по 30 растений на кв. м. На первом 
участке, на половине площади (4 кв. м) отметили сильное развитие обеих листовых 
заболеваний свёклы, на другой половине участка развитие болезней было меньшим. 

На участке с поздней пересадкой (предшественник горох) все листья засохли, однако 
корневая система была здоровой. Это было, с одной стороны, хорошо, т.к. в сухую жаркую 
погоду листья с церкоспорозом и бактериальной пятнистостью погибли. Однако это 
задержало дальнейшее развитие свёклы на 2 недели. 15 июля подкормили свёклу хлористым 
калием, хорошо полили участок водой. Вели наблюдения за её развитием. Как говорилось 
участок с посевом семян сильно поразился пятнистостью, считаем, что часть семян была 
заражена указанными возбудителями заболеваний. Подкормки и обработка бордоской 
смесью не могли остановить развитие инфекции. На участках, где провели посадку свёклы 
рассадным способом развития бактериальной пятнистости не наблюдали (дырок и 
маслянистости на листьях не было). Лишь в августе на листьях начали развиваться признаки 
церкоспороза. Это подтверждает данные ранних исследователей по этому заболеванию. 

В середине сентября провели сплошной учет развития пятнистостей, оценивая 
поражение растений в баллах и количество пораженных растений. По общепринятой 
методике посчитали распространение болезни и развитие. Интенсивность, или степень 
поражения растений оценивали по 5-ти бальной шкале [11]. Нулевого балла у нас не было. 
Высший балл учёта – 4. 

Необходимо отметить, что расовый состав (изолятов) гриба изучен лишь на сахарной 
свёкле. О. В. Стогниенко и Е. А. Мелькумова (ВНИИ сахарной свёклы) ещё в начале нынешнего 
столетия установили наличие 5 рас гриба. Причём раса CCR-2 является стерильной и не 
образует конидий [12]. Многолетняя дальнейшая, плодотворная работа авторов позволила 
выявить им устойчивые сорта сахарной свёклы, что в перспективе позволит России 
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освободиться от необходимости ввоза семян из Западной Европы, создавать собственные 
сорта с комплексной устойчивостью. 

Понижение температуры, ожидание заморозков заставило нас убрать свёклу 15 
сентября. Считается, что свёкла, попавшая под заморозок, плохо хранится. Заморозок 
случился после уборки свёклы. Урожайность учитывали сплошным способом с каждого 
варианта, с точностью до 0,1 кг. 

Результаты и обсуждение 

Результаты поражённости столовой свёклы болезнями, урожайность и различия по 
вариантам показаны в таблице. 

Таблица. Степени поражённости столовой свёклы пятнистостями, урожайность и различия 
по баллам (садоводческий массив «Новинка», 2021 г.). 

Показатели поражения листьев 
свёклы болезнями и урожайности 

Балл поражения листьев столовой свёклы пятнистостями 
посев семенами рассадный способ 

4 3 2 1 
Распространённость, % 100 100 51,7 40 
Развитие болезни, % 100 75 25,8 11,1 
Кол-во корнеплодов, шт./кв. м 30 30 30 30 
Площадь варианта, кв. м 4 4 6 3 
Корнеплодов на вариант, шт. 120 120 180 90 
Урожайность, кг/кв. м 1,5 2,4 1,8 2,5 
Урожайность с участка, кг 6,0 9,6 10,8 7,5 
Средний вес корнеплода, г 50 80 60 83,3 
Урожайность, т./га 15,0 24,0 18,0 25,0 
Различия в урожайности, т/га 9,0 7,0 
Различия в урожайности, % 60 38,9 

Как видно из таблицы снижение степени поражения на 1 балл приводит к снижению 
развития заболевания на 14,7% и 25%. При одинаковом количестве растений (корнеплодов) 
это обеспечивает повышение урожайности на 38,9% и 60%. Уменьшение урожайности 
столовой свёклы, по сравнению с 2020 годом, когда пятнистостей не было, а урожайность при 
посеве семенами оказалась равной 6,0 кг на кв. м, составило 67,5%.  

Выводы 

Можно констатировать, что изученные заболевания являются экономически 
значимыми. Обследования в середине сентября других садовых участков показало отсутствие 
заболеваний на сорте Бордо 237 при посеве семенами, а также при посадке рассадным 
способом здоровых растений свёклы сортов Красный шар, Несравненная, Гранатовый 
браслет. В 2022 году планируется сменить сорт свёклы, соблюдать пространственную 
изоляцию посадок. На посевах оставшихся семян сорта Детройт провести защитные 
мероприятия с использованием экологически безопасных средств защиты растений. На 
естественном инфекционном фоне планируется провести широкое испытание сортов на 
поражаемость церкоспорозом и дырчатой пятнистостью. 
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LEAF DISEASES OF RED BEET AND THEIR INFLUENCE ON CROP YIELD IN THE LENINGRAD REGION 

S. A. DOBROKHOTOV, A. I. ANISIMOV 
Department of Plant Protection and Quarantine, St. Petersburg State Agrarian University, 
dobrohotov-s-@mail.ru, anisimov_anatoly @ mail.ru 

The paper considers leaf diseases of red beet (Beta vulgaris, subsp. Vulgaris var. Vulgaris), which are of economic 
importance in many regions of Russia, caused by the fungus Cercospora beticola Sacc. - cercosporiasis and 
bacterial (perforated) spotting, the causative agents of which are mainly spore-forming bacteria from the genus 
Bacillus. In the conditions of the Leningrad region, with epiphytotics, the yield losses of red beets range from 
67.5% to 80-85%. Control measures are proposed to limit the development of diseases and increase the yield of 
table beets. 
Keywords. North-West region of Russia, Leningrad region, red beet, leaf diseases, plant damage, yield losses. 
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА УПРАВЛЕНИЯ ФИТОСАНИТАРНЫМИ РИСКАМИ СНИЖЕНИЯ 
ПРОДУКТИВНОСТИ ЗЕРНОВЫХ АГРОЭКОСИСТЕМ ОТ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕСТИЦИДОВ 

В. А. ЗАХАРЕНКО 
Федеральный исследовательский центр «Немчиновка», 
143026 Московская обл., Одинцовский р-н, р/п Новоивановское, ул. Агрохимиков, 6, Россия, 
Е-mail: zwa@mosniish.ru 

Проведена оценка показателей фитосанитарного потенциала управления рисками потерь продуктивности 
зерновых агроэкосистем в результате распространения вредных организмов (вредители, возбудители 
болезней и сорняки) при защите растений с целью использования пестицидов в рамках выполнения Указа 
Президента РФ от 21 января 2020 г. «Об утверждении доктрины продовольственной безопасности 
Российской Федерации». В качестве источников информации использованы статистические материалы 
развития зернового производства. Представлены результаты обработки исходной информации методами 
описательной статистики. Определено, что применение пестицидов в защите зерновых агроэкосистем в 
России реализует фитосанитарный потенциал сдерживания рисков потерь от вредных организмов на 30% 
от общего потенциала рисков снижения потерь урожая от вредных организмов. Это означает, что 
аграрный сектор страны имеет значительные перспективы сдерживания рисков потерь урожая. Однако, 
при этом следует учитывать научное обоснование показателей экономической эффективности и 
экологической опасного возрастающих объемов применения пестицидов, в зерновых агроэкосистемах 
России. 
Ключевые слова: зерновые агроэкосистемы, потенциал продуктивности агроэкосистем, фитосанитарный 
потенциал сдерживания рисков продуктивности, вредные организмы, вредители, возбудители болезней, 
сорняки, пестициды. 

Введение 

Потенциал фитосанитарного состояния сдерживания рисков потерь урожая, связанных с 
вредными организмами в зерновых экосистемах, оценивается как часть общего потенциала 
продуктивности зерновых культур. Потенциал продуктивности зерновых агроэкосистем 
определяются продуктивностью культур и площадью агроэкосистем. Динамика потенциала 
продуктивности агроэкосистем зерновых культур рассматривается для периода 
реформирования аграрного сектора АПК России с 1986–1990 гг. по 2016–2018 гг., табл. 1. 

Таблица 1. Показатели развития зерновых агроэкосистем за период реформирования 
агропромышленного комплекса России с 1986–1990 гг. по 2016–2018 гг. 
(в среднем ежегодно) 

 Площадь, 
тыс. га 

Урожай, 
т/га 

Площадь, 
тыс. га 

Урожай, 
т/га 

Площадь, 
тыс. га 

Урожай, 
т/га 

Годы 1986-90  2011-15  2016-18  
Зерновые 65644 1,59 45340 2,05 45685 2,70 

Период реформ характеризуется сокращением площади посевов зерновых культур с 
65664 тыс. га до 45684 тыс. га в результате развития многоукладного аграрного сектора с 
частной собственностью на землю в связи с основным законом рыночной экономики – 
получения максимальной прибыли, при недостаточном внимании государства в отношении 
обеспечения сельских товаропроизводителей материально техническими ресурсами, с 
низкой культурой земледелия и убыточностью выращивания зерновых культур почти на трети 
засеваемых зерновыми культурами площадей. Заброшенные земли не только не дают 
урожая, но и превращаются в резервации распространения вредных организмов, 
перемещающихся в агроэкосистемы. Однако, на части оставшихся засеваемых зерновыми 
культурами площадях с высокоплодородными землями в финансово- и материально-
технически обеспеченных ресурсами сельских предприятий и крестьянских (фермерских) 
хозяйств при интенсификации технологий высокопродуктивных сортов и при использовании 
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естественного плодородия почв за весь анализируемый период проявляется рост 
урожайности и валового производства зерна. При наличии посевной площади 45685 тыс. га, 
урожайности 2,7 т/га валовой сбор зерна составил 123157 тыс. т. 

Сдерживающими факторами стабильности и роста урожайности зерновых культур 
являются возрастающие фитосанитарные риски потерь урожайности зерновых культур при 
повреждении вредными организмами (вредителей, возбудителей болезней и сорняков). 
Возникают трудности выполнения новой стратегии России в обеспечении продовольственной 
безопасности страны. 

Целью настоящих исследований является оценка показателей снижения потенциала 
фитосанитарных рисков потерь от распространения вредных организмов в зерновых 
агроэкосистемах России при использовании пестицидов. 

Основными методами при оценке поставленной задачи являются методы описательной 
статистики (1), исходная информация представлена данными Министерства сельского 
хозяйства РФ о распространении в агроэкосистемах сорняков, вредителей и заболеваний 
культурных растений с показателями уровня распространения, (2) показатели зависимости 
урожайности культур от уровня распространения вредных организмов представлены как 
средние взвешенные на площадях культур при трех уровней популяций вредных организмов 
с использованием нелинейных уравнений. Показатели связи зависимости урожайности 
зерновых от уровня распространения вредных организмов (вредителей, возбудителей 
болезней или сорняков определяются уравнением: 
Yx = Yo*ax, (1) 
где Yx – урожай на площади зерновой агроэкосистемы свободной от вредителей, 
возбудителей болезней или сорняков, Yо – урожай на участке с уровнем x – степенью 
распространения вредителей, возбудителей болезней или сорняков, a – коэффициент риска 
потерь урожая ниже показателя 1. 

Потенциал потерь урожая (YL) с различными уровнями распространения вредных 
организмов (х), с учетом 3-х балльной шкалы для вредителей, возбудителей болезней или 
сорняков, определяется по формуле: 
YL = Yo – Yx = Yo*(1–ax). (2) 

Эффективность применения пестицидов для защиты зерновых от вредных организмов в 
агроэкосистемах учитываются по показателям сдерживания рисков потерь урожая от вредных 
организмов (YLEF) рассчитываются по формуле: 
YLEF = k *Y o*(1-ax), (3) 
где k – коэффициент биологической эффективности применения пестицидов (групп 
инсектицидов, фунгицидов или гербицидов) сдерживания численности популяций 
соответствующих вредных организмов, в %. (3) 

Результаты и обсуждение 
Средневзвешенные показатели потенциальных потерь урожая, (в зависимости от видов 

вредных организмов на 1 гектар, и на всю анализируемую площадь зерновых культур) 
исчисляются с использованием уравнения 2, табл. 2. 
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Таблица 2. Потенциал снижения продуктивности зерновых агроэкосистем от вредных 
организмов в России в 2016-2018 гг. (в среднем ежегодно) 

Группы 
вредных 

организмов 

Урожай, 
т/га 

Потери урожая Площадь 
агроэкосистем, 

тыс. га 

Потери на всей 
площади, 

тыс. т % т/га 
Вредители 2,7 8,37 0,23 45685 10324,35 
Болезни 2,7 12,89 0,35 45685 15899,75 
Сорняки 2,7 15,45 0,42 45685 19057,50 

  36,71   45281,60 
Потенциальные потери урожая (фитосанитарный потенциал сдерживания рисков потерь 

урожая от вредных организмов) на площади 45281,60 тыс. га, при потенциале валовой 
продукции производимого в стране зерна 123157 тыс. т. составляют 36,77%. 

Фактический сохраненный урожай на обработанной пестицидам площади по группам 
вредных организмов характеризуется показателями биологической эффективности 
сдерживания развития популяций вредных организмов в зерновых агроэкосистемах и 
соответственно сохраняемого урожая от потенциальных потерь урожая по группе 
инсектицидов по данным Минсельхоза России в среднем 87%, фунгицидов, гербицидов, 
протравителей – 86%, достигая по отдельным препаратов на территории отдельных 
федеральных округов 100%. (4). Показатели фитосанитарного потенциала сдерживания 
рисков потерь урожая от вредных организмов в среднем ежегодно на 1 га и на площади 
зерновых агроэкосистем, обработанных группами пестицидов с использование уравнения 3, 
представлен в табл. 3 

Таблица 3. Сохраненный урожай зерновых агроэкосистем в результате применения 
гербицидов в России в 2016–2018 гг. (в среднем ежегодно) 

Группы пестицидов Урожай, 
т/га 

Сохраненный урожай, 
Площадь, 

тыс. га 

Сохраненный 
урожай на 

обработанной 
площади, 

тыс. т 
% т/га 

Инсектициды 2,7 7,11 0,19 12630 2425 
Фунгициды 2,7 10,96 0,30 9160 2711 
Гербициды 2,7 13,13 0,35 24275 8606 

    46065 13741 

Выводы 

В оцениваемом периоде потенциальные потери урожая зерновых культур на площади 
45281,60 тыс. га при потенциале валовой продукции зерна 123157 тыс. т составляют 36,77%. 
Сохраненный урожай в результате применения поставляемых в аграрный сектор АПК 
пестицидов составляет 13741 тыс. т зерна 11,04% от валового сбора зерна 124376 тыс. т 
(110479514=11,04%). 

Применение пестицидов в защите зерновых агроэкосистем реализует фитосанитарный 
потенциал сдерживания рисков вредных организмов на 30%. Это свидетельствует о 
возможностях использования пестицидов в производстве зерна и в выполнении 
продовольственной программы. При этом следует учитывать, что конкретные уровни 
применения пестицидов связаны с научным и экономическим и экологическим 
обоснованием оптимального уровня расширения объемов применения пестицидов в 
зерновых агроэкосистемах России. 
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ASSESSMENT OF THE POTENTIAL FOR MANAGING PHYTOSANITARY RISKS OF REDUCING THE 
PRODUCTIVITY OF GRAIN AGROECOSYSTEMS FROM HARMFUL ORGANISMS USING PESTICIDES 

V. A. ZAKHARENKO 
Federal Research Center «Nemchinovka» 
143026 Moscow region, Odintsovo district, r/p. Novoivanovskoye, Agrochemists str., 6, Russia,  
E-mail: zwa@mosniish.ru 

The assessment of indicators of phytosanitary potential of risk management of productivity losses of grain 
agroecosystems as a result of the spread of harmful organisms (pests, pathogens and weeds) during plant 
protection for the purpose of using pesticides in the process of implementation was carried out as part of the 
implementation of the Decree of the President of the Russian Federation dated January 21, 2020 «On the 
approval of the Food Security Doctrine of the Russian Federation». Statistical materials of grain production 
development were used as sources of information. The results of processing the initial information by methods 
of descriptive statistics are presented. It has been determined that the use of pesticides in the protection of grain 
agroecosystems in Russia realizes the phytosanitary potential of containing the risks of losses of harmful 
organisms by 30% of the total potential of risks of reducing crop losses from harmful organisms. This means that 
the agricultural sector of the country has significant prospects for containing the risks of crop losses. However, 
this will require a scientific justification of the indicators of economic efficiency and the ecological danger of the 
increasing volume of pesticide use in grain agroecosystems of Russia. 
Keywords: grain agroecosystems, agroecosystem productivity potential, phytosanitary potential of containment 
of productivity risks, harmful organisms, pests, pathogens, weeds, pesticides. 
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ОЦЕНКА СЕЗОННОЙ АТТРАКТИВНОСТИ ФЕРОМОННЫХ ЛОВУШЕК В СРАВНЕНИЕ СО 
СВЕТОВЫМИ ДЛЯ ИМАГО HELIOTHIS ARMIGERA HBN.  

О. ГЕЛЕТЮК, Т. НАСТАС 
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений, Кишинев, РМ 
Республика Молдова, Кишинев, MD-2002, ул. Пэдурий, 20 
E-mail: gheletiuco@mail.ru 

В данной работе представлены результаты, полученные в течение всего вегетационного периода. 
Полученные результаты показали, что феромонные ловушки являются более эффективными и точными в 
процессе мониторизации начала активности вредителя Heliothis armigera, чем световые ловушки. С 
помощью феромонных ловушек было зафиксировано развитие трех поколений хлопковой совки в 
агроклиматических условиях Республики Молдова. 
Ключевые слова: Соя, Подсолнух, Совки, Феромоны, Ловушки, Мониторинг. 

Введение 

Среди вредителей сельскохозяйственных культур одной из наиболее вредоносных 
групп являются совкообразные чешуекрылые (Lepidoptera: Noctuoidea). Гусеницы таких видов 
совок, как хлопковая, озимая, серая зерновая, совка-гамма часто наносят большой ущерб 
сельхозкультурам, что приводит к существенному недобору урожая (Артохин и др., 2017). 

Целью защиты растений является предотвращение ущерба для сельскохозяйственного 
производства от вредных организмов. Основой практической защиты растений является 
принятие решений о проведении или отмене защитных мер, выборе адекватных мер защиты 
растений, в том числе и адекватного препарата против комплекса вредных организмов, сроки 
их применения, норма расхода. 

Соя и подсолнечник являются основные сельскохозяйственные культуры, имеющие 
огромное экономическое значение во всем мире. Они являются основными продуктами 
питания для большего числа населения планеты. Благодаря богатому и разнообразному 
химическому составу эти культуры широко используются в продовольственных, кормовых и 
технических целях. Данные культуры ежегодно подвергаются воздействию множества видов 
вредителей, но наиболее экономически важными является хлопковая совка. 

Heliothis armigera – полициклический вид. Вылет бабочек начинается при 
среднесуточной температуре 18-20°С. Для откладки яиц бабочки нуждаются в 
дополнительном питании. Развитие совки зависит от температуры, осадков, и активности 
энтомофагов (Замотайлов, Девяткин, Бедловская, 2015). 

Целью исследований являлось определение аттрактивности феромонных ловушек для 
имаго совки Heliothis armigera в сравнение со световыми на протяжение всего вегетационного 
периода развития культур сои и подсолнечника. 

Объекты и методы исследования 

Исследования атрактивных свойств феромонных ловушек проводились на опытных 
полях Института Генетики, Физиологии и Защиты Растений. Ловушки были выставлены на 
экспериментальных участках начиная с первой декады мая месяца. На каждом участки 
распологались по 5 феромонных ловушек в виде шахматной доски, на высоте 1,5 метра 
(Рис. 1). Распределение ловушек начиналось на расстоянии 10 метров от края поля. 
Расстояние между ловушками было не менее 50 метров. Наблюдения и учеты проводили 2–3 
раза в неделю. 

Световые ловушки располагались на высоте 2 м от уровня почвы, в непосредственной 
близости от опытных участков. Замена коллектора и учеты проводились ежедневно (Рис. 2). 
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Рис. 1 Установка феромонных ловушек 

на опытных полях (соя, подсолнечник) Рис. 2. Установка световых ловушек 

Результаты и обсуждение 

Исходя из полученных данных было отмечено, что первые самцы совки Heliothis 
armigera были привлечены в феромонные ловушки начиная со второй декады мая, что 
позволило отметить это как начало активности вредителя. В то же время, анализируя данные 
о привлечении данного вредителя на световые ловушки, было установлено, что первые имаго 
соки Heliothis armigera были привлечены только начиная с первой декады июня (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Сезонная динамика имаго совки Heliothis armigera на феромонные ловушки в 

сравнении со световыми, на культуре соя и подсолнечника 

Таким образом, полученные результаты показывают, что феромонные ловушки 
являются более эффективным и точным средством мониторинга и определение начала 
активности совки Heliothis armigera, чем световые ловушки 

Проанализировав полученные результаты, мы доказали, что за вторую декаду мая на 
феромонные ловушки были привлечены в среднем 23,5 самцов, тогда как на световые 
ловушки за этот период был привлечен всего один имаго (♂). 
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С другой стороны, было установлено, что если в течение первой декады сентября в 
феромонные ловушки было привлечено в среднем 31,2 самца, то количество имаго, 
привлеченных на световые ловушки за это время, составило 94,0 (из которых 73 самцы и 21 
самки). 

Полученные данные за весь вегетационный период данных культур доказали, что 
вредитель Heliothis armigera, в агроклиматических условиях Республики Молдова развивается 
в 3 поколениях. Таким образом, установлено, что начало лёта первого поколения – со-второй 
декады мая по первой декады июля как на световых ловушках, так и на феромонных. Второе 
поколение – со-второй декады июля по первой декады августа, а третье поколение - с первой 
декады августа по третьей декады сентября. 

Выводы 

Установлено, что феромонные ловушки являются более эффективным и точным 
средством для мониторинга и определение начала активности совки Heliothis armigera, чем 
световые ловушки; 

Доказано, что вредитель Heliothis armigera, в агроклиматических условиях Республики 
Молдова развивается в 3 поколениях. 
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THE EVALUATION OF SEASONAL ATTRACTION OF PHEROMONE TRAPS IN COMPARISONWITH 
LIGHT TRAPS FOR IMAGO HELIOTHIS ARMIGERA HBN 

O. GELETIUK., T. NASTAS 
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, Chisinau, RM 
Republic of Moldova, Chisinau, MD-2002, st. Paduriy, 20 
E-mail: gheletiuco@mail.ru 

This paper presents the results obtained during the entire growing season. The presented results showed that 
pheromone traps are more efficient and accurate in monitoring the beginhing of Heliothis armigera pest activity 
than light traps. With the help of pheromone traps, the development of three generations of the cotton bollworm 
in the agro-climatic conditions of the Republic of Moldova was recorded. 
Keywords: Soya, sunflower, scoops., pheromones, traps, monitoring. 
 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

478 
 

FUSARIUM DISTRIBUTION IN EGGPLANT - «FROM SEED TO SEED» 

A. DEAGHILEVA, L. TUMANOVA, V. MITIN, C. GRAJDIERU 
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of Republic of Moldova, Chişinău, 
E-mail: show2003@yandex.ru 

Identification of Fusarium spp. in eggplants at different stages of ontogenesis was performed. Molecular analysis 
was conducted via nested-PCR with a set of primers designed for identification of F. verticillioides, F. oxysporum, 
F. avenaceum, F. solani, F. equiseti, F. culmorum, F. nivale. Seeding material, leaves at different stages of plant 
vegetation and seeds at phase of phisiological maturity were used for identification of Fusarium fungi. F. 
verticillioides, F. oxysporum, F. avenaceum, F. solani, F. equiseti, F. nivale were identified in eggplant DNA samples 
extracted at different phases of ontogenesis.  
Keywords. Solanum melongena, seeds, ontogenesis, Fusarium spp., nested-PCR. 

Introduction 

Filamentous fungi of the genus Fusarium are ubiquitous and cause up to 80% of yield losses in 
field and greenhouse grown crops. Fusarium species are one of the most important 
phytopathogenic and toxigenic fungi, causing various diseases in economically important 
vegetables. Plants, fruits and seeds as well as soil can be a pathway of disease transmission (Habib 
et al., 2007). 

The presence of pathogens in seed material can lead to a significant reduction in germination 
rate, weakening resistance to other diseases, and a decrease in yield quantity and quality. A 
particular danger when moving germplasm between countries for scientific and commercial 
purposes is the spread of pathogens to new territories, their acclimatization and, as a result, the 
emergence of a new strains or physiological races (Glynn N., 2010, Tsedaley B., 2015). Pathogenic 
fungi not only cause seed deterioration but also serve as sources for diseases development during 
plant ontogenesis.  

Depending on the region, it is important to know which hosts are susceptible to Fusarium spp., 
how this pathogen can be avoided, how to produce and select healthy fruits and seeds. It's necessary 
to prevent seed contamination with pathogens by optimizing seed phytosanitary testing methods 
and, favorably, implement pathogen identification at the pre-symptomatic stages of infection. It's 
known, that Fusarium wilt of eggplant caused by F. oxysporum and F. solani is a soil-borne disease 
limiting eggplant production woridwide (Bashar M., 2014, Govardhan R., 2020, Akter N., 
2021). However, information on the species diversity of Fusarium fungi interacting with eggplant is 
deficient. 

The aim of this study is the identification of Fusarium species during eggplant ontogenesis. 
Molecular analysis was performed using nested-PCR and a set of primers designed for species-
specific regions of F. verticillioides, F. oxysporum, F. avenaceum, F. solani, F. equiseti, F. culmorum, 
F. nivale. 

Materials and methods 

Four Solanum melongena varieties were used in this study: 'Laura', 'Magda', 'Forma 92', 
'Sucleischii' (selection of IGFPP). Identification of Fusarium pathogens was carried out in seeding 
material (seeds 2011), leaves collected at different stages of plant development and in seeds 
isolated at the stage of biological maturity of the fruits. 

Throughout the vegetative season 2021, mixed leaf samples were collected from 10 
asymptomatic plants of each variety at following phases: 4-5 leaves, flowering, fruits formation and 
growth. The leaves were thoroughly washed and grinded. Total DNA was extracted from 0,2 g of 
seeds or 1g of plant material according to the combination of several protocols from ISO 
21570(2005) and used for nested-PCR analysis. 
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A set of home-designed primers for Fusarium spp. detection was created based on species-
specific regions of translation elongation factor 1-alpha (TEF1) gene sequences of F. verticillioides, 
F. oxysporum, F. avenaceum, F. solani, F. equiseti, F. culmorum, and RNA polymerase II subunit 
(RPB2) gene of F. nivale from NCBI nucleotide collection presented in GenBank database using 
primer designing tool. 

PCR was performed in a 25 µl mix containing 66 mM Tris-HCl (pH 8.4), 16 mM (NH4)2SO4, 2,5 
mM MgCl2, 0,1% Tween 20,7% glycerol, 100 μg/ml-1 BSA, 0,2 mM of each dNTPs, 1,2 U Taq DNA 
polymerase (Thermo Fisher Scientific), 5 pM of each primer and 10 ng of DNA.  

The first round of nested-PCR included 1 cycle at 95°C for 3 min, 60°C – 40 sec, 72°C – 40 sec 
followed by 29 cycles: 95°C – 40 sec, 60°C – 40 sec, 72°C – 40 sec, final elongation - 7 min. The 
conditions of the second round for nested-PCR were: 95°C – 40 sec, 60°C – 40 sec, 72°C – 40 sec, 
final elongation - 7 min (30 cycles). Amplification was carried out using MiniAmp™ Thermal Cycler, 
96 wells, Thermo Fisher Scientific.  

The products of amplification were separated in 1,5% agarose gel in the presence of 100 bp 
DNA ladder (Thermo Fisher Scientific) at the 6V/cm in TBE migration buffer (pH 8.0) with ethidium 
bromide, viewed in the UV (302 nm) and photographed. 

Results and discussions 

Primarily, eggplant DNA samples isolated during vegetative season were tested with the 
primers designed on the basis of the beta-tubulin gene sequences common for all species of 
Fusarium used in the study. In the case of infection with Fusarium spp. a 200 bр fragment was 
synthesized in the second round of nested-PCR, as shown in figure 1. 

 
Figure 1. Electropherogram of nested-PCR products using eggplant DNA extracted at the phase 

of flowering and primers to Fusarium spp. 1.- 'Laura', 2. -'Forma92', 3. -'Magda', 4. - 'Sucleischii'.  
M - 100 bp DNA ladder. 
Fusarium-bearing samples at each phase of ontogenesis were identified and have been 

selected for subsequent tests using species-specific primers to Fusarium spp. The overall results of 
molecular analysis of the eggplant genotypes during ontogenesis using primers for Fusarium spp., 
F. verticillioides, F. oxysporum, F. avenaceum, F. solani, F. equiseti, F. culmorum, F. nivale 
identification are presented in the table below: 

Table. The incidence of Fusarium spp. in eggplant varieties at different phases of development 

 
L -'Laura', F -'Forma 92', M -'Magda', S - 'Sucleischii' 
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In the seeding material some pathogens from genus Fusarium were found only in ‘Sucleischii’ 
variety. In this genotype F. verticillioides, F. oxysporum and F. solani were determined. Specific 
fragments characteristic for the identified Fusarium species are demonstrated in Figure 2. 

 
Figure 2. Electropherogram of nested-PCR products using primers to Fusarium species in the 

DNA isolated from seeding material of ‘Sucleischii’ variety. 1. F. verticillioides, 2. F. oxysporum,  
3. F. avenaceum, 4. F. solani, 5. F. equiseti, 6. F. culmorum, 7. F. nivale. M - 100 bp DNA ladder. 
In the presence of F. verticillioides DNA in studied material a 160 bp fragment was synthesized 

in the second round of nested-PCR (Fig.2, line 1). Here, a fragment of 291 bp was amplified using a 
set of primers for identification of F. oxysporum (Fig.2, line 2). On the 4 line of Figure 2 a fragment 
of 288 bp which corresponds to F. solani is presented.  

At the phase of 4-5 leaves in ‘Sucleischii’ variety F. verticillioides was revealed, but in other 
genotypes of Solanum melongena Fusarium spp. was not found. At the phases of flowering and 
fruits formation and ripening all genotypes of eggplant were attacked by pathogens from genus 
Fusarium. So, at the mentioned phases in the DNA sample F. verticillioides was identified. In 
addition, at the flowering phase F. equiseti was found in all genotypes and F. nivale - in 'Laura' and 
'Forma 92' varieties. At the phase of fruits formation and ripening F. avenaceum was determined in 
'Forma 92' and ‘Sucleischii’ varieties. In the seeds isolated at the stage of biological maturity of the 
fruits F. verticillioides was revealed only in 'Laura' variety. 

The results of molecular identification of Fusarium species in studied eggplant varieties during 
ontogenesis are selectively shown on Figure 3. 

 
Figure 3. Electropherogram of nested-PCR products using primers to Fusarium species and the 

DNA isolated from the eggplant leaves: 1.- 'Laura', 2.- 'Forma 92', 3.- 'Magda', 4.- 'Sucleischii'. 
Flowering phase : F. equiseti(A.), F. nivale (B.). Phase of fruits formation and ripening: F. 
verticillioides (C.), F. avenaceum (D.). M - 100 bp DNA ladder. 

On the Fig. 3A in the DNA samples of 'Laura', 'Forma 92', 'Magda' and 'Sucleischii', at the 
flowering phase, F. equiseti 104 bp fragments are shown. At the same phase positive signals in 'Laura 
and 'Forma 92' varieties represent F. nivale 127 bp fragment (Fig.3B. 1, 2). At the phase of fruits 
formation and ripening in all DNA samples 160 bp fragments of F. verticillioides are presented 
(Fig. 3C.), but F. avenaceum fragment with a length of 140 bp - only in the samples of 'Forma 92' 
and 'Sucleischii' (Fig. 3D). 
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Molecular analysis demonstrated that presence of Fusarium species in the plants of Solanum 
melongena during vegetation is higher than in the seeds. At the same time, “new” seeds are less 
infected with Fusarium spp., which probably depends on the duration and conditions of storage 
period. In addition, the studied eggplant genotypes were most susceptible to Fusarium infection at 
the flowering and fruits formation and ripening phases. 

Traditionally, F. oxysporum and F. solani are known to be causal agents of some eggplant 
diseases. For this species are defined so called “formae speciales” - Fusarium oxysporum f. sp. 
melongenae and Fusarium solani f. sp. melongenae (Bhadra M., 2016, Edel-Hermann V., 2019). 
However, as shown in this study F. verticillioides, F. avenaceum, F. equiseti and F. nivale were 
identified in eggplant genotypes during ontogenesis. It is possible that among these species, there 
exist special forms that infest eggplant. This facts requires additional research. 
Conclusions 

In eggplant varieties at different phases of development F. verticillioides, F.oxysporum, F. 
avenaceum, F. solani, F. equiseti, F. nivale. were identified. F. verticillioides was the predominant 
pathogen in studied plant material, but F. solani was detected only once. F. culmorum was not found 
in eggplant samples during ontogenesis and in seed material. 

Presence of Fusarium species in Solanum melongena plants during ontogenesis was higher 
than in the seeds. The seeds isolated at the stage of biological maturity of the fruits are less infected 
by Fusarium spp., compared to seeds of 2011 yield, which probably depends on the duration and 
conditions of storage period. 

Most cases of infection with pathogens of the genus Fusarium were detected at the phases of 
flowering and fruit formation and ripening. In 'Magda' variety the fewest cases of Fusarium infection 
were found, but 'Sucleischii' demonstrated the greater susceptibility to the pathogens from this 
genus.  
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАРАЖЕНИЯ ЛИСТЬЕВ КУНЖУТА (SESAMUM 
INDICUM L.) ПАТОГЕНАМИ G. FUSARIUM 

Г. Г. БЕЛОУСОВА, A. A. МОГЫЛДА 
Институт генетики, физиологии и защиты растений, Кишинев, Республика Молдова, 
E-mail: belousovagalina@mail.ru 

Кунжут (Sesamum indicum L.) принадлежит к масляничным культурам семейства Pedaliaceae. Это 
однолетнее растение, происходит из тропической Африки, произрастает в тропиках и субтропиках. 
Благодаря антиоксидантам, высокому содержанию масла, мягкости и приятному вкусу, кунжут называют 
«Королевой масличных культур». Кунжут подвержен влиянию многих биотических и абиотических 
стрессов. Среди биотических агентов серьезные заболевания вызывают грибки, которые приводят к 
снижению урожайности и качества продукции. Культура поражается многими грибковыми инфекциями, 
в том числе фузариозом. Fusarium spp. — чрезвычайно разрушительный патоген, вызывающий кунжутное 
фузариозное увядание. В работе исследованы растения шести сортов кунжута: Кубанец 57, Лидер, 
Донской белосемянный, Манжурский улучшенный, Biolsadovski, Zaltsadovski, произраставшие в полевом 
опыте (2021 год) Института генетики, физиологии и защиты растений, Кишинев, Республика Молдова. С 
помощью молекулярных методов исследования протестирована ДНК этих сортов на зараженность 
фитопатогенами g. Fusarium. Что бы понять генетическое разнообразие в комплексе видов g. Fusarium, 
были использованы стандартные молекулярные подходы, включая PCR (polymerase chain reaction), nested 
PCR и выполнены многочисленные исследования с применением характерных праймеров для рода и 
видов грибковых патогенов. Из листьев каждого сорта была выделена ДНК с помощью SDS 
(додецилсульфат натрия) метода. Образцы протестированы на видовые патогены: F. nivale, F. avenaceum, 
F. culmorum, F. equiseti, F. sporotrichioides, F. oxysporum, F. verticillioides. Патогены F. oxysporum и F. 
verticillioides в изученных образцах не были установлены. В рассмотренных образцах больше всего было 
выявлено фитопатогенов F. equiseti. Он диагностирован на ДНК пяти сортов кунжута. F. avenaceum 
прослежен на четырёх изученных образцах ДНК кунжута. F. nivale обнаружен на ДНК листьев трёх сортов. 
F. culmorum и F. sporotrichioides выявлены по одному на сорт. Много выявлено патогенов для сорта 
Biolsadovski. ДНК этого сорта была инфицирована пятью видами фитопатогенов Fusarium spp. Менее всего 
было идентифицировано патогенов на ДНК двух сортов: Манжурский улучшенный был заражен 
фитопатогенами F. avenaceum, а сорт Zaltsadovski инфицирован патогенами F. equiseti. Молекулярный 
подход позволил установить видовую принадлежность патогенов g. Fusarium и провести фитопатогенную 
оценку для каждого сорта. 
Ключевые слова. Fusarium spp., nested polymerase chain reactions. 

Введение 

Кунжут, Sesamum indicum L – одна из древнейших масличных культур, возрастом около 
5000 лет, найдена при археологических раскопках в Хараппе (Fuller, 2003). Род Sesamum L. 
относится к cем. Pedaliaceae Lindl., включает до 38 видов. Единственный культурный вид S. 
indicum L. (2n = 26) широко культивируется в тропических, субтропических и умеренных 
регионах во многих странах мира. Большими производителями и экспортерами семян 
кунжута являются Мьянма, Индия, Китай, Эфиопия, Нигерия и Уганда. В мире 70% урожая 
кунжута выращивается в Азии, за ней следует Африка с валовой долей 26%. Крупнейшим 
потребителем Sesamum indicum L. является Китай. Cемена кунжута имеют высокое 
содержание масла (50-52%), 17-19% белка и 16-18% углеводов (Tunde–Akintunde et al., 2004). 
Жирные кислоты, такие как олеиновая кислота (43%) линолевая кислота (35%), пальмитиновая 
кислота (11%) и стеариновая кислота (7%) составляют 96% от общего количества жирных 
кислот (Najeeb et al., 2012). Кунжутное масло предпочитают арахисовому из-за его хорошего 
качества. Окислительная стабильность кунжутного масла выше, чем у других растительных 
масел, хотя оно содержит почти 85% ненасыщенных жирных кислот. Кунжутное масло по 
своим вкусовым качествам принадлежит к лучшим пищевым маслам наряду с широко 
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известным прованским. Масло кунжута долго хранится (до 10 лет), в отличие от семян, 
которые уже через 10 месяцев хранения становятся горькими. 

Кунжут очень подвержен воздействию патогенной микрофлоры (Shamsi et al., 2020). В 
поле или при хранении семена могут загрязниться фитопатогенами. Болезни снижают 
энергию прорастания семян, ослабляют растение на начальных стадиях его роста. Fusarium 
spp. поражает кунжут на разных стадиях развития, что приводит либо к гибели, либо к 
снижению урожая. Фузариоз – одна из самых губительных грибковых болезней, поражающих 
кунжут. Заболевание проявляется в почернении стебля, идущего от корневой шейки, и 
засыхании листьев. Фузариоз вызывает серьезные экономические потери при возделывании 
кунжута в разных странах. Проблема имеет региональную приуроченность и для её успешного 
решения требуются специальные подходы с учетом мест произрастания. 

Объекты и методы исследования 

В работе были использованы растения полевого опыта Института генетики, физиологи, 
защиты растений Республики Молдовы. Исследование направлено на выявление заражения 
листовой части кунжута грибковыми патогенами Fusarium spp. с помощью молекулярно-
генетических методов. С десяти полевых растений каждого сорта взяты листья в период 
цветения (средина августа). В работе использовались шесть сортов: Кубанец 57, Лидер, 
Донской белосемянный, Манжурский улучшенный, Biolsadovski, Zaltsadovski. Для каждого 
сорта была взята навеска 400 мг из листьев и выделена ДНК с использованием 5% SDS буфера. 
Образцы ДНК были протестированы в nested PCR с применением специфичных праймеров 
для рода и видов грибковых патогенов. Nested PCR способствовал специфичности и точности 
нашего исследования. Температура отжига для всех праймеров в первом раунде была 610, во 
втором 600 (Белоусова, Шубина, 2018). Fusarium spp. определяли в nested PCR на ДНК кунжута 
с праймерами из области beta-tubulin gene. F.equiseti - polyketide synthase (PKS13) gene; F. 
avenaceum - final translation elongation factor 1-alpha gene; F. culmorum - translation elongation 
factor 1-alpha gene; F. sporotrichioides - partial gene for translation elongation factor 1-alpha, exons 
1-4; Microdochium nivale-RNA polymerase II subunit (RPB2) gene. Условия амплификации и 
дизайн праймеров представлены в таблице 1.  

Таблица 1. – Нуклеотидная последовательность ДНК праймеров фитопатогенов и условия 
амплификации nested PCR. 

Название 
Фитопатогена 

Номер 
прайме

ра 

Раунд / 
Праймер Нуклеотидная последовательность ДНК праймеров Кол-во 

циклов 

Fuzarium spp. 1 1/fc 
1/fc 

fr. TCAGACCGGTCAGTGCGTAA 
rev. CCATCATGTTCTTGGGGTCGAA 32 

 2 2/fc 
2/fc 

fr. AGCTGTCCAACCCCTCTTACG 
rev. CAGCGCGGAAAGAGTGAGC 32 

F. equiseti 3 1/fqeq 
1/fqeq 

fr. GTCATCAACCCCGCCATACG 
rev. TCGAGGAAAATGGAAACCAACCT 30 

 4 2/fqeq 
2/fqeq 

fr. GCCATACGTGGTGGGGTTAAT 
rev. ATCGAGGAAAATGGAAACCAACCT 32 

F. avenaceum 5 1/fa 
1/fa 

fr. CTCCCATCGATTCCCACGAC 
rev. GTGACTGCAAGACATAGTGCG 30 

 6 2/fa 
2/fa 

fr. CGACTCGCTCCCTCATTCG 
rev.GTTTTGTGGGAACAGGGCAAG 32 

F. nivale 7 
1/fni 
1/fni 

 

fr. CTTGAACTCGCGGTCTCTGA 
rev.GCCTGCGGTTTGGTCAAG 30 

 8 2/fqni 
2/fqni 

fr. GATCCAAGAGCCGTTGAGGAAAA 
rev. CAGCGTGGGCACCTCAAC 32 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

484 
 

Название 
Фитопатогена 

Номер 
прайме

ра 

Раунд / 
Праймер Нуклеотидная последовательность ДНК праймеров Кол-во 

циклов 
F. culmorum 

 9 1/fcute 
1/fcute 

fr. CATCCCAACCCCGCCGATA 
rev. CGCGCCTAGGGAATGGTTTG 30 

 10 
2/fcute 
2/fcute 

 

fr. CGATACATGGCGGGGTAGTTT 
rev. ATGAGCCCCACCAGAAAAATTACG 32 

F.sporotrichioide
s 11 1/fspte 

1/fspte 
fr. CAGACTTGGCGGGGTAGTTTC 
rev. GAGCGTCTGGTAGGCATGTT 32 

 12 2/fspte 
2/fspte 

fr. CTCTCATACGACGACTCGACAAG 
rev. TGTGTGGGAAGGGCAAAAGC 34 

Результаты и обсуждение 

Цель настоящей работы – с помощью молекулярно-генетических методов 
идентифицировать видовой состав грибков рода Fusarium на ДНК кунжута. Для выявления 
Fusarium spp. методом nested PCR на ДНК, выделенной из листьев кунжута каждого сорта, в 
первом раунде использовали пару праймеров под первым номером, а для второго раунда 
была использована пара праймеров под номером два (таблица 1). Результаты исследования 
представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Электрофореграмма продуктов nested PCR на ДНК листьев кунжута шести 

сортов: К - Кубанец 57, L - Лидер, D - Донской белосемянный, M - Манжурский улучшенный, 
B - Biolsadovski, Z - Zaltsadovski с использованием специфических праймеров к Fusarium spp., 

Н2О – контроль, Ladder –1kb DNA 

На электрофореграмме наблюдаем полосу в 204 п. о. Размер ампликона соответствует 
ожидаемому для пары праймеров второго раунда. Патоген Fusarium spp. присутствовал на 
ДНК шести сортов исследованных образцов. 

Для выявления F. equiseti методом nested PCR на ДНК, выделенной из листьев кунжута 
каждого сорта, в первом раунде использовали пару праймеров под номером три, а для 
второго раунда была использована пара праймеров под номером четыре (таблица 1). 
Результаты исследования представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Электрофореграмма продуктов nested PCR на ДНК листьев кунжута шести 

сортов: К - Кубанец 57, L - Лидер, D - Донской белосемянный, M - Манжурский улучшенный, 
B - Biolsadovski, Z - Zaltsadovski с использованием специфических праймеров к F. equiseti, Н2О 

– контроль, Ladder –1kb DNA, Ladder 1 - 300 bp DNA 

Из электорофореграммы ясно, что F. equiseti присутствует не во всех исследованных 
образцах. Его присутствие выявлено в образцах четырех сортов: Кубанец 57, Лидер, Донской 
белосемянный, Biolsadovski. Размер ампликона на электрофореграмме определяли 
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относительно двух маркеров: 1kb DNA Ladder и 300 bp DNA Ladder. Ампликон соответствует 
ожидаемому для пары праймеров второго раунда и составляет 138 п. о.. 

При определении F. avenaceum методом nested PCR на ДНК, выделенной из листьев 
кунжута каждого сорта, в первом раунде использовали пару праймеров под номером пять, а 
для второго раунда была использована пара праймеров под номером шесть (таблица 1). 
Результаты исследования представлены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Электрофореграмма продуктов nested PCR на ДНК листьев кунжута шести 

сортов: С Кубанец 57, L - Лидер, D - Донской белосемянный, M - Манжурский улучшенный, 
B - Biolsadovski, Z - Zaltsadovski с использованием специфических праймеров к F. avenaceum, 

Н2О – контроль, Ladder –1kb DNA, Ladder 1 – 300 bp DNA 

Патоген присутствовал в четырех образцах кунжута: Лидер, Донской белосемянный, 
Манжурский улучшенный, Biolsadovski. На электрофореграмме выявлен ампликов в 140 п. о., 
что соответствует ожидаемому размеру для пары праймеров второго раунда. 

Для выявления F. nivale методом nested PCR на ДНК, выделенной из листьев кунжута 
каждого сорта, в первом раунде использовали пару праймеров под номером семь, а для 
второго раунда была использована пара праймеров под номером восем (таблица 1). 
Результаты исследования представлены на рис. 4. 

 
Рис. 4. Электрофореграмма продуктов nested PCR на ДНК листьев кунжута шести 

сортов: С Кубанец 57, L – Лидер, D – Донской белосемянный, M – Манжурский улучшенный, 
B – Biolsadovski, Z – Zaltsadovski с использованием специфических праймеров к F. nivale, Н2О 

– контроль, Ladder –1kb DNA 

Проведенная работа выявила на электрофореграмме ампликон для образцов двух 
сортов: Лидер, Biolsadovski. Размер ампликона составил 127 п. о., что соответствует 
ожидаемому размеру для использованных праймеров второго раунда фитопатогена F. 
avenaceum. 

В работе провели исследование на выявление видового патогена F. culmorum. в nested 
PCR на ДНК, выделенной из листьев кунжута каждого сорта. В первом раунде реакции 
использовали пару праймеров под номером девять, а для второго раунда была взята пара 
праймеров под номером десять (таблица 1). Результаты исследования представлены на 
рис. 5. 
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Рис. 5. Электрофореграмма продуктов nested PCR на ДНК листьев кунжута шести 

сортов: С Кубанец 57, L - Лидер, D - Донской белосемянный, M - Манжурский улучшенный,  
B - Biolsadovski, Z - Zaltsadovski с использованием специфических праймеров к F. culmorum, 

Н2О – контроль, Ladder –1kb DNA. 

На электрофореграмме наблюдаем полосу в 263 п. о. для одного образца Biolsadovski. 
Размер ампликона соответствует ожидаемому. 

В работе провели исследование на выявление видового патогена F. sporotrichioides. в 
nested PCR на ДНК, выделенной из листьев кунжута каждого сорта. В первом раунде реакции 
использовали пару праймеров под номером одиннадцать, а для второго раунда была взята 
пара праймеров под номером двенадцать (таблица 1). Результаты представлены на рис. 6. 

 
Рис. 6. Электрофореграмма продуктов nested PCR на ДНК листьев кунжута шести 

сортов: С Кубанец 57, L - Лидер, D - Донской белосемянный, M - Манжурский улучшенный, 
B - Biolsadovski, Z - Zaltsadovski с использованием специфических праймеров к F. 

sporotrichioides, Н2О – контроль, Ladder – 1kb DNA, Ladder 1 - 300 bp DNA 

Фрагмент 135 п. о. на электрофореграмме присутствует только на ДНК одного сорта 
кунжута Biolsadovski. Размер ампликона соответствует ожидаемому. 

Выводы 

Молекулярно-генетический анализ позволил выявить инфицирование листьев кунжута 
(Sesamum indicum L.) и наличие конкретных патогенов. Патогены Fusarium spp. 
идентифицированы во всех исследованных ДНК кунжута полевого опыта шести сортов. 
Проведено видовое определение фитопатогенов. Из семи, определяемых нами видов 
патогенов g. Fusarium, были выявлены пять. ДНК сорта Biolsadovski была инфицирована пятью 
видами фузариума. Два вида F. oxysporum и F. verticillioides, в изученных шести образцах, не 
были установлены. Молекулярная идентификация позволила точно охарактеризовать 
видовой состав патогенов g. Fusarium. 
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MOLECULAR IDENTIFICATION OF FUSARIUM INFECTION IN SESAME (SESAMUM INDICUM L.) 
LEAVES 

G. G. BELOUSOVA, A. A. MOGILDA 
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, Chisinau, Republic of Moldova; 
E-mail: belousovagalina@mail.ru  

Abstract. Sesame (Sesamum indicum L.) is an oilseed crop from Pedaliaceae family. This annual plant originates 
from sub-Saharan Africa and grows in tropical and subtropical regions. Due to its high antioxidant and oil content, 
softness and palatable taste sesame is known as “oilseed crop queen”. Sesame it affected by many biotic and 
abiotic stresses. Fungi among other biotic factors induce severe diseases that are the cause of yield quantity and 
quality loses. This crop is prone to many fungal diseases including fusariosis. Fusarium spp. is a destructive 
pathogen and the major cause of the worldwide Fusarium wilt of sesame. Six sesame genotypes – ‘Kubanets 57’, 
‘Lider’, ‘Donskoy belosemyanyi’, ‘Manchurskyi ulucshenyi’, ‘Biolsadovski’, ‘Zaltsadovski’ cultivated on the 
experimental plots of Institute of genetics, physiology and plant protection, Chishinau, Republic of Moldova were 
used in this study. Plant DNA of these cultivars was tested for the presence of Fusarium spp. using molecular 
methods. Validated molecular tools including conventional PCR, nested-PCR were applied to reveal genetic 
diversity within Fusariun species complex with a set of genus-specific and species-specific primers in a series of 
analyses. Total DNA was extracted from the leaves of each cultivar using SDS-protocol. Samples were tested for 
the presence of F. nivale, F. avenaceum, F. culmorum, F. equiseti, F. sporotrichioides, F. oxysporum, F. 
verticillioides. F. oxysporum and F. verticillioides were not identified in the analyzed samples. Most abundant 
pathogen was F. equiseti. It was identified in five sesame cultivars. F. avenaceum was identified in four analyzed 
genotypes. F. nivale was identified in leaf DNA samples of three cultivars. F. culmorum and F. sporotrichioides 
were positive for a single cultivar. ‘Biolsadovski’ was most infected, its DNA was positive for five Fusarium species. 
Two other cultivars were infected in the least: ‘Manchurskyi ulucshenyi’ was infected with F. avenaceum, 
‘Zaltsadovski’ cultivar was infected with F. equiseti. Molecular tools permitted to identify the species of Fusarium 
pathogens and conduct a phytopathogenic evaluation for each cultivar. 
Keywords. Fusarium spp., nested-PCR. 
 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

488 
 

УДК 631.8 

ХАРАКТЕРИСТИКА И РОСТОСТИМУЛИЮЩИЕ СВОЙСТВА ПРЕПАРАТА «СИМБИОНТА», 
ПОЛУЧЕННОГО ИЗ КОРНЕЙ ЖЕНЬШЕНЯ 

Ю. П. БОНДАРЕВ1, Т. А. ЗУБКОВА2 
1 ЗАО «Сельхозполимер», 
Москва, E-mail: platon946@mail.ru; 
2ГБОУ ВО МГУ имени М. В. Ломоносова факультет почвоведения, 
Москва, E-mail: dusy.taz@mail.ru 

В работе исследовали компонентный состав, фунгицидную активность и токсикологические и 
ростостимулирующие свойства регулятора роста препарата «Симбионта», полученного из корней 
женьшеня. Препарат разработан и запантентован ЗАО «Сельхозполимер». Испытание препарата 
«Симбионта» проводили на опытных полях в Московской, Орловской и Воронежской областях и 
Республике Марий-Эл на среднесуглинистых дерново-подзолистых почвах и черноземах выщелоченных. 
Использовали следующие нормы расхода препарата в зависимости от культуры: гречиха -1 мл/т, сахарная 
свекла - 40 мл/га, перец - 1 мл/га, капуста - 1 мл/га, огурец открытого и закрытого грунта - 10 мл/га. 
Показано, что «Симбионт» повышает устойчивость растений к вредителям, болезням, различным 
стрессовым ситуациям и совместим со средствами защиты растений: протравителями, инсектицидами, 
фунгицидами, гербицидами и регуляторами роста. Применение регулятора роста «Симбионта» 
обеспечило повышение урожая исследованных сельскохозяйственных культур: капусты сорта «Слава 231» 
на 11-13%; огурца сорта «Нежинские» на 17 % в теплицах и 32% в открытом грунте; зерна гречихи сорта 
«Баллада» на 10-13% и сахарной свеклы сорта «РМС-46» на 12-23 %. Прибавка урожая перца сорта 
«Бодрость» составила 31% после обработки препаратом «Симбионта». Рекомендовано использовать 
препарат «Симбионта» в качестве стимулятора роста сельскохозяйственных культур. 
Ключевые слова. Регуляторы роста, препарат «Симбионт», урожай сельскохозяйственных культур 

Введение 

К средствам повышения продуктивности сельскохозяйственных растений относится 
искусственное регулирование их ростом и развитием регуляторами роста растительного 
происхождения. Применение этих препаратов дает возможность повысить урожайность, 
улучшить качество продукции, сократить сроки созревания, повысить устойчивость к 
стрессовым ситуациям (заморозкам, засухе, засолению и пр.) и к болезням, что актуально в 
современном мире, в условиях климатических, эпидемиологических вызовов и глобального 
загрязнения окружающей среды (Бондарев, Зубкова, 2021). Однако эффективность 
регуляторов роста обычно невысокая. Препараты серии «Симбионт» относятся к наиболее 
безопасной группе универсальных регуляторов роста, проявляющих стимулирующее 
действие на широкий спектр растений. Цель представленной работы – исследовать препарат 
«Симбионт», полученный из корней женьшеня, и оценить эффективность его действия на 
урожай сельскохозяйственных культур. 

Объекты и методы исследования 

В работе использовали препарат «Симбионт», запантентованный ЗАО 
«Сельхозполимер» (Гусейнов и др., 2003), полученный из корней женьшеня. Компонентный 
состав определяли хроматографическими методами (хроматограф с донорно-матричным 
детектором). Фунгицидную активность препарата оценивали по результатам обработки 
посевов озимой пшеницы «Мироновская 808» на Среднерусской научно-исследовательской 
фитопатологической станции РАСХН Тамбовской области. Методом атомной абсорбции было 
проведено исследование препарата «Симбионт» на содержание тяжелых металлов. 

Испытание препарата «Симбионта» проводили на опытных полях ЦИНАО (2002-2005 гг) 
в Московской, Орловской и Воронежской областях и Республике Марий-Эл на 
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среднесуглинистых дерново-подзолистых почвах и черноземах выщелоченных с 
использованием норм расхода и способов применения препарата «Симбионт» (Бондарев, 
Зубкова, 2018).  

Результаты и обсуждение 

Компонентный состав. Перспективность препарата «Симбионт» обусловлена его 
компонентным составом. Препарат состоит из четырех видов микроорганизмов (одного вида 
гриба, двух видов бактерий и одного вида дрожжей) следующего таксономического состава: 
сообщество микромицета Acremonium sp., дрожжей Rhodotorula glutinis и бактерий 
Enterobacter agglomerns и Azotobacter beijerinckii (Бондарев и др., 2004).  В число основных 
компонентов препарата «Симбионт» входят аминокислоты, пуриновые основания и 
гиббереллины. Определены следующие аминокислоты: глутамин, глицин, аланин, валин, 
гистидин, аргенин и другие, их содержание составляет не менее 1,0 мг/мл. При этом, 
основной вклад вносят гистидин, аланин, глутамин и аспарагин. Существенный вклад в общую 
биологическую активность препарата вносят цитизин и ксантин и гуанин. Их присутствие 
позволяет предположить, что препарат может эффективно влиять на скорость образования 
нуклеиновых кислот. 

Содержание тяжелых металлов в препарате «Симбионт» показало (таблица 1), что ртуть, 
мышьяк, цинк в препарате отсутствуют, а содержание других элементов незначительны и 
находятся в пределах, допустимых для фармацевтических препаратов (Галенко и др., 2021). 

Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в препарате «Симбионт» 
№ 

образца 
Элемент, мг/л 

Cu Fe Zn As Pb Cd Hg 
1 0,01 0,04 отс. отс. 0,27 0,06 отс. 
2 0,02 0,03 отс. отс. 0,20 0,05 отс. 
3 0,01 0,02 отс. отс. 0,18 0,04 отс. 

Примечание: отс. – отсутствует. 

 
Токсикологическая оценка. Препарат «Симбионт» является спиртовым экстрактом 

биологически активных веществ, продуцируемых микробным сообществом, выделенных из 
корней женьшеня. Препарат представляет собой прозрачную жидкость желтоватого цвета, 
плотностью 0,95 г/см3. С содержанием спирта 55-60%. Сухой остаток составляет 0,45-1,0 г/л. В 
сухом остатке идентифицировано 82 органических соединений в концентрациях 0,09-6,01%. 

Установлено, что препарат микробиологический, но не содержит живых организмов. В 
концентрированном виде действующее начало препарата не выделяется. По экспертному 
заключению препарат «Симбионт» удовлетворяет требованиям для веществ 4-го класса 
опасности и для пестицидов 4-го класса опасности (Гигиенические нормативы, 2003).  

Фунгицидная активность. Препарат «Симбионт» не характеризовался наличием 
фунгицидного действия против возбудителей корневых гнилей зерновых и фитофтороза 
пасленовых. Более того, рост Bipolaris sorokiniana в присутствии симбионта усиливался. При 
обработке биопрепаратом совместно с пестицидами фунгицидный эффект последних в одних 
случаях увеличивался, в других оставался без изменений, либо снижался. При использовании 
симбионта совместно с пестицидами необходимо проведение предварительных 
исследований по оценке их совместимости в отношении проявляемого эффекта, т.к. при этом 
возможна, как стимуляция роста растений и усиление фунгицидного эффекта, так и 
негативные последствия. 
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При обработке посевов озимой пшеницы в фазу колошения препаратом «Симбионт» 
подавлялось развитие бурой ржавчины на 62,6%, септориоза – на 57,9%, прибавка урожая 
составила 4,0 ц/га или 9,5% (таблица 2).  

Таблица 2. Эффективность обработки препаратом «Симбионт» вегетирующих растений 
озимой пшеницы «Мироновская 808». 

Препарат, норма расхода 

Биологическая эффективность, 
% Урожай, 

ц/га 

Прибавка урожая 

бурая 
ржавчина септориоза ц/га % 

Контроль   42,0   
Симбионт, 1мл/га 62,6 57,9 46,0 4,0 9,5 
Симбионт, 1 мл/га + микрасса, 6 г/га 65,0 57,8 48,0 6,0 14,3 
Микрасса, 6 г/га 50,0 52,9 48,0 6,0 14,3 
Симбионт, 1 мл/га + альто, 0,0075 л/га 99,5 92,4 49,7 7,7 18,3 
Альто, 0,0075 л/га 98,9 91,4 50,0 8,0 19,0 
Альто, 015 л/га (эталон) 99,1 90,9 52,0 10,0 23,8 

 
Эффективность препарата значительно возрастала (до 6 ц/га, 14,3%) при добавлении в 

рабочий раствор при опрыскивании растений микроудобрения «микрасса» (6 г/га), 
содержащего микроэлементы: бор, медь, цинк, молибден, кобальт, йод, марганец. Также 
была отмечена высокая эффективность смеси (симбионт + альто), где фунгицид взят в 
сниженной норме расхода. При этом биологическая эффективность смеси против болезней 
составила 92,4-99,5%, хозяйственная – 7,7 ц/га (18,3%). При предпосевной обработке семян 
ярового ячменя препаратом снижалась пораженность растений сетчаткой (на 31,1%) и темно-
бурой пятнистостями (на 51,2%), прибавка урожая составила 4%. При двукратном 
опрыскивании вегетирующих растений наблюдалось подавление развития пятнистостей на 
45,5%-51,7%, при этом прибавка урожая составила 6,2%. 

«Симбионт» как регулятор роста и продуктивности сельскохозяйственных 
культур. Огурец сорта «Нежинские». Прибавка урожая составила 17% или 1,6 кг/м2 при 
урожае на контроле 9,8 кг/м2. В полевых испытаниях урожай огурца возрос на 32% и достиг 
16 кг/м2 при урожае на контроле 12-12,6 кг/м2 (рис.1, А, Б). Наблюдалось опережение в 
развитии обработанных «симбионтом» растений в сравнении с контрольными, пораженность 
огурца белой и корневой гнилями снизилась на 11-17%, пероноспорозом – на 16%. 

Капуста сорта «Слава 231». Замачивание семян капусты в препарате «Симбионт» и 
опрыскивание вегетирующих растений через 3 недели после высадки рассады в грунт 
обеспечили достоверную прибавку урожая капусты на 11-13% (рис. 1, В). Пораженность 
рассады капусты «черной ножкой» снизилась на 15% в опытах с «симбионтом», листьев 
капусты различными бактериозами – на 15-20%, пероноспорозом – на 5-10%. 

Перец сорта «Бодрость». Использование «Симбионта» способствовало получению 
прибавки урожая перца на 31%. Урожай перца в опытах с «Симбионтом» составлял 5,4-5,9 
кг/м2 при урожайности на контроле 3,7-4,3 кг/м2 (рис.1, Г).  

Гречиха сорта «Баллада». Урожай зерна гречихи возрос на 9-12% и составила в среднем 
21 ц/га (квартили 18,1-24,2 ц/га) при урожае на контроле – 17,9 ц/га (рис.1, Д).  
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А Б 

  
В Г Д 

   
Рис. 1. Урожай огурцов сорта «Нежинские» в полевых (А) и тепличных (Б) условиях, 

капусты (В), перец (Г) и гречихи (Д). 

Выводы 

Регулятор роста «Симбионт» представляет собой 48-54%-ный водно-спиртовой 
бесцветный прозрачный или слегка опалесцирующий раствор продуктов жизнедеятельности 
сообщества микроорганизмов, выделенных из корней женьшеня. Препарат содержит 
гиббереллины (не менее 0.05 мг/л), пуриновые основания (не мене 0.02 мг/л), аминокислоты 
(не менее 1 мг/л). Содержание тяжелых металлов не превышает 0,001%, мышьяк и ртуть 
отсутствуют. Препарат «Симбионт» удовлетворяет требованиям для веществ 4-го класса 
опасности. Препарат совместим со средствами защиты растений: протравителями, 
инсектицидами, фунгицидами, гербицидами, и регуляторами роста растений. Применяется 
препарат в микроколичествах, поэтому уровни его содержания в воде, почве и растениях 
ничтожно малы.  

Проведенные испытания на различных растениях показали, что предпосевная 
обработка семян и вегетирующих растений регулятором роста «Симбионт» привели к 
повышению урожайности капусты, гречихи, перца и огурцов в среднем на 11-33%. Препарат 
при ничтожно малых концентрациях проявляет исключительную физиологическую 
активность: стимулирует ростовые процессы в течение всего периода вегетации растений, 
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способствует формированию сильной корневой системы и повышает устойчивость растений 
к вредителям и различным стрессовым ситуациям, что в итоге приводит к повышению урожая.  
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CHARACTERISTICS AND GROWTH-PROMOTING PROPERTIES OF THE PREPARATION 
«SYMBIONTA», OBTAINED FROM GINSENG ROOTS 

YU. P. BONDAREV1, T. A. ZUBKOVA2 
1 «Selkhozpolimer» 
Moscow, E-mail: platon946@mail.ru 
2 Lomonosov Moscow State University, Faculty of Soil Science, 
Moscow, E-mail: dusy.taz@mail.ru 

The component composition, fungicidal activity, toxicological and growth-stimulating properties of the growth 
regulator preparation "Symbionta", obtained from ginseng roots, were studied. The preparation was developed 
and patented by “Selkhozpolimer”. The test of the "Symbionta" preparation was carried out on experimental 
fields in the Moscow, Orel and Voronezh regions and the Mari El Republic on medium loamy soddy-podzolic soils 
and leached chernozems. The following drug concentration were used depending on the crop: buckwheat - 1 
ml/t, sugar beet - 40 ml/ha, pepper - 1 ml/ha, cabbage - 1 ml/ha, cucumber of open and closed ground - 10 ml/ha. 
It is shown that "Symbiont" increases the plant resistance to pests, diseases, various stressful situations. The 
preparation is compatible with plant protection products (disinfectants, insecticides, fungicides, herbicides and 
growth regulators). The use of the growth regulator "Symbiont" led to an increase in the yield of the studied 
crops: “Slava 231” cabbage by 11-13%; cucumber Nezhinskiye" by 17% in greenhouses and 32% in open ground; 
“Ballad” buckwheat grains by 10-13% and "RMS-46" sugar beet by 12-23%. The increase in the yield of pepper 
variety "Bodrost" was 31% after treatment with the "Symbionta". It is recommended to use the "Symbionta" 
preparation as a growth stimulant for crops. 
Keywords. Growth regulators, "Symbiont" preparation, crop yield 
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УДК 631.174:633.11:(571.1/.5) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ХИМИЗАЦИИ ПОД ЯРОВУЮ ПШЕНИЦУ В 
ЛЕСОСТЕПИ НОВОСИБИРСКОГО ПРИОБЬЯ 

И. Н. ШАРКОВ, Н. В. ВАСИЛЬЕВА, С. А. КОЛБИН 
ФГБУН «Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий  
Российской академии наук» (СФНЦА РАН),  
р. п. Краснообск, Новосибирская область, E-mail: humus3@yandex.ru  

На основании результатов 18-летнего полевого опыта, проведенного на черноземе выщелоченном, 
представлены результаты агрономической и экономической эффективности применения гербицидов, 
удобрений и фунгицидов в севообороте чистый пар – пшеница – пшеница – пшеница. Под влиянием 
совместного применения этих средств химизации среднегодовая урожайность пшеницы в целом в 
севообороте увеличилась на 14,5 ц/га (69%). Наибольший вклад в прибавку урожайности внесли 
удобрения (8,7 ц/га), на втором месте были фунгициды (3,2 ц/га), на третьем – гербициды (2,6 ц/га). 
Сделан вывод, что при соотношении цен на зерно (15000 руб./т) и средства химизации на конец 2021 г. 
выращивание яровой пшеницы по интенсивной технологии в 4-польном зернопаровом севообороте было 
вполне прибыльным. Однако для производственных условий полученные данные следует рассматривать 
как наиболее благоприятные из возможных, т. е. в условиях хозяйства доход от использования средств 
химизации будет меньшим, что объясняется несколькими причинами. 
Ключевые слова. Яровая пшеница, удобрения, гербициды, фунгициды, чернозем выщелоченный, 
эффективность средств химизации.  

Введение 
Главная цель повышения урожайности культур за счет средств интенсификации 

агротехнологий, в том числе применения удобрений и пестицидов, заключается в получении 
хозяйствами дополнительного дохода. В Сибири возделываются преимущественно яровые 
зерновые культуры, урожайность которых сильно зависит от погодных условий летнего 
периода, прежде всего июня и июля (Холмов, Юшкевич, 2006; Шарков, Колбин, 2020). Так, для 
одного и того же варианта полевого опыта разница в урожайности яровой пшеницы, 
обусловленная гидротермическими условиями летнего периода, может достигать более 500% 
(Шарков, Колбин, Самохвалова, 2021). Поскольку на время сева культур (в лесостепи оно 
приходится в основном на 15–25 мая) точный прогноз погоды на летний период отсутствует, 
для принятия решений по применению удобрений и средств защиты растений земледельцам 
приходится ориентироваться на среднемноголетние показатели прибавок урожайности от тех 
или иных агроприемов. Использование для решения этой задачи результатов длительных 
полевых опытов, проводимых научными учреждениями, может способствовать минимизации 
ошибок в планировании применения средств химизации и соответственно – повышению 
экономической эффективности хозяйствования. 

Цель работы заключается в сравнительной оценке агрономических и экономических 
эффектов от применения средств химизации под яровую пшеницу, полученных в 
многолетнем полевом опыте в центральной лесостепи Новосибирского Приобья. 
Объекты и методы исследования  

Исследование проведено в многолетнем (18 лет) полевом опыте на черноземе 
выщелоченном в севообороте чистый пар – пшеница – пшеница – пшеница в 2001–2018 гг. 
Почва обрабатывалась осенью плугом с оборотом пласта: в паровом поле на глубину 25–
27 см, под пшеницу на всех полях – на 20–22 см. Пшеницу высевали сеялкой СЗП-3,6 после 
культивации почвы агрегатом СЗС-2,1 с одновременным внесением азотного удобрения. В 
опыте было 4 варианта применения средств химизации: 1) без средств химизации (контроль); 
2) гербициды против одно- и двудольных сорных растений; 3) гербициды + удобрения (N0P40 
под 1-ю после пара пшеницу, N60P40 под 2-ю, N90P40 под 3-ю пшеницу); 4) гербициды + 
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удобрения + фунгицид в фазу колошения. Фосфорное удобрение в дозе 120 кг Р2O5/га 
применяли под зяблевую вспашку в паровом поле. Повторность в опыте четырехкратная. 

Почва – чернозем выщелоченный среднемощный среднесуглистого 
гранулометрического состава. Содержание гумуса в пахотном слое – около 5%, рН водной 
вытяжки – 6,7, подвижных соединений (по методу Чирикова): Р2О5 – 18–20, К2О – 8–10 мг/100 
г почвы.  

В районе проведения исследования среднегодовое количество осадков составляет 
примерно 400 мм, сумма температур воздуха выше 10оC – около 1800оC, продолжительность 
периода вегетации – примерно 120 дней. По гидротермическим условиям годы исследования 
были разными, но в целом за 18-летний период примерно соответствовали 
среднемноголетним значениям для данной территории. Урожай убирали напрямую с 
помощью комбайна «Сампо 500» с одновременным измельчением и рассеиванием соломы 
по полю.  

Для оценки экономического эффекта от применения удобрений и средств защиты 
растений использовали текущие цены в Новосибирской области: зерно пшеницы 3 класса – 
15000 руб./т, 1 кг N в аммиачной селитре – 70 руб., 1 кг Р2О5 в аммофосе – 80 руб., 1 л 
гербицида Элант Премиум КЭ – 930 руб. (750 руб./га), 1 л гербицида Пума Супер 100 КЭ – 1650 
руб. (1320 руб./га), 1 л фунгицида Альто-супер КЭ – 2592 руб. (1300 руб./га). 
Результаты и обсуждение  

Многолетнее применение средств химизации позволило получить развернутую картину 
их агрономической и экономической эффективности в 4-польном зернопаровом севообороте 
(таблица). По отношению к контрольному варианту опыта среднегодовая прибавка зерна 
пшеницы в целом в севообороте от совместного применения удобрений, гербицидов и 
фунгицидов составила 14,5 ц/га. На долю гербицидов приходилось примерно 18% прибавки 
урожая, удобрений и гербицидов – 78%. По отношению к варианту «гербициды» под 
влиянием удобрений урожайность зерна возросла на 8,7 ц/га, или на 37%. Применение 
фунгицида в фазу колошения позволило увеличить урожайность в варианте «удобрения и 
гербициды» на 3,2 ц/га, или на 10%. Таким образом, в целом в севообороте наибольшая 
среднегодовая прибавка зерна получена от удобрений (8,7 ц/га), на втором месте были 
фунгициды (3,2 ц/га), на третьем – гербициды (2,6 ц/га). 

Наибольшая прибавка зерна от гербицидов и фунгицида получена на 3-й пшенице, от 
удобрений, как и в целом от комплекса средств химизации, она была одинаково высокой на 
2-й и 3-й пшенице. 

Как уже отмечалось, главной целью интенсификации агротехнологий для хозяйств 
является увеличение доходности производства. Приоритет, исходя из складывающихся 
возможностей, должен отдаваться тем средствам интенсификации, которые обеспечивают 
наибольшую удельную окупаемость затрат стоимостью прибавки урожая. В целом для 
севооборота наибольшая среднегодовая окупаемость затрат получена для фунгицида (3,7 
руб./руб.), существенно меньше она была для комплекса средств химизации (2,2 руб./га) и 
наименьшая – для гербицидов и удобрений (1,9 руб./руб.). 

При принятой цене зерна (15000 руб./т) убыток от средств химизации, в среднем за годы 
исследования, проявился только в варианте применения гербицидов под 1-ю после пара 
пшеницу (см. таблицу), что, очевидно, объясняется ее слабой засоренностью. В целом для 
севооборота наибольший среднегодовой доход получен от применения всего комплекса 
средств химизации (11630 руб./га), несколько меньше он был от совместного применения 
гербицидов и удобрений (8280 руб./га), еще меньше – от одних удобрений (6300 руб./га) и 
наименьшим – только от использования гербицидов (1980 руб./га). Из приведенной таблицы 
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также видно, что для простой (без получения прибыли) компенсации затрат на применение 
средств химизации цена реализации пшеницы могла быть существенно меньше 15000 руб./т.  

Таблица. Среднегодовые показатели урожайности и доходности применения средств 
химизации под яровую пшеницу в зернопаровом севообороте (2001–2018 гг.) 

Вариант опыта Пшеница 
после пара 

Урож-сть, 
ц/га 

Прибавка 
зерна, ц/га 

Стоимость 
прибавки, 

руб./га 

Затраты на 
средства 

химизации, 
руб./га 

Окупаемост
ь затрат 

стоимостью 
прибавки 

зерна, 
руб./руб. 

Доход (+) 
или убыток 
(-) при цене 

зерна 
15000 
руб./т, 
руб./га 

Минимальн
ая цена 
зерна, 

окупающая 
затраты на 
средства 

химизации, 
руб./т 

Контроль  

1-я 32,1 0 0 0 0 0 0 
2-я 17,8 0 0 0 0 0 0 
3-я 12,7 0 0 0 0 0 0 
х 20,9 0 0 0 0 0 0 

Гербициды* 

1-я 33,3 1,2 1800 
2070 

0,9 -270 17250 
2-я 20,9 3,1 4650 2,2 2580 6677 
3-я 16,5 3,8 5700 2,8 3630 5447 
х 23,5 2,6 3900 2070 2,0 1980 9792 

Гербициды*  
+ удобрения 

1-я 37,6 5,5 8250 5270 1,6 2980 9582 
2-я 32,1 14,3 21450 9470 2,3 11980 6622 
3-я 27,0 14,3 21450 11570 1,9 9880 8091 
х 32,2 11,3 16950 8770 1,9 8280 8098 

Гербициды**  
+ удобрения 

1-я 37,6 4,3 6450 3200 2,0 3250 7442 
2-я 32,1 11,2 16800 7400 2,3 9400 6607 
3-я 27,0 10,5 15750 9500 1,7 6250 9048 
х 32,2 8,7 13050 6700 1,9 6300 7699 

Гербициды*  
+ удобрения  
+ фунгицид 

1-я 39,6 7,5 11250 6570 1,7 4680 8760 
2-я 35,6 17,8 26700 10770 2,5 15930 6051 
3-я 30,8 18,1 27150 12870 2,1 14280 7110 
х 35,4 14,5 21750 10070 2,2 11630 7307 

Гербициды**  
+ удобрения  
+ фунгицид 

1-я 39,6 6,3 9450 4500 2,1 4950 7143 
2-я 35,6 14,7 22050 8700 2,5 13350 5918 
3-я 30,8 14,3 21450 10800 2,0 10650 7552 
х 35,4 11,9 17850 8000 2,2 9650 6871 

Гербициды*** + 
удобрения + 

фунгицид 

1-я 39,6 2,0 3000 1300 2,3 1700 6500 
2-я 35,6 3,5 5250 1300 4,0 3950 3714 
3-я 30,8 3,8 5700 1300 4,4 4400 3421 
х 35,4 3,2 4800 1300 3,7 3350 4545 

* прибавки зерна по отношению к контролю, ** прибавки зерна по отношению к варианту «гербициды»,  
*** прибавки зерна по отношению к варианту «гербициды + удобрения» 

Заключение 
Таким образом, исходя из среднемноголетних прибавок урожайности, при принятом 

соотношении цен на зерно и средства химизации (оно примерно соответствует реальным 
ценам в Западной Сибири на конец 2021 г.), выращивание яровой пшеницы по интенсивной 
технологии в 4-польном зернопаровом севообороте было вполне прибыльным. По нашему 
мнению, для производственных условий представленные в таблице данные следует 
рассматривать как наиболее благоприятные из возможных, т. е. в условиях хозяйства доход 
от использования средств химизации будет меньшим, что объясняется несколькими 
причинами. Во-первых, в нашей схеме оценки экономического эффекта затраты на 
применение средств химизации немного занижены (до 10%), поскольку учтена только 
стоимость их приобретения. Во-вторых, как показывают сравнительные оценки (Шарков, 
2016), в реальных условиях производства на тысячах гектарах прибавки зерна от удобрений 
заметно ниже тех, что получаются в полевых опытах, где технологические операции 
выполняются, как правило, качественно и в оптимальные сроки. В-третьих, оценки 
экономического эффекта от средств химизации получены в условиях многолетнего опыта, в 
котором, как показывают агрохимические исследования (Волынкин, Волынкина, 2010), 
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значительное положительное влияние на урожайность культур оказывал эффект 
последействия удобрений. Если же хозяйство только начинает применять удобрения, то в 
первые 2–3 года их последействие будет минимальным, и прибавки зерна будут существенно 
меньше, чем в многолетнем опыте. Наконец, за основу мы взяли цену зерна пшеницы 3 класса 
– 15000 руб./т. В действительности даже при применении удобрений получить зерно 
пшеницы 3 класса удается не каждый год. Например, по результатам многолетних 
исследований в Курганском НИИСХ (Волынкин, Волынкина, 2018) на удобренных фонах зерно 
пшеницы 3 класса формировалось только в 80% лет.  
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EFFECTIVENESS OF CHEMICALS USE FOR SPRING WHEAT IN THE FOREST-STEPPE OF 
NOVOSIBIRSK OB REGION 
I. N. SHARKOV, N. V. VASILYEVA, S. A. KOLBIN 
Siberian Federal Scientific Centre of Agro-BioTechnologies of the Russian Academy of Sciences, 
Novosibirsk region, Russia, E-mail: humus3@yandex.ru 

Based on the results of an 18-year field experiment conducted on leached chernozem, the results of the 
agronomic and economic efficiency of the use of herbicides, fertilizers and fungicides in the crop rotation pure 
fallow - wheat - wheat - wheat are presented. Under the influence of the combined use of these chemicals, the 
average annual wheat yield in the whole crop rotation increased by 1.45 t/ha (69%). Fertilizers (0.87 t/ha) made 
the greatest contribution to the increase in yield, fungicides (0.32 t/ha) were in second place, and herbicides 
were in third place (0.26 t/ha). It is concluded that with the ratio of grain prices (15,000 rubles/t) and chemicals 
at the end of 2021, the cultivation of spring wheat using intensive technology in a 4-field grain fallow crop 
rotation was quite profitable. However, for production conditions, the data obtained should be considered as 
the most favorable of all possible, i.e., under the conditions of the economy, the income from the use of 
chemicals will be less, which is explained by several reasons. 
Keywords. Spring wheat, fertilizers, herbicides, fungicides, leached chernozem, efficiency of chemicals. 
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ВЛИЯНИЕ ПЕСТИЦИДА ОПЛОТ НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ РОДА 
BRADYRHIZOBIUM 

Д. И. ТЕЛУХ1, К. Д. ПОЛЯКОВ1, Ю. В. КОСУЛЬНИКОВ1, 2, О. Б. ИВАНЧЕНКО1 
1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  
Санкт-Петербург; 
 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
микробиологии» (ФГБНУ ВНИИСХМ), Санкт-Петербург 

Аннотация. Проблема совместимости клубеньковых бактерий с токсичными пестицидами и увеличение 
жизнеспособности ризобий в промышленных масштабах является одной из актуальных в 
сельскохозяйственной биотехнологии. Цель исследования – изучить влияние пестицида «Оплот» на 
штамм клубеньковых бактерий рода Rhizobium из коллекции ФГБНУ ВНИИСХМ. Начальная концентрация 
клеток составляла 106/мл суспензии. Определяли выживаемость клеток бактерий под влиянием 
различных концентраций пестицида через 1, 4 и 8 часов при выдерживании в рабочем растворе. В ходе 
исследований показано, что токсичность препарата находится в прямой зависимости от времени 
воздействия. Повышение выживаемости ризобий наблюдалось в опыте с добавлением 
биостабилизатора, который эффективно защищал клетки ризобий от химического стресса.  
Ключевые слова. Rhizobium, пестицид, биостабилизатор, клубеньковые бактерии. 

Введение 

Клубеньковые бактерии – симбиоты бобовых растений, которые способны связывать 
атмосферный азот. Благодаря клубеньковым бактериям, бобовые культуры получают 
необходимое количество азота на протяжении всего периода жизненного цикла (Коць, 
Маменко, 2015). Для каждого вида бобовых растений существуют специфичные штаммы 
клубеньковых бактерий. Например, специфичными ризобиями для сои, являются бактерии 
рода Rhizobium вида Bradyrhizobium. Естественный симбиоз бобовых культур и клубеньковых 
бактерий является безотходным, экономически выгодным и экологически безопасным 
способом насыщения растений азотом (Жеруков, 2010). Для продления жизнеспособности 
клубеньковых бактерий в промышленных масштабах используются протекторы, 
способствующие увеличению продолжительности жизни бактерий на семенах (Гришечкин В., 
2014).  

Соевая культура является одним из важнейших источников растительного белка, имеет 
большое продовольственное, кормовое и агротехническое значение. (Regar et al. 2017). 
Благодаря тому, что значительную часть белков сои составляют водорастворимые белки, 
получение растительного белка из сои наиболее эффективно (Петибская В., 2012). 
Симбиотические бактерии Bradyrhizobium japonicum отсутствуют на большей части почв 
территории Российской Федерации. При отсутствии азотфиксирующих бактерий становится 
невозможным черпать растительный белок из бобовых культур, поэтому необходимы новые 
технологии обработки семян клубеньковыми бактериями и протравителями для большего 
выхода белка. 

В качестве фунгицидов в данном исследовании используются пестициды класса 
триазолы, входящие в состав комбинированного протравителя марки «Оплот». В состав 
протравителей входят токсичные для бактерий вещества, поэтому любые микроорганизмы, в 
том числе и необходимые для нормального существования растений, подвергаются 
химическому стрессу при смешивании в растворе. Из-за существования проблемы 
совместимости протравителей и клубеньковых бактерий целью настоящего исследования 
явилось изучение интенсивности гибели клеток штамма Bradyrhizobium japonicum H9 под 
действием пестицида Оплот и влияние протектора на выживаемость клеток. 
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Объекты и методы исследования 

Штамм Bradyrhizobium japonicum H9 был получен из ведомственной коллекции 
полезных микроорганизмов сельскохозяйственного назначения Всероссийского научно-
исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии (ВНИИСХМ, г. Санкт-
Петербург). Посевной материал готовился путём инокуляции изучаемым штаммом 
полусинтетической питательной среды на основе моносахаридов, дрожжевого экстракта и 
солей с последующим термостатированием в течение 7 суток при 24°C на качалке при 
180 об./мин.  

В исследовании использовался фунгицид «Оплот, ВСК» (Дифеноконазол 90 г/л + 
тебуконазол, 45 г/л, АО Фирма «Август») – контактный системный фунгицид.  

Для изучения токсического воздействия пестицидов на клубеньковые бактерии 
инокулянтов готовили различные варианты рабочих растворов (таб. 1), которые содержали 
бактериальную культуру, соответствующий биостабилизатор фирмы «ЭКОС Биопрепараты» и 
химический протравитель в двух концентрациях (полная норма и вдвое меньшая). 

Таблица 1 – Варианты рабочих исследуемых растворов 

 
Компоненты рабочих растворов вносили в следующей последовательности: вода, 

бактериальная культура, защитная добавка, протравитель. После смешивания, образцы 
растворов встряхивали на вортексе в течение 30 с. Все операции производили в 
микробиологическом ламинаре. 

Смешанные образы хранили при комнатной температуре без доступа УФ. Через 
определенные интервалы времени (1, 4, 8 часов) делали посевы ряда 10-кратных разведений 
вариантов растворов на чашки Петри с агаризованной питательной средой. Опыты проводили 
в трехкратной повторности.  

Засеянные чашки Петри помещали в термостат при 30°C, в котором чашки находились 6-
7 сут. до момента образования хорошо видимых белых выпуклых слизистых колоний, 
характерных для клубеньковых бактерий.  

Дисперсионный анализ полученных результатов проведён по методике Б. А. Доспехова 
(2012). Разница по сравнению с контролем в вариантах с применением фунгицидов 
достоверная, так как превышает значение HCP0,5.  

Результаты и обсуждение 

В результате исследований были получены статистические данные по степени 
устойчивости ризобий к пестициду с течением времени. Полученные данные представлены 
на рисунке 1 в виде титров бактерий в зависимости от времени, концентрации пестицида в 
растворе и наличия биостабилизатора.  

Вариант Действующие вещества и компоненты  Нормы, л/т 
Время выдержки 

рабочего раствора, 
ч 

1. Инокулянт + 
Оплот 

Bradyrhizobium japonicum; Дифеноконазол 90 г/л 
+ тебуконазол, 45 г/л 2,0 + 0,6 1, 4, 8 

2. Инокулянт + 
Оплот 

Bradyrhizobium japonicum; Дифеноконазол 90 г/л 
+ тебуконазол, 45 г/л 2,0 + 0,3 1, 4, 8 

3. Инокулянт + 
Протектор + Оплот 

Bradyrhizobium japonicum + протектор; 
Дифеноконазол 90 г/л + тебуконазол, 45 г/л 

(2,0 + 1,0) + 
0,6 1, 4, 8 

4. Инокулянт + 
Протектор + Оплот 

Bradyrhizobium japonicum + протектор; 
Дифеноконазол 90 г/л + тебуконазол, 45 г/л 

(2,0 + 1,0) + 
0,3 1, 4, 8 
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Рис. 1. Динамика гибели клеток штамма Н9 B. japonicum в растворе с фунгицидом 

Оплот 

Согласно графику, пестицид Оплот оказывает сильное токсическое влияние на бактерии. 
С ростом концентрации пестицида в рабочем растворе уменьшается жизнеспособная часть 
клеток. В течение времени выдерживания уменьшается количество колониеобразующих 
единиц. Добавление биостабилизатора повышает устойчивость ризобий к химическому 
воздействию. Самым неэффективным рабочим раствором оказался вариант с полной нормой 
протравителя. КОЕ*106 в 1 мл рабочего раствора уменьшаются в течение всего эксперимента 
без резких скачков. Несмотря на стабильность показателей выживаемости, вариант с нормой 
протравителя является самым неэффективным в промышленных масштабах – наименьший 
показатель роста спустя 8 часов от начала эксперимента составил 15х106 в 1 мл рабочего 
раствора. 

При снижении нормы протравителя в рабочем растворе в 2 раза наблюдается 
повышение значений КОЕх106 в 1 мл рабочего раствора в 1 час фиксации данных. Вариант 
рабочего раствора без биостабилизатора с вдвое меньшей концентрацией пестицида имеет 
схожие данные с вариантом, в котором присутствует биостабилизатор и полная норма 
пестицида. Количество клеток на протяжении всего времени сбора данных у обоих образцов 
различается незначительно в пользу варианта с добавлением биостабилизатора: спустя 8 
часов значения вариантов 2 и 3 составили 35х106 КОЕ и 50х106 КОЕ/ 1 мл рабочего раствора, 
соответственно.  

Наибольшие показатели выживаемости клеток исследуемого штамма наблюдаются в 
варианте 4, в котором вдвое меньшая концентрация пестицида и присутствует 
биостабилизатор. Согласно полученным данным, в течение всего времени проведения 
эксперимента показатели варианта выше, чем в других рабочих растворах – 80х106 КОЕ в 1 мл 
рабочего раствора спустя 8 часов с момента начала сбора данных.  

Результаты экспериментальных данных демонстрируют зависимость устойчивости 
ризобий сои от наличия биостабилизатора в растворе. В растворах, в которых присутствует 
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биостабилизатор, наблюдается большее количество живых клеток (КОЕх106 в 1 мл рабочего 
раствора) в варианте с вдвое меньшей нормой протравителя. Показательные данные 
растворов с меньшей нормой фунгицида (80х106 КОЕ в 1 мл рабочего раствора) и нормой 
(50х106 КОЕ в 1 мл рабочего раствора) говорят о том, что на выживаемость клеток напрямую 
влияет как наличие защитного биостабилизатора, так и концентрация пестицида в растворе. 

Выводы 

Таким образом, на основании проведенных экспериментов можно заключить, что 
исследуемые клубеньковые бактерии Bradyrhizobium japonicum совместимы с пестицидом 
Оплот. В ходе исследований показано, что токсичность препарата находится в прямой 
зависимости от концентрации и времени воздействия. На повышение выживаемости ризобий 
влияло добавление защитного биостабилизатора, который эффективно защищал клетки 
ризобий от химического стресса.  
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INFLUENCE OF OPOLOT PESTICIDE ON THE SURVIVAL OF NODULE BACTERIA OF THE GENUS 
BRADYRHIZOBIUM 

D. I. TELUKH1, K. D. POLYAKOV1, YU. V. KOSULNIKOV1, 2, O. B. IVANCHENKO1 
1 Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg 
2 FSBSI All-Russian RI of Agricultural microbiology, St. Petersburg 

The problem of the compatibility of nodule bacteria with toxic pesticides and the increase in the viability of 
rhizobia on an industrial scale is one of the most urgent in agricultural biotechnology. The purpose of the study 
is to study the effect of the pesticide "Oplot" on the strain of nodule bacteria of the genus Rhizobium from the 
collection of the FSBSI All-Russian RI of Agricultural microbiology. The initial cell concentration was 106/ml 
suspension. The survival of bacterial cells under the influence of various concentrations of the pesticide was 
determined after 1, 4 and 8 hours when kept in the working solution. Studies have shown that the toxicity of the 
drug is directly dependent on its exposure and exposure time. An increase in the survival of rhizobia was observed 
in the experiment with the addition of a biostabilizer, which effectively protected rhizobia cells from chemical 
stress. 
Keywords. Rhizobium, pesticide, biostabilizer, nodule bacteria. 
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УДК 632:001 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ В 
АГРОФИЗИЧЕСКОМ НИИ 

А. М. ШПАНЕВ, В. В. СМУК 
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (ФГБНУ АФИ), 
Санкт-Петербург, E-mail: ashpanev@mail.ru, vvsmuk@mail.ru 

Данная работа посвящена обобщению результатов 12-летнего периода исследований по защите 
растений, проводимых на экспериментальной базе Меньковского филиала Агрофизического НИИ. 
Объектами исследований являлись вредители, болезни и сорные растения агроценозов озимой и яровой 
пшеницы, озимой ржи, яровых ячменя и рапса, овса, картофеля, люпина узколистного, однолетних и 
многолетних трав. В агроэкологическом стационаре изучено влияние длительного применения 
минеральных удобрений на почвообитающих вредителей, засоренность полей и болезни культурных 
растений. Также определено, что совместное применение минеральных удобрений и интегрированной 
системы защиты растений обеспечивает формирование наиболее высокой урожайности культур и 
продуктивности полевого севооборота на Северо-Западе РФ. В частных детализирующих опытах получены 
данные по спектральной оценке отдельных фитосанитарных ситуаций, фиксируемых в посевах и посадках 
с.-х. культур на Северо-Западе РФ. Статистической обработкой доказано, что вегетационный индекс NDVI 
может быть использован при оценке засоренности агроценозов. Значения индекса возрастают по мере 
повышения проективного покрытия сорной растительности, что особенно заметно на фоне повышенного 
уровня минерального питания. Интенсивное проявление болезней, наоборот, приводит к снижению 
вегетационного индекса NDVI, по причине угнетения и гибели культурных растений, отражающихся на 
густоте продуктивного стеблестоя и величине надземной фитомассы. По результатам многолетних 
исследований разработана методология планирования и проведения полевых опытов по защите растений 
с использованием физико-технической и программно-аппаратной базы точного земледелия. 
Ключевые слова. Защита растений, фитосанитарная оптимизация, фитосанитарный мониторинг, точное 
земледелие, применение минеральных удобрений. 

Введение 

Потери урожая сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорных 
растений в мировом земледелии составляют примерно треть стоимости продукции, 
получаемой в соответствующих условиях производства (Oerke, 2006). Достаточно сложная 
фитосанитарная обстановка складывается и в России, где более 400 видов вредных 
организмов имеют трофические связи с основными сельскохозяйственными растениями. Из 
них 35 видов вредных организмов представляют особую опасность и могут вызывать потерю 
более 30% урожая. Примерно 55-60 видов составляют группу экономически значимых 
вредных организмов, потери от которых могут находиться в пределах от 10 до 30% 
(Павлюшин, 2010). Поэтому в современных технологиях возделывания культур защита 
растений является неотъемлемым звеном и рассматривается как один из важных факторов 
увеличения производства продукции растениеводства и улучшения его качества. 

Почвенно-климатические условия Северо-Западного региона определяют особенности 
фитосанитарной обстановки, складывающейся в агроценозах. Главенствующее значение 
здесь имеют сорные растения и болезни, второстепенное – насекомые-вредители. Наиболее 
напряженная фитосанитарная ситуация наблюдается в посевах ярового рапса и посадках 
картофеля. Развитие исследований в области защиты растений нацелено на снижение 
агроэкологических рисков загрязнения пестицидами агроценозов, объектов окружающей 
среды и товарной продукции.  

Объекты и методы исследования 

Исследования проводились в период 2010–2021 гг. на экспериментальной базе 
Меньковского филиала Агрофизического НИИ (Ленинградская область, Гатчинский район), 
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которая представляет собой многоуровневую систему полевого экспериментирования, 
состоящую из длительных стационарных и краткосрочных детализирующих опытов в 
смежных областях сельскохозяйственной науки (Шпанев, 2019).  

Результаты и обсуждение 

По итогам многолетних исследований выявлено отрицательное влияние возрастающих 
доз азотных удобрений на фитосанитарное состояние посевов озимой и яровой пшеницы в 
Северо-Западном регионе. Оно проявлялось в увеличении численности, проективного 
покрытия и биомассы сорных растений, усиления развития болезней культурных растений и 
поврежденности вредителями. Внесение азотных удобрений приводило к повышению 
вредоспособности и росту потерь урожая пшеницы от вредных организмов. Следовательно, с 
повышением доз азотных удобрений возрастает целесообразность проведения защитных 
мероприятий на этой культуре в Северо-Западном регионе (Шпанев, 2016; Шпанев, Смук, 
2019). 

В агроэкологическом стационаре изучено влияние длительного применения 
минеральных удобрений на почвообитающих вредителей, засоренность полей и болезни 
культурных растений. Так, выявлено положительное влияние полного минерального 
удобрения на фитосанитарное состояние посадок картофеля, которое проявлялось в 
фитоценотическом подавлении роста и развития сорных растений, снижении их видового и 
численного состава во второй половине вегетации картофеля. Отмечалось повышение 
устойчивости культурных растений к возбудителям фитофтороза и альтернариоза, более 
слабая заселенность посадок колорадским жуком (Шпанев и др., 2017). Внесение средней 
дозы полного минерального удобрения (N65P50K50) на протяжении длительного периода 
времени приводило к увеличению общей численности личинок щелкунов в 1,5-2,5 раза, 
высокой дозы (N100P75K75) – 2,1–4,4 раза. При этом достоверные различия отмечались между 
вариантами со средней и высокой дозами удобрений (33,0 и 49,8 особей/м2). Также 
определено, что совместное применение минеральных удобрений и интегрированной 
системы защиты растений обеспечивает формирование наиболее высокой урожайности 
культур и продуктивности полевого севооборота на Северо-Западе РФ. Наименьшая прибавка 
урожайности от действия обоих факторов химизации отмечалась на озимой ржи (30,2 ц/га – 
90%), наибольшая – на яровом ячмене (24,6 ц/га – 138%), промежуточное положение 
занимали картофель (177,4 ц/га – 117%) и яровой рапс (13,1 ц/га – 127%) (Шпанев и др., 2021). 

В результате проведенных исследований разработана методология изучения 
гетерогенности фитосанитарного состояния агроценозов. С этой целью тестовые поля 
подвергаются детализированному учету распространения и развития вредных организмов. 
Для анализа пространственного размещения вредных организмов в пределах поля 
рассчитываются коэффициенты вариации и агрегации. Цифровые карты пространственного 
размещения вредных организмов составляются с помощью программ ГИС АФИ и Surfer 11. 
Данная методология успешно апробирована в паровом поле, посадках картофеля и посевах 
ярового ячменя. 

В паровом поле выявлено выраженное влияние микрорельефа на характер 
пространственного размещения сорных растений. На участках с микропонижениями рельефа 
фиксировалось низкое видовое (6-12 видов/м2) и численное (156-368 экз./м2) обилие, а также 
проективное покрытие (6-12%) сорных растений. При этом в большей степени от 
особенностей микрорельефа поля зависело размещение малолетних видов сорных растений, 
чем многолетников, для которых характерно ярко выраженное произрастание куртинами. 
Установлено, что выявленную пространственную неоднородность в размещении сорных 
растений на паровом поле можно визуализировать при дистанционной съемке беспилотным 
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летательным аппаратом. Участки с микропонижением рельефа, за счет малого количества 
произрастающих сорных растений, их проективного покрытия и фитомассы, имели значения 
вегетационного индекса NDVI в 2,3 и 3,1 раза меньшей величины по сравнению с большей 
частью поля и сильнозасоренными его фрагментами. Полученные результаты подтверждают 
целесообразность использования индекса NDVI для выявления характера пространственного 
размещения сорной растительности и пространственно-дифференцированного проведения 
гербицидных обработок в паровом поле (Шпанев и др., 2020).  

Для посадок картофеля, размещенных по пласту многолетних трав, оказалась 
характерна пространственная неравномерность распространения сорных растений и личинок 
жуков-щелкунов, которая подтверждается высокими коэффициентами вариации и агрегации. 
Неравномерное размещение сорных растений и личинок жуков-щелкунов являлось 
следствием разного содержания элементов питания и кислотности пахотного горизонта, 
обусловленного длительным применением минеральных удобрений согласно схеме опыта. 
Для многолетних сорных растений, особенно двудольных, просматривалась значительно 
более выраженная пространственная неоднородность в структуре засоренности посадок 
картофеля. Сильное варьирование плотности заселения и однотипная реакция на изменение 
агрохимических свойств почвы под действием регулярного внесения удобрений оказались 
характерны для обоих доминантных видов жуков-щелкунов – Agriotes obscurus L. и Adrastus 
pallens F. Выявленное распределение указывает на целесообразность проведения защитных 
мероприятий против сорных растений и данного вредителя на полях, предназначенных под 
посадку картофеля в текущем году (Шпанев, Смук, 2019, 2021). 

Изучение спектральных характеристик отдельных фитосанитарных ситуаций 
осуществлялось с помощью портативных полевых приборов (Greenseeker, PSR-1100) и 
беспилотных летательных аппаратов (Геоскан 401, DJI Matrice M600 Pro) согласно 
разработанных нами методических рекомендаций (Шпанев, Петрушин, 2017; Шпанев и др., 
2017). Они базируются на использовании тестовых площадок для дистанционного 
мониторинга и постоянных учетных площадок – для наземного мониторинга распространения 
и развития вредных организмов. При этом тестовые и постоянные учетные площадки 
выступают в качестве эталонов с известными параметрами фитосанитарного состояния 
посевов, на основе которых проводится последующая дешифровка снимков, полученных с 
помощью беспилотных летательных аппаратов и портативных ручных приборов. 

В частных детализирующих опытах получены данные по спектральной оценке 
отдельных фитосанитарных ситуаций, фиксируемых в посевах и посадках с.-х. культур на 
Северо-Западе РФ. Статистической обработкой доказано, что вегетационный индекс NDVI 
может быть использован при оценке засоренности агроценозов. Значения индекса 
возрастают по мере повышения проективного покрытия сорной растительности, что особенно 
заметно на фоне повышенного уровня минерального питания. Интенсивное проявление 
болезней, наоборот, приводит к снижению вегетационного индекса NDVI, по причине 
угнетения и гибели культурных растений, отражающихся на густоте продуктивного стеблестоя 
и величине надземной фитомассы. 

Исследованиями установлено, что вегетационный индекс NDVI является вполне 
надежным диагностическим критерием при определении засоренности поля в период до 
появления всходов картофеля. Коэффициенты корреляции между численностью сорняков на 
учетных площадках в довсходовый период и значением индекса NDVI в разные годы и даты 
учетов варьировали в пределах 0,31–0,82 и являлись статистически значимыми. 
Дистанционное определение засоренности полей в довсходовый период легче осуществимо 
в отношении многолетних видов сорных растений, имеющих более развитую вегетативную 
массу. На это указывает более тесная статистическая связь между индексом NDVI и 
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численностью многолетних сорных растений (r = 0,51–0,77, р ≤ 0,05). В послевсходовый 
период наличие культурных растений затрудняет оценку засоренности с помощью 
вегетационного индекса NDVI и требует использования различий в спектральных 
характеристиках сорных растений и картофеля. Нами определено, что большинство видов 
сорных растений имели достоверно более низкие по сравнению с растениями картофеля 
значения во всех каналах видимой части спектра. Слабо и сильнозасоренные участки в 
посадках картофеля также имеют различия в спектральных характеристиках, на которых 
основана их дешифровка при обработке аэрофотоснимков ГИС-программами. Засоренные 
участки характеризовались значительно более низкими показателями красного (0,119 против 
0,132) и голубого (0,817 против 0,972) каналов. Засоренность посадок картофеля довольно 
четко выявлялась нами дистанционными методами в предуборочный период, когда сорные 
растения в отличие от культурных продолжали вегетацию. Согласно полученным данным 
спектральной оценки, массовое присутствие сорной растительности приводило к сильному 
снижению показаний красного (с 0,476 до 0,304) и голубого (с 0,483 до 0,351) каналов. 
Полученные результаты могут служить основой для выявления особенностей 
пространственного размещения сорной растительности и пространственно-
дифференцированного проведения гербицидных обработок в периоды до и после появления 
всходов картофеля (Смук, Шпанев, 2019). 

Изучено влияние минеральных удобрений и интегрированной системы защиты 
растений на вегетационный индекс NDVI и его сезонную динамику в агроценозах ярового 
ячменя с подсевом многолетних трав в условиях Северо-Запада России. Полученные данные 
указывают на то, что на фоне дефицита основных элементов минерального питания во второй 
половине вегетации ярового ячменя в посеве формируется значительная фитомасса 
многолетних трав, на долю которых приходится 36,7%. Это приводит к меньшему снижению 
индекса NDVI (на 0,06), чем на удобренных вариантах (0,20), величина которого отражает не 
только состояние культурных растений и засоренность посева, но и уровень развития 
подпокровной культуры. Влияние минерального питания четко проявлялось в период 
максимальных значений индекса, регистрируемых на 6-8 неделю от сроков посева и 26-30 
неделю от начала года. Под влиянием средних доз удобрений происходило увеличение 
индекса NDVI на 0,09-0,2 (в среднем 0,13), высоких доз – 0,13–0,26 (в среднем 0,18). Влияние 
интегрированной системы защиты выражалось снижением фитомассы сорных растений (на 
49,4-68,9%), при этом повышалась масса ярового ячменя (на 1,7–18,5%) и многолетних трав 
(на 11,7–43,5%). Проведение всего комплекса защитных мероприятий приводило к 
уменьшению значений индекса NDVI на 0,01-0,06 в зависимости от складывающей в 
агроценозе фитосанитарной обстановки. Наиболее достоверный прогноз урожайности 
ярового ячменя осуществим в период с 5 по 7 неделю с начала появления всходов ячменя, 
особенно на фоне применения средств защиты растений, которые элиминируют влияние 
вредных организмов на формирование урожая и оптические свойства посевов (Фесенко, 
Шпанев, 2020, 2021). 

В Агрофизическом НИИ разработана методика пространственно-дифференцированного 
применения средств защиты растений на основе мелкомасштабной цифровой карты 
фитосанитарного состояния агроценозов, полученной с помощью наземных и дистанционных 
фотометрических измерений. Значения вегетационного индекса NDVI или коэффициента 
спектральной яркости используются для расчета дифференцированных норм применения 
средств защиты растений. Данная методика была успешно апробирована при изучении 
эффективности дифференцированного применения гербицидов в посевах озимой пшеницы и 
ярового ячменя на экспериментальной базе Меньковского филиала АФИ. 
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По результатам исследований определена более высокая биологическая и 
хозяйственная эффективность равномерного, в сравнении с дифференцированным, способа 
применения гербицида в посевах озимой пшеницы и ярового ячменя. На данном варианте 
уничтожались сорные растения, в том числе и на делянках со слабой засоренностью, которые 
на варианте с дифференцированным применением гербицида не обрабатывались. В тоже 
время на варианте с дифференцированным проведением гербицидной обработки 
достигалась более высокая рентабельность, обусловленная существенным снижением 
объемов применения препарата. При этом дифференцированная на основе измерений 
индекса NDVI норма расхода гербицида демонстрировала такую же результативность по 
влиянию на численность и фитомассу сорных растений, как и полная норма (Шпанев, Смук, 
2020, 2021). 

По итогам полученных результатов можно отметить определенные перспективы по 
применению дифференцированных на основе данных по минеральному питанию норм 
расхода гербицидов в посевах ярового ячменя на Северо-Западе РФ. На варианте с 
дифференцированной нормой применения гербицида наблюдалось практически такое же 
влияние на численность и фитомассу сорных растений, как и на варианте с полной нормой. 
Обозначилось преимущество дифференцированной нормы применения гербицида по 
произведенному хозяйственному эффекту, который в условиях длительного засушливого 
периода после обработки в зависимости от степени засоренности посева составил 10,6 и 
5,8 ц/га сохраненного урожая (Шпанев и др., 2021). 

По итогам исследований выявлено повышение биологической и хозяйственной 
эффективности гербицидной обработки на фоне внесения средних и высоких доз азотных 
удобрений при возделывании озимой пшеницы и ярового ячменя на Северо-Западе РФ. При 
этом достоверные различия между вариантами с внесением средней и высокой дозы 
аммиачной селитры отсутствовали. Проявление данного эффекта обусловлено повышением 
конкурентоспособности культурных растений, которые под влиянием усиливающегося 
азотного питания сильнее подавляли рост и развитие сорной растительности. Густота сорных 
растений за период совместного произрастания с культурой на вариантах с внесением 60 и 
120 кг /га д. в. азотных удобрений снижалась на 10,3 и 14,6% в посеве озимой пшеницы, 0,8 и 
7,9% – в посеве ярового ячменя. Более сильное влияние гербицидной обработки на 
засоренность посева и формирование урожая просматривалось на озимой пшенице, 
являющейся более конкурентоспособной культурой, по сравнению с яровым ячменем 
(Шпанев, 2021). 

Исследования в области совершенствования защиты посадок картофеля от сорной 
растительности продемонстрировали большие возможности по снижению пестицидной 
нагрузки за счет использования комбинированного способа, сочетающего механические и 
химические воздействия на сорняки (Смук, Шпанев, 2018). Механический способ показал 
недостаточную эффективность – гибель сорных растений по усредненным за период 
исследований данным составила 68% и варьировала по годам в пределах 63–71%. К уборке 
картофеля такие посадки сильно зарастали сорняками. Химическая защита агроценоза от 
сорной растительности оказалась эффективнее механической благодаря большей 
результативности по отношению ко всем группам сорных растений. Общая их гибель после 
проведения всех мероприятий, предусмотренных этим вариантом опыта, составила 77%  
(80–91% – по годам). Комбинированный вариант защиты по своему влиянию на сорную 
растительность превосходил механический на 19,9%, химический – на 10,6%, обеспечивая 
уничтожение сорной растительности на 88% с варьированием по годам в пределах 84–93%. 
Хозяйственный эффект комбинированной защиты составлял в зависимости от года 16–28%, 
что также выше, чем у химического способа (5–10%). 
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Исследована эффективность микробиологических препаратов на основе Bacillus subtilis 
(Витаплан, СП) и Trichoderma harzianum (Трихоцин, СП) в защите ярового ячменя от корневой 
гнили и гельминтоспориоза листьев. Применение этих биопрепаратов как при обработке 
посевного материала, так и вегетирующих растений оказывает слабое влияние на болезни 
ярового ячменя. Снижение развития гельминтоспориозно-фузариозной корневой гнили и 
гельминтоспориозной пятнистости листьев не превышало 35%. Более высокого 
биологического и хозяйственного эффекта удалось достичь при обработке партий семян с 
низкой степенью зараженности основным возбудителем корневой гнили. Применение 
препарата Витаплан, СП в баковой смеси со сниженными нормами расхода химических 
фунгицидов было менее эффективным чем обработка химическими препаратами в чистом 
виде с полной нормой расхода: на 17 и 12,7% в отношении корневой гнили и 
гельминтоспориозной пятнистости. Смеси химических препаратов с биопрепаратом 
Витаплан, СП целесообразно использовать при средней степени зараженности семян 
возбудителями корневой гнили и прогнозируемом умеренном развитии 
гельминтоспориозной пятнистости (Шпанев, Денисюк, 2020). 

В ближайшей перспективе планируется сохранить основные направления исследований 
по защите растений, уделив больше внимание наиболее вредоносным видам, 
сельскохозяйственным культурам, для которых характерно расширение посевных площадей, 
новым средствам и методам защиты. Планируется развитие исследований в области 
фитосанитарного мониторинга и дискретного применения химических средств защиты 
растений за счет активного внедрения геоинформационных систем и цифровых технологий.  
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ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS OF RESEARCH ON PLANT PROTECTION AT THE AGROPHYSICAL 
RESEARCH INSTITUTE 

A. M. SHPANEV, V. V. SMUK 
Agrophysical Research Institute, St. Petersburg, Russia,  
E-mail: ashpanev@mail.ru; vvsmuk@mail.ru 

This work is devoted to summarizing the results of a 12-year period of research on plant protection, conducted 
on the experimental basis of the Menkovsky branch of the Agrophysical Research Institute. The objects of 
research were pests, diseases and weeds of agrocenoses of winter and spring wheat, winter rye, spring barley 
and rapeseed, oats, potatoes, narrow-leaved lupine, annual and perennial grasses. In the agroecological station, 
the influence of long-term use of mineral fertilizers on soil pests, weediness of fields and diseases of cultivated 
plants was studied. It was also determined that the combined use of mineral fertilizers and an integrated plant 
protection system ensures the formation of the highest crop yields and field crop rotation productivity in the 
North-West of the Russian Federation. In private detailed experiments, data were obtained on the spectral 
assessment of individual phytosanitary situations recorded in crops and plantings of agricultural crops. crops in 
the North-West of the Russian Federation. Statistical processing proved that the vegetative index NDVI can be 
used in assessing the infestation of agrocenoses. The index values increase as the projective cover of weeds 
increases, which is especially noticeable against the background of an increased level of mineral nutrition. 
Intensive manifestation of diseases, on the contrary, leads to a decrease in the vegetation index NDVI, due to 
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the oppression and death of cultivated plants, which are reflected in the density of productive stems and the size 
of aboveground phytomass. Based on the results of many years of research, a methodology has been developed 
for planning and conducting field experiments on plant protection using the physical-technical and software-
hardware base of precision farming. 
Keywords. Plant protection, phytosanitary optimization, phytosanitary monitoring, precision farming, 
application of mineral fertilizers. 
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УДК 577.2.08:631.52 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ СТОЛБУРА В НЕКОТОРЫХ ВАЖНЫХ 
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МОЛДОВЫ КУЛЬТУРАХ  

И. А. ЗАМОРЗАЕВА, А. Г. БАХШИЕВ 
Институт генетики, физиологии и защиты растений (ИГФЗР),  
Кишинев, Молдова, E-mail: izamorz@gmail.com  

В докладе представлены результаты мониторинга распространения столбура в ряде важных для 
экономики Молдовы сельскохозяйственных культур, выращиваемых в открытом грунте. Кроме того, было 
проанализировано присутствие возбудителя столбура, ‘Candidatus Phytoplasma solani’, в насекомых из 
отряда Hemiptera, являющихся главными переносчиками данного заболевания. Исследования 
проводились в течение шести лет. Заражение растений оценивали ближе к концу периода вегетации и 
сбора большей части урожая, насекомых – в середине-конце лета, когда количество взрослых особей на 
полях было наибольшим. Для оценки использовали методы молекулярной диагностики, в основном, 
нестед ПЦР анализ со специфичными для ‘Ca. P. solani’ праймерами.  
В результате проведенных исследований было установлено, что столбур представляет серьезную угрозу 
для томатов, выращиваемых в открытом грунте, поражая в конце некоторых сезонов вегетации до 70-90% 
растений. В то же время была выявлена существенная вариабильность процента зараженных 
фитоплазмой растений в разные годы. Это, вероятно, связано как с погодными условиями года, так и со 
сроками применения агротехнических приемов.  
Присутствие ‘Ca. P. solani’ было обнаружено в незначительном количестве растений сладкого перца: на 
поле были заражены около 4% растений. В растениях баклажана, кукурузы, пшеницы, бобовых данная 
инфекция вообще не была найдена.  
Анализ инфекции ‘Ca. P. solani’ в насекомых-переносчиках показал довольно постоянную долю 
зараженных особей в течение трех лет исследований: от 20% до 29%. Логично предположить, что условия 
года сильнее влияли не на долю заражений в популяции насекомых, а на общее количество особей, на 
активность их размножения.  
Таким образом, было установлено, что столбур представляет реальную опасность для выращиваемых на 
полях Молдовы томатов. Однако, учитывая значительную долю зараженных фитоплазмой насекомых-
переносчиков, можно сделать вывод о необходимости отслеживания возможных вспышек столбура у 
других сельскохозяйственных культур ‒ потенциальных мишеней этого заболевания. 
Ключевые слова: столбур, сельскохозяйственные культуры, насекомые-переносчики, молекулярная 
диагностика, открытый грунт. 

Введение 

Столбур является одной из самых распространенных в мире болезней растений, 
вызываемых бактериальным возбудителем ‘Candidatus Phytoplasma solani’ (группа16SrXII) 
(CERIS). Этот патоген колонизирует флоэму растений и передается промежуточными 
хозяевами - насекомыми семейств Psyllidae, Cicadellidae и Cixiidae (IRPCM, 2004; Weintraub & 
Beanland, 2006). Другими промежуточными хозяевами в жизненном цикле ‘Ca. P. solani’, 
играющими существенную роль в распространении столбура, являются такие сорняки, как 
вьюнок, крапива и некоторые другие (Bertaccini, Duduk, 2009; Ember et al., 2011). Они служат 
резервуарами для зимовки насекомых-переносчиков. 

Столбур наносит существенный вред растениям семейства Solanaceae и смежным с ними 
культурам (Ember et al., 2011). Однако, многочисленные исследования показали, что 
возбудитель столбура способен поражать широкий спектр видов растений, таких как 
овощные, зернобобовые, эфиромасличные культуры, декоративные растения, виноград и 
многие плодовые деревья. Всего присутствие инфекции ‘Ca. P. solani’ было зарегистрировано 
в более чем 100 видах растений из 40 семейств (CABI). Распространение болезни варьирует в 
зависимости от вида растения, условий года и правильного и своевременного применения 
агротехнических приемов, включая обработку полей инсектицидами и гербицидами, 
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уничтожающими промежуточных хозяев ‘Ca. P. solani’ (Bianco et al., 2019). Диагностика 
присутствия патогена в основных (культурные растения) и промежуточных (насекомые, 
сорняки) хозяевах является важным фактором сдерживания распространения болезни в 
регионе и, как следствие, предотвращения снижения урожая и качества 
сельскохозяйственной продукции. Быстрым, удобным и надежным методом обнаружения 
фитоплазменной инфекции в растениях и насекомых является нестед ПЦР анализ с двумя 
парами специфичных праймеров (Gundersen, Lee, 1996). 

Цель представленной работы заключалась в мониторинге присутствия и 
распространения фитоплазмы в ряде важных для экономики Молдовы сельскохозяйственных 
культур. 

Объекты и методы исследования 

Распространениe столбура было изучено на томатах, перце, баклажане, кукурузе, 
пшенице и бобовых культурах (фасоль, нут), выращиваемых в открытом грунте. Кроме того, 
было проанализировано присутствие возбудителя столбура, патогена ‘Ca. P. solani’, в 
насекомых из отряда Hemiptera, являющихся главными переносчиками данного заболевания. 
Исследования проводились на разных объектах в течение от одного до пяти лет (табл. 1). 
Заражение растений оценивали ближе к концу периода вегетации и сбора большей части 
урожая. Насекомых ловили при помощи энтомологического сачка методом кошения либо на 
желтые клеевые ловушки в середине-конце лета, когда количество взрослых особей на полях 
было наибольшим.  

Для оценки заражения растений или насекомых использовали метод нестед ПЦР 
анализа со специфичными для ‘Ca. P. solani’ шаперониновыми или рибосомальными 
праймерами (Zamorzaeva, 2015). В качестве матрицы в смесь для амплификации добавляли 
тотальную ДНК, выделенную либо из общей пробы плодов, листьев или зерен, используя 
DNA-zol или СТАБ, либо из индивидуальных растений экспресс методом кипячения 
растительного материала в растворе щелочи (Guo et al., 2003). Для анализа насекомых 
выделяли ДНК из отдельных особей, используя DNA-zol. В случае общей пробы определяли 
наличие или отсутствие инфекции в выборке растений изучаемой культуры, при выделении 
из индивидуальных растений – регистрировали степень распространения инфекции в данной 
культуре к концу сезона вегетации путем подсчета числа зараженных растений по отношению 
к объему выборки проанализированных проб. Статистическую обработку полученных данных 
проводили по критерию Фишера, применяемому для качественных признаков в условиях 
ограниченной случайной выборки. 

Результаты и обсуждение 

В результате исследований, проведенных в течение пяти лет, было установлено, что 
столбур представляет серьезную угрозу прежде всего для томатов, выращиваемых в 
открытом грунте (см. табл. 1, рис. 1). В конце сезона вегетации, в августе-сентябре 2016, 2018, 
2019 годов, на томатном поле было заражено более половины растений. В то же время надо 
отметить, что степень распространения столбура в разные годы значительно отличалась: доля 
зараженных растений была сравнительно низкой в 2017 году (41,7%), минимальной в 2020 
году (14,7%), а в 2016 году, напротив, в конце сезона вегетации почти все поле было заражено 
фитоплазмой (92,3%). Надо добавить, что все полученные в разные годы результаты значимо 
превышали минимальный уровень заражения томатов, зафиксированный в 2020 году.  
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Таблица 1. Степень распространения инфекции ‘Ca. P. solani’ в культурах, выращиваемых в 
открытом грунте, и среди насекомых 

Объект 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Vn X, % Vn X, % Vn X, % Vn X, % Vn X, % Vn X, % 
Томат 13 92,3** 12 41,7* 60 73,3** 48 67,7** 48 14,7   
Перец         48 4,2 45 0 

Баклажан           28 0 
Кукуруза 5 0 23 0         
Пшеница   18 0         
Бобовые           6 0 

Насекомые 14 28,6 32 21,9 35 20,0       

Vn – объем проанализированной выборки; 
Х, % – доля зараженных растений (особей); 

 – объект исследований не анализировался в этом году; 
* – 5%, ** – 0,1% – уровни значимости. 

Существенные различия в распространении столбура в разные годы, вероятнее всего, 
связаны с погодными условиями года, с воздействием климатических факторов как 
непосредственно на растения, так и на насекомых-переносчиков. Сроки применения 
агротехнических приемов, особенно таких как обработка полей гербицидами и 
инсектицидами, также варьировали в зависимости от выпадения осадков, от засухи, жары и 
дополнительно влияли на степень распространения инфекции.  

 
Рис. 1. Распространение инфекции ‘Ca. P. solani’ среди томатов и насекомых-

переносчиков в разные годы исследований 

Присутствие ‘Ca. P. solani’ было обнаружено в растениях сладкого перца, но в 
незначительном количестве: в конце сезона вегетации 2020 года на поле были заражены 
всего около 4% растений, в 2021 году зараженных фитоплазмой растений вообще не было 
обнаружено (см. табл. 1). Сходные данные были получены в некоторых районах выращивания 
перца в Восточной Европе. Так, в Сербии поражение перцев столбуром составляло 3-5% (Jovic 
et al., 2019), в Македонии это заболевание регистрировалось спорадически, а ущерб посевам 
перца был незначительным (Ivanova et al., 2017). 

Изучение посевов кукурузы, пшеницы, бобовых культур (фасоль, нут) и выращиваемых 
в открытом грунте баклажанов не выявило наличия ‘Ca. P. solani’ ни в одном растении данных 
видов (см. табл. 1), хотя в мире они отмечены как потенциальные мишени столбура (CABI). 
Особо следует выделить наши исследования, проведенные на такой важнейшей для 
экономики Молдовы культуре, как кукуруза. Если в 2016 году для изучения были взяты 
растения без внешних признаков столбура, то в 2017 году более половины отобранных для 
молекулярной диагностики растений несли такой признак, как покраснение листьев, который 
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может свидетельствовать о заражении кукурузы фитоплазмой (CERIS). Тем не менее, 
присутствия ‘Ca. P. solani’ в этих растениях обнаружено не было, покраснение листьев было 
вызвано иными причинами, возможно, другими патогенами либо влиянием погодных 
условий на некоторые генотипы. Данный факт еще раз свидетельствует в пользу методов 
молекулярной диагностики растений при установлении причин заболевания и точной 
идентификации фитопатогенов. 

Молекулярный анализ присутствия ‘Ca. P. solani’ в насекомых-переносчиках выявил 
довольно постоянную долю зараженных особей в течение трех лет (от 20% до 29% ‒ см. 
табл. 1, рис. 1), причем различия между тремя годами исследований не являются значимыми 
согласно критерию Фишера. Таким образом, не существует корреляции между степенью 
зараженности насекомых фитоплазмой и долей пораженных столбуром растений томатов, 
выращиваемых в открытом грунте. Логично предположить, что условия года сильнее влияли 
не на долю заражений в популяции насекомых, а на общее количество особей вблизи 
томатного поля, на активность их размножения.  

Выводы 

В результате проведенных исследований было установлено, что столбур представляет 
реальную опасность для томатов, выращиваемых в Молдове в открытом грунте. Однако, 
учитывая значительную долю зараженных фитоплазмой насекомых-переносчиков, 
отловленных вблизи полей, можно сделать вывод о необходимости отслеживания 
возможных вспышек столбура у других сельскохозяйственных культур ‒ потенциальных 
мишеней этого заболевания. 
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MOLECULAR DIAGNOSIS OF THE DISTRIBUTION OF STOLBUR IN SOME CROPS IMPORTANT FOR 
AGRICULTURE IN MOLDOVA 

I. A. ZAMORZAEVA, A. G. BAHSIEV 
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection (IGPPP),  
Chisinau, Moldova, E-mail: izamorz@gmail.com  

The report presents the results of monitoring the spread of stolbur in a number of agricultural crops grown in 
the open field that are important for the Moldavian economy. In addition, the presence of the causative agent 
of stolbur, ‘Candidatus Phytoplasma solani’, in insects from the order Hemiptera, which are the main vectors of 
this disease, was analyzed. The research was carried out over a period of six years. Plant infection was assessed 
towards the end of the growing season and the harvesting of most of the crop, insects ‒ in mid-late summer, 
when the number of adults in the fields was maximal. Molecular diagnostic methods were used, mainly nested 
PCR analysis with specific for ‘Ca. P. solani' primers. 
As a result of the research, it was found that stolbur presents a serious danger to tomatoes grown in open ground, 
affecting up to 70-90% of plants at the end of some growing seasons. At the same time, a significant variability 
in the percentage of plants infected with phytoplasma in different years was revealed. This is probably due to 
both the weather conditions of the year and the timing of the application of agricultural practices. 
The presence of ‘Ca. P. solani' was found in a small number of sweet pepper plants: about 4% of the plants in the 
field were infected. In plants of eggplant, corn, wheat, legumes, this infection was not found at all. 
Analysis of infection ‘Ca. P. solani' in insect vectors showed rather a constant proportion of infected adults during 
the three years of the study, ranging from 20% to 29%. It is logical to assume that the conditions of the year had 
a stronger effect not on the proportion of infesting in the insect population, but on the total number of 
individuals, the activity of their reproduction. 
Thus, it was found that stolbur presents a real danger to tomatoes grown in the fields of Moldova. However, 
taking into account the significant proportion of insect vectors infected with phytoplasma, it is necessary to 
monitor possible outbreaks of stolbur in other crops ‒ potential targets of this disease. 
Keywords: stolbur, agricultural crops, insect vectors, molecular diagnosis, open ground. 
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УДК 632.4:632.911.2 

ОТБОР ШТАММОВ ГРИБОВ TRICHODERMA PERS., ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 
ОТ АЛЬТЕРНАРИОЗА 

Т. И. ЩЕРБАКОВА, Ш. М. КРУЧЕАН, А. А. ЛУНГУ 
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений (ИГФЗР)  
Молдова, Кишинев, E-mail: tatiana.scerbacova@igfpp.md, E-mail: stefan.crucean@igfpp.md 
E-mail: andrei.lungu@igfpp.md 

Отмечается повышенное присутствие микотоксинов Alternaria в продовольственном сырье и пищевых 
продуктах. Для снижения развития грибов Alternaria, уменьшения их вредоносности актуально 
использовать для защиты растений биологические препараты на основе живых микроорганизмов. Цель 
исследований – отобрать штаммы грибов Trichoderma, перспективные для защиты растений от 
альтернариоза. Антагонистическую активность мицелиальной культуры Trichoderma по отношению к 
Alternaria изучали методом двойных культур. Фунгицидную активность культуральной жидкости – 
методом диффузии в агар. Метаболиты культуральных жидкостей трех изолятов сдерживали рост 
патогена с образованием стерильных зон радиусом 13-16 мм. 
Ключевые слова. Антагонистическая активность, штамм, двойная культура, Trichoderma, Alternaria, 
показатель ингибирования. 

Введение 

Глобальное потепление планеты оказывает влияние, в том числе, на вредные для 
растений организмы. Приспособление токсигенных патогенных микромицетов к факторам 
изменения климата может привести к расширению спектра своих хозяев, увеличению 
распространения болезни, выработку микотоксинов и, скорей всего, к контаминации 
микотоксинами основных зерновых культур и повышенному их присутствию в 
сельскохозяйственных продуктах. 

К настоящему времени в продуктах растениеводства регламентируются микотоксины, 
продуцируемые представителями родов Fusarium, Aspergillus и Penicillium введением 
предельно допустимых концентраций их содержания в готовых продуктах (Egmond H.P. et al., 
2007; Alshannaq A., Yu J.-H., 2017). 

Между тем число грибов, встречающихся в продовольственном сырье и пищевых 
продуктах, не ограничивается продуцентами регламентируемых микотоксинов. Видовой 
состав токсигенных грибов динамичен и зависит как от общего состояния окружающей среды, 
так и условий выращивания культуры в регионе, аномальных погодных явлений, 
применяемых агрохимикатов и условий хранения продукции (Ефимочкина Н.Р. и др., 2019). 

Большой интерес вызывают патогенные микромицеты Alternaria из-за высокой частоты 
встречаемости токсинов этих грибов в зерновых продуктах, орехах, растительных маслах, 
томатопродуктах, красных винах, фруктовых соках и кормах (Scott P.M. et al., 2006; Hyang B. et 
al., 2015). Исследователи токсинов отмечают, что альтернариатоксины должны быть 
включены в оценку рисков Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов 
(EFSA) (Solfrizzo M., 2017). 

Для снижения развития и распространения грибов Alternaria, уменьшения их 
вредоносности и токсинообразования, как альтернатива химическим фунгицидам, актуально 
использовать для защиты растений биологические препараты на основе живых 
микроорганизмов. Цель исследований – отобрать штаммы грибов Trichoderma, 
перспективные для защиты растений от альтернариоза. 
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Объекты и методы исследования 

Объектами исследований являлись 20 грибов Trichoderma из рабочей коллекции 
лаборатории, часть из них выделены из природных субстратов в 2020-2021 гг, часть выделены 
ренее, а также штаммы Trichoderma virens CNMN-FD-13, T.lignorum CNMN-FD-14 и T.harzianum 
CNMN-FD-16 – продуценты биопрепаратов Gliocladină-SC, Trichodermină-SC, Trichodermină-BL 
и Trichodermină Th-7F-BL, внесенные в Государственный регистр средств фитосанитарного 
назначения Молдовы (Registrul de Stat). Патоген Alternaria alternata, используемый в 
экспериментах, выделен их листьев грецкого ореха. 

На первом этапе изучали антагонистическую активность мицелиальной культуры 
Trichoderma по отношению к патогену Alternaria методом встречных (двойных) культур на 
агаровой питательной среде, повторность трехкратная (Егоров Н.С. 2004). Культивировали при 
температуре 24-25°С, оптимальной для исследуемых грибов. Радиус колоний измеряли 
ежедневно линейным методом (мм) от края посеянного блока к центру чашки, на 5-е и 10-е 
сутки вычисляли показатель ингибирования патогена грибом Trichoderma (%) и определяли 
тип взаимоотношений Trichoderma и фитопатогена, оценивали в баллах степень нарастания 
антагониста на колонию Alternaria: 0 баллов – нарастания нет, 1 балл – антагонист занимает 
25% площади колонии патогена, 2 балла – антагонист занимает 25-50% колонии патогена, 3 
балла – антагонист занимает 51-75% колонии патогена, 4 балла – антагонист занимает 76-100% 
площади колонии патогена (Поликсенова В.Д. и др., 2004). 

На втором этапе оценивали фунгицидную активность жидких культур Trichoderma 
методом диффузии в агар с использованием металлических цилиндриков (Егоров Н.С., 2004). 
Грибы выращивали в жидкой питательной среде в качалочных колбах в течение 96 часов на 
шейкере со скоростью вращения 180 об/мин. 

Результаты и обсуждение 

Несмотря на повторяющиеся засухи в Молдове с периодичностью 2-3 года в последние 
два десятилетия, начало вегетационного периода 2020 и все лето 2021 гг являлись 
благоприятными для развития альтернариоза на культурных и дикорастущих растениях из-за 
повышенной влагообеспеченности. Сумма выпавших осадков в мае-июле 2020 года составила 
263 мм при норме 181 мм (145% от нормы), что вызвало повсеместное развитие 
альтернариоза растений. Сохранению в зимний период спор плесневых грибов, в том числе 
Alternaria, способствовали погодные условия в виде моросящих дождей и туманов. 
Количество осадков за сентябрь-декабрь 2020 года составило 246 мм при норме 171 мм (143% 
от нормы). В январе-августе 2021 года выпало 575 мм при норме 376 мм (153% от нормы), 
(Погода и климат). Грибы Alternaria выделялись из стеблей и листьев однолетних культур, 
листвы и хвои многолетних, сорняков, почвенных проб, насекомых-вредителей.  

Однако, избыточное количество осадков способствовало развитию не только плесневых 
грибов, но и их антагонистов. К группе микроорганизмов с антагонистическими свойствами по 
отношению к многим фитопатогенам относятся грибы рода Trichoderma. Они были отмечены, 
практически, во всех пробах и поселялись, в основном, на грибах Alternaria, как 
гиперпаразиты. В 2020-2021 гг из природных субстратов были выделены аборигенные 
изоляты Trichoderma, паразитирующие на Alternaria (вар. 5-16 в таблице 1).  

Для выявления наиболее активных штаммов (изолятов) Trichoderma по отношению к 
фитопатогену A. alternata, изучали их антагонистические взаимоотношения методом двойных 
культур. Грибы Trichoderma являются быстрорастущими, в двойной культуре на 5-е сутки 
колонии 17-ти культур из 20-ти достигли радиуса 80 мм, отмечена колонизация патогена 
некоторыми штаммами (табл. 1).  
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Таблица 1. Характеристика антагонистических взаимоотношений грибов Trichoderma и 
патогена Alternaria alternata в двойной культуре 

Радиусы колонии A. alternata различались: штамм 2N (вар. 17) не позволил патогену 
вырасти более, чем на 3 мм, показатель ингибирования на 5-е сутки составил 89%. Радиус 
колонии патогена в культуре со штаммом 13N (вар. 19) достиг 9 мм, показатель 
ингибирования на 5-е сутки составил 68%. Остальные грибы Trichoderma проявили меньшую 
антагонистическую активность, радиусы колоний Alternaria достигали 10-20 мм, показатели 
ингибирования на 5-е сутки составили от 29% до 64%. Радиус колонии A. alternata в контроле 
на 5-е сутки составил 28 мм, на 10-е – 54 мм. В двойных культурах в период между пятыми и 

№ Вариант 
Двойная культура 
Штамм (изолят) 

Радиус колоний, мм % ингибиро-
вания на  
5-е сутки 

% ингибиро-
вания на 10-е 

сутки 

Балл 
нарас-
тания  

Время измерения, сутки 
5 10 

1 T. virens CNMNFD-13 
A. alternata 

75±0 
18±0,9 

80±0 
21±0,6 

36 
0 

61 
0 

1 

2 T.lignorum CNMNFD-14 
A.alternata 

80±0 
13±0,7 

80±0 
13±0,6 

54 
0 

76 
0 

2 

3 T.harzianum CNMNFD-16 
A.alternata 

80±0 
11±0 

80±0 
11±0 

61 
0 

80 
0 

 
3 

4 T.asperellum 
A.alternata 

48±1,4 
20±0,9 

80±0 
22±1,5 

29 
0 

59 
0 

2 

5 Trichoderma sp. 1K 
A.alternata 

80±0 
10±0,6 

80±0 
10±0,6 

64 
0 

81 
0 

2 

6 Trichoderma sp. 2K 
A.alternata 

80±0 
10±0 

80±0 
10±0 

64 
0 

81 
0 

2 

7 Trichoderma sp. 3K 
A.alternata 

80±0 
10±0,3 

80±0 
10±0 

64 
0 

81 
0 

3 

8 Trichoderma sp. 4T 
A.alternata 

80±0 
12±0,9 

80±0 
12±0,9 

57 
 0 

78 
0 

4 

9 Trichoderma sp. 5T 
A.alternata 

80±0 
15±0,3 

80±0 
15±0,3 

46 
0 

72 
0 

4 

10 Trichoderma sp. 6T 
A.alternata 

80±0 
11±0,3 

80±0 
11±0,6 

61 
0 

80 
0 

4 

11 Trichoderma sp. 7T 
A.alternata 

80±0 
12±0,3 

80±0 
13±0,9 

57 
0 

76 
0 

4 

12 Trichoderma sp. 8T 
A.alternata 

80±0 
10±0,3 

80±0 
10±0,3 

64 
0 

81 
0 

4 

13 Trichoderma sp. 9T 
A.alternata 

80±0 
10±0 

80±0 
10±0 

64 
0 

81 
0 

4 

14 Trichoderma sp. 10T 
A.alternata 

80±0 
12±0 

80±0 
12±0 

57 
0 

78 
0 

3 

15 Trichoderma sp. 11T 
A.alternata 

80±0 
10±0,3 

80±0 
10±0 

64 
0 

81 
0 

3 

16 Trichoderma sp. 12T 
A.alternata 

80±0 
11±0 

80±0 
11±0 

61 
0 

80 
0 

4 

17 Trichoderma sp. 2N 
A.alternata 

80±0 
3±1,0 

80±0 
3±1,0 

89 
0 

94 
0 

4 

18 Trichoderma sp. 8N 
A.alternata 

56±1,6 
20±1,2 

58±0,3 
22±0,6 

29 
0 

59 
27 

0 

19 Trichoderma sp. 13N 
A.alternata 

80±0 
9±0,6 

80±0 
9±0,6 

68 
0 

83 
0 

4 

20 Trichoderma sp. 14N 
A.alternata 

80±0 
10±0 

80±0 
10±0 

64 
0 

81 
0 

2 

21 A.alternata, контроль  28±0,6 54±0,3 - - - 
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десятыми сутками рост колоний патогена, практически, во всех вариантах приостановился, в 
результате показатель ингибирования к десятому дню эксперимента увеличился (табл. 1).  

На 10-е сутки определили в баллах степень нарастания антагониста на колонию 
A.alternata: 9 изолятов полностью заселили колонии патогена, степень нарастания составила 
4 балла, у 4-х изолятов степень колонизации составила 3 балла, 5 изолятов заселили колонии 
на половину – 2 балла, штамм T. virens CNMNFD-13 заселил колонию патогена не более, чем 
на 25% - 1 балл, не отмечено нарастания у одного изолята (вар. 18) – 0 баллов. Нарастания 
патогена на культуры Trichoderma не отмечено (табл. 1, рис. 1). 

    
а) b) c) d) 

Рис. 1. Сдерживание роста A. alternata грибами Trichoderma и полное нарастание на 
колонию патогена: а) - Trichoderma sp. 2N, b) - Trichoderma sp. 8T, c) - Trichoderma sp. 12T, 

d) - Trichoderma sp. 13N 

По характеру роста грибов в двойной культуре было определено, что 19 штаммов 
Trichoderma из 20-ти проявляют фунгистатический алиментарный и территориальный 
антагонизм, при котором происходит нарастание колонии гриба Trichoderma на поверхность 
колонии фитопатогена, в результате его активный рост прекращается. 

При оценке фунгицидной активности жидких культур методом диффузии в агар, 
отмечено 3 гриба Trichoderma, к которым проявил чувствительность патоген A. alternata. 
Метаболиты изолятов 3К, 11Т и 12Т сдерживали рост патогена с образованием стерильных 
зон отсутствия роста радиусом 13-16 мм (рис. 2).  

    
а) b) c) d) 

Рис. 2. Фунгицидная активность жидких культур Trichoderma по отношению к патогену 
A. alternata, метод диффузии в агар. а) – контроль, в цилиндрике вода, b) - Trichoderma sp. 

3K, с) - Trichoderma sp. 11Т, d) - Trichoderma sp. 12Т 

Выводы 

Исследования антагонистической активности 20-ти штаммов грибов Trichoderma по 
отношению к токсинообразующему грибу A. alternata показали высокий потенциал 
антагонистов. На пятые сутки показатели ингибирования патогена изолятами 2N и 13N 
составили 89% и 68%, на десятые сутки – 94% и 83%, соответственно. На 10-е сутки 9 изолятов 
полностью заселили колонии патогена со степенью нарастания 4 балла, у четырех изолятов 
степень колонизации составила 3 балла. Культуры Trichoderma проявили фунгистатический 
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алиментарный и территориальный антагонизм, прямое паразитирование на патогене A. 
alternata, ограничение и подавление развития мицелия. Жидкие культуры трех изолятов 
проявили другой вид антагонизма – антибиоз, метаболиты изолятов 3К, 11Т и 12Т сдерживали 
рост патогена с образованием стерильных зон отсутствия роста радиусом 13-16 мм. 

Исследования по отбору штамма в качестве продуцента биопрепарата для защиты 
растений от альтернариоза будут продолжаться на инфекционном фоне заражения семян и 
побегов. 
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STRAINS SELECTION OF TRICHODERMA PERS. WITH PERSPECTIVE FOR PLANTS PROTECTION 
AGAINST FUNGAL PATHOLOGY OF ALTERNARIOSIS 

T. I. SCERBACOVA, S. M. CRUCEAN, A. A. LUNGU 
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection Republic of Moldova (IGFPP), Kishinev 
E-mail: tatiana.scerbacova@igfpp.md; stefan.crucean@igfpp.md; andrei.lungu@igfpp.md 

Currently there is an increased presence of Alternaria spp. mycotoxins in raw food materials and foods. In order 
to reduce the development of Alternaria spp. fungi and to reduce their harmfulness, it is important to use 
biological preparations on the base of the microorganisms for plant protection. The aim of the research is to 
select strains of Trichoderma spp. fungi promising to control alternariosis in plants crops. The antagonistic activity 
of the mycelial culture of Trichoderma spp. towards Alternaria spp. was studied by dual culture method. The 
antifungal activity of the culture liquid was evaluated by agar diffusion method. The culture liquids containing 
metabolites of three strains, inhibited the growth of the pathogen by forming sterile zones with a radius of 13-
16 mm.  
Keywords. Antagonistic activity, strain, dual culture, Trichoderma spp., Alternaria spp., inhibition index. 
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УДК 632.954.633.52:631.4 

ФИТОСАНИТАРНОЕ И РОСТРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 
СЕМЕНА ЛЬНА С ПЕРСПЕКТИВАМИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПОСЕВОВ И ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЯ 
ПРОДУКЦИИ 

Н. А. КУДРЯВЦЕВ 
ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур»,  
Тверь, Россия, E-mail: info.trk@fnclk.ru 

Актуальность и народнохозяйственная значимость разработки определяются ее востребованностью АПК 
России и выходом в производство при возможности разнообразия элементов системы фитосанитарной 
стабилизации льноводства, замены применения опасных пестицидов другими менее токсичными 
мерами, способствующими повышению уровня охраны природы и хозяйственно-экономической 
эффективности льноводческих регионов страны. Научная новизна НИР связана с приоритетом поиска 
ФГБНУ ФНЦ ЛК для льноводства РФ новых приемлемых технологических приемов и мер защиты растений. 
В представленной работе проанализированы результаты многолетних экспериментов по изучению 
влияния физических факторов - последовательно - на зараженность болезнями и всхожесть семян льна, 
затем на поражение болезнями культурных растений и показатели их урожая. Кроме факторов, 
традиционно считающихся физическими, – температура и влажность, принимался во внимание фактор 
времени (в опытах с учетами длительности и условий хранения семян). В серии экспериментов по 
освещению и обогреву на солнце семян льна получено достоверное снижение их зараженности 
болезнями и повышение всхожести, вероятно, вызванные дезинфицирующим и стимулирующим 
действием на посевной материал данного комплекса естественных физических факторов. Искусственная 
«молния в миниатюре» - электростатическое поле коронного разряда, образующиеся в его зоне - озон и 
аэроионы – тоже существенно оздоравливали семена и в перспективе активизировали рост льна. В 
принципе положительно действовала на посевной материал его обработка с применением гелий-
неонового лазера. Результаты наших экспериментов по изучению влияния физических факторов на 
семена льна реализованы в производстве: создавались переходящие фонды семян, были организованы 
практические меры по использованию лучей солнца, электростатического поля коронного разряда и 
гелий-неонового лазера. Очевидно природоохранно-санитарно-гигиеническое преимущество этих мер, 
связанных с физическими факторами, перед химическим протравливанием семян.  
Ключевые слова: лен, семена, физический фактор, фитосанитарное воздействие, рострегулирование, 
повышение урожайности, эффективность. 
Работа выполняется при финансовой поддержке Минобрнауки России (ГЗ № 075-00 

853119-00). 

Введение 

Народнохозяйственная значимость и актуальность этой работы связаны с возможностью 
обеспечить разнообразие приемов защиты льна от болезней, заменить применение опасных 
пестицидов другими менее токсичными мерами, способствующими повышению уровня 
охраны природы и хозяйственно-экономической эффективности льноводства страны. Научная 
новизна НИР связана с приоритетом поиска ФГБНУ ФНЦ ЛК для льноводов РФ новых 
приемлемых технологических приемов повышения урожайности продукции и мер защиты 
растений. 

Защитные мероприятия в льноводстве связаны со специальной обработкой семян и 
посевов данной культуры. Воздействие на семена льна, как профилактика проявления его 
болезней, - более рациональна, по сравнению с обработкой посевов. Традиционное 
протравливание семян льна фунгицидами нередко бывает недостаточно эффективно против 
многих болезней этой культуры, особенно против бактериоза, основным непосредственным 
источником инфекции которого являются зараженные им семена льна [1; 2]. 

Цель нашей работы – изучение фитосанитарного и рострегулирующего воздействия 
физических факторов на семена льна с перспективами оздоровления посевов и повышения 
урожая продукции. 
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Объекты и методы исследований 
Мы анализировали результаты многолетних экспериментов по изучению влияния 

физических факторов - последовательно - на зараженность болезнями и всхожесть семян 
льна, затем на поражение болезнями культурных растений и показатели их урожая. Кроме 
факторов, традиционно считающихся физическими, – температура и влажность, принимался 
во внимание фактор времени (в опытах с учетами длительности и условий хранения семян).  

Изучались: - освещение и обогрев на солнце семян льна, как естественных физических 
факторов; - искусственная «молния в миниатюре» - электростатическое поле коронного 
разряда в совокупности с образующимися в его зоне - озоном и аэроионами; - обработка 
семян льна с применением гелий-неонового лазера. 

Полевые опыты и лабораторные исследования выполнены в соответствии с 
методологией, применяемой в сельскохозяйственной и биологической экспериментальной 
работе [3; 4; 5]. Полученные результаты репрезентативных учетов оценивались статистико-
агрономически [6] с использованием программ ПК: ЛАНДШАФТ и STADIA [7; 8]. 
Результаты НИР и их обсуждение 

Полученные в наших опытах данные свидетельствуют об оздоравливающем действии 
комнатной температуры (+18 – 20°С) и невысокой влажности воздуха (30-50%) на семена льна 
в первый год их хранения, поэтому очевидно предпочтение сухих и отапливаемых хранилищ 
семян по сравнению с сырыми, неотапливаемыми. 

Положительное воздействия на семена льна (и губительное - на распространяющиеся с 
ними микроорганизмы) факторов, традиционно считающихся физическими - температуры и 
влажности - мы изучали во взаимодействии с ними – время (в экспериментах с учетом 
длительности и условий хранения семян). Например, хранение семян льна в течение 
нескольких лет при комнатной температуре (около +20°С) и влажности воздуха на уровне 30-
50% обеспечило в наших экспериментах значительное снижение зараженности материала 
крапчатостью. Отмечаемая при этом потеря всхожести менее существенна, чем снижение 
зараженности. Трехлетнее (в 2017-2019 гг.) хранение в лабораторных условиях семян льна 
сорта Тверской с исходной всхожестью 80% и зараженностью крапчатостью 45% привело к 
снижению всхожести до 75,5%, а зараженности - до 10,5% 

Достоверную эффективность снижения показателя зараженности семян болезнями 
показало освещение посевного материала солнечными лучами. Солнечный обогрев и 
освещение семян льна в течение 3 часов при безоблачной теплой погоде августа месяца 
2020 г. (при температуре 20-22°С), как показали наши эксперименты, способствовал 
повышению их всхожести на 0,5-2,0%. Обогрев в течение 6 часов на 4-5% повысил всхожесть 
семян с высокой исходной зараженностью болезнями, которая уменьшилась (вследствие 
пребывания материала на солнцепеке) по крапчатости на 4-6%, по бактериозу - на 2%. 
Весенний обогрев семян (в солнечную погоду апреля 2021 г.) вызвал улучшение посевных 
качеств семян в тех же пределах. 

Снижение зараженности семян болезнями и повышение их всхожести, вероятно, 
вызваны дезинфицирующим и стимулирующим действием на материал солнечных лучей. 
Благотворно повлиять на семена могло и явившееся следствием солнечной радиации 
повышение их температуры. 

Электрофизические факторы – стимулирующее воздействие электрического поля 
коронного разряда с образованием озона и аэроионов - положительно влияли на полевую 
всхожесть семян и плотность (густоту) растений льна в полевых опытах 2019-2021 гг. Наиболее 
высокий в них средний показатель полевой всхожести семян - более 75% - обеспечил вариант 
с электрофизической обработкой семян заблаговременно. В таких посевах отмечена и 
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максимальная густота стеблестоя культурных растений в фазу созревания, т.е. наименьшее 
отмирание (гибель) льна в процессе вегетации. 

Защитно-стимулирующее действие этого способа обработки семян положительно 
сказалось на росте и развитии культуры - высота и масса растений в период их быстрого роста 
и в фазу цветения были, как правило, больше, чем в контроле. Это обеспечило получение 
более высоких морфологических параметров созревшего льна. В среднем за 2019-2021 гг. 
наибольшую общую высоту и техническую длину растений льна позволил получить тот же 
способ (электростатическое поле заблаговременно). 

И наибольшее количество коробочек (плодов) льна оказалось при электрофизической 
обработке заблаговременно. 

В конечном счете, по урожайности соломы, длинного и короткого волокна, по 
показателю центнеро-номеров всего волокна наиболее высокий уровень продуктивности 
получен при обработке семян электростатическим полем заблаговременно. 

В принципе положительные результаты по действию на снижение проявление болезней 
льна и на повышение структуры урожая соломы и семян льна гелий-неонового лазера.  

Очевидно природоохранно-санитарно-гигиеническое преимущество мер, связанных с 
физическими факторами, перед химическим протравливанием семян. 
Заключение 

В серии экспериментов по освещению и обогреву на солнце семян льна получено 
достоверное снижение их зараженности болезнями и повышение всхожести, вероятно, 
вызванные дезинфицирующим и стимулирующим действием на посевной материал данного 
комплекса естественных физических факторов.  

Искусственная «молния в миниатюре» - электростатическое поле коронного разряда, 
образующиеся в его зоне - озон и аэроионы – тоже существенно оздоравливали семена и в 
перспективе активизировали рост льна.  

В принципе положительно действовала на посевной материал его обработка с 
применением гелий-неонового лазера.  

Результаты наших экспериментов по изучению влияния физических факторов на семена 
льна реализованы в производстве: создавались переходящие фонды семян, были 
организованы практические меры по использованию лучей солнца, электростатического поля 
коронного разряда и гелий-неонового лазера.  

Очевидно природоохранно-санитарно-гигиеническое преимущество этих мер, 
связанных с физическими факторами, перед химическим протравливанием семян. 
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УДК 632.752.2 

ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОЙ ЗАСЕЛЁННОСТИ ПШЕНИЦЫ ТЛЯМИ ПО МОРФОЛОГИЧЕСКИМ 
СВОЙСТВАМ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ 

Г. Е. СЕРГЕЕВ 
«Всероссийский научно-исследовательский Институт Защиты Растений» (ФГБНУ ВИЗР), 
Санкт-Петербург, E-mail: vizrspb@mail333.com 

При выведении тех или иных сортов пшеницы является существенным: заранее и достаточно просто 
оценить созданный сорт – в отношении его подверженности разным вредителям. Предлагается метод 
оценки – применительно к трём видам тлей, заселяющих мягкие сорта пшеницы. Выполнять оценку 
можно по таким очевидным морфологическим признакам сорта, как: площадь флагового листа, длина, 
плотность колоса и количество зерновок в нём. Эти легко измеряемые признаки – представляют собой 
наиболее существенные факторы заселяемости сорта тлёй. Обусловливают они – от 80 до 90 процентов 
от результатов влияния всех факторов заселяемости, позволяя предсказывать её заранее. Значения 
признаков – подставляются в расчётные формулы, выдающие: средне-ожидаемый процент заселяемых 
растений и вероятные его границы. Для создания формул по экспериментальным данным был применён 
разработанный «метод симметризации». Он линеаризует монотонные многомерные зависимости (с 
применением также общеупотребительных методов: множественной линейной регрессии и «метода всех 
регрессий»). 
Ключевые слова: Линеаризация, симметризация, множественная регрессия. 

Введение 

При селекции сортов пшеницы является существенным: заранее и достаточно просто 
оценивать создаваемый сорт – в отношении его заселяемости тем или иным вредителям и 
болезням растений. В связи с этим, требуется разработать способ – по простым 
морфологическим свойствам растения быстро и достоверно предсказывать ожидаемую 
подверженность того или иного сорта пшеницы заселению тлёй. 

Объекты и методы исследования 

В проведённом исследовании заселяемости злаковыми тлями различных сортов 
пшеницы – были использованы соответствующие экспериментальные данные (полученные 
научным сотрудником ВИЗР Е.С. Гандрабур). Одиннадцать сортов мягкой пшеницы 
заселялись тремя видами злаковых тлей: Metopolophium dirhodum Walk., Sitobiom avenae F. и 
Rhopalosiphum padi (L.). По этим данным оценивалась математико-статистически: зависимость 
процента заселённых тлёй растений в фазе цветения (ниже обозначаемого для упомянутых 
видов символами Y1, Y2 и Y3) от пяти факторов – морфологических признаков растений. 
Признаки эти следующие: масса зерна в колосе (X1), плотность колоса (X2), количество 
зерновок в колосе (X3), длина колоса (X4), площадь флагового листа (X5). 

Результаты и обсуждение 

Выявлено, что по значениям рассмотренных факторов предсказывается: от 80 до 90 
процентов от результатов влияния – всех факторов заселяемости (что позволяет 
предсказывать заселяемость сорта пшеницы тлёй заблаговременно). Исходные для 
соответствующего анализа данные – представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1. Экспериментальные данные, сопоставляющие процент заселённых тлями 
растений пшеницы – с морфологическими характеристиками исследованных сортов 
пшеницы 

Идент. 
номер  
сорта 

Факторы заселяемости тлями 
 сортов пшеницы 

Заселённость 
(средний процент) 

X1 X2 X3 X4 X5 Y1 Y2 Y3 
1 0,78 17,4 21,1 8,2 12,3 0,0 13,5 21,2 
2 1,12 17,6 24,4 8,6 13,8 1,9 14,2 29,9 
3 0,79 18,1 22,7 7,1 14,4 1,2 12,3 100 
4 1,24 17,0 31,0 8,7 14,6 13,1 14,0 29,8 
5 0,92 19,4 26,4 7,6 18,1 5,8 13,5 47,2 
6 1,50 22,3 37,9 8,7 19,0 32,8 16,7 56,2 
7 0,81 18,3 26,0 8,1 12,0 23,7 13,3 33,5 
8 0,33 48,6 14,0 4,0 4,5 13,8 19,0 62,3 
9 0,52 31,4 20,9 6,3 23,9 0,0 19,3 100 

10 0,48 27,2 18,5 5,8 6,7 13,4 14,7 95,9 
11 0,33 33,2 10,9 5,0 3,2 2,2 16,0 31,2 
 
Коэффициенты асимметрии (A) статистических распределений у переменных X и Y, 

представленных в этой таблице, следующие (начиная со столбца X1 и до столбца Y3): 0,4; 1,6; 
0,3; –0,8; –0,05; 1,11; 0,61; 0,65. Асимметрия у всех существенная – кроме переменной X5 (у 
которой A=–0,05). И уже это свидетельствует –о нелинейности взаимосвязей между 
переменными, что не позволяет анализировать их влияния и взаимосвязи – без 
предварительной линеаризации их статистических распределений. Выполнить линеаризацию 
– здесь позволяет «метод симметризации» [1, 2, 3], соответственно преобразующий исходные 
шкалы измерения переменных на основе логарифмирования (приводя асимметрию к нулю). 
Шкалы при этом также – стандартизуются в единую «процентоподобную шкалу»: со средним 
значением 50 и стандартным отклонением, равным 20. Последнее же позволяет: сравнивать 
значимость влияния факторов – непосредственно по коэффициентам при них 
(представленных в линейных уравнениях множественной регрессии для преобразованных 
переменных). Ниже приведены – полученные функции преобразования (лишь для 
переменной X5 функция эта – не симметризующая, а только стандартизующая).  

x1 = 28,32 + 73,38 Ln (X1 + 0,588); 
x2 = 34,11 + 13,27 Ln (X2 – 16,7); 
x3 = – 658,3 + 170,61 Ln (X3 + 40,875); 
x4 = 62,92 – 25,08 Ln (9,297 – X4); 
x5 = 3,18 X5 + 8,8; 
y1 = 11,93 + 19,02 Ln (Y1 + 1,83); 
y2 = –67,81 + 39,87 Ln (Y2 + 10,57); 
y3 = –51,39 + 28,16 Ln (Y3 – 9,61). 
Преобразованные значения исходных переменных – приводятся в Таблице 2. В трёх 

дополнительных столбцах таблицы слева помещены ещё: значения, так-сказать, 
«объединённого фактора» (обозначенного для исследованных видов тли: y1, y2 и y3). Значения 
эти представлены: величинами трёх отдельных морфологических факторов – взвешенных по 
коэффициентам соответствующего уравнения трёхфакторной линейной регрессии (уравнения 
приведены ниже). Сопоставление y1, y2 и y3 со значениями y1, y2, y3 – показывает: насколько 
оценка процента прогнозируемой заселяемости тлёй по данным морфологическим факторам 
– близка к заселяемости фактической.  
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Таблица 2. Преобразованные данные эксперимента, сопоставляющие заселяемость тлями 
растений пшеницы – с факторами морфологической характеристики испытанных сортов 

Идент. 
номер  
сорта 

Факторы заселённости сорта Заселённость «Объединённый фактор» 

x1 x2 x3 x4 x5 y1 y2 y3 y1 y2 y3 
1 51 29 46 61 48 24 59 18 38 57 24 
2 68 33 55 72 53 37 51 33 29 60 22 
3 52 39 50 43 55 33 60 75 42 54 67 
4 73 18 71 76 55 63 71 33 64 78 34 
5 58 47 60 50 66 51 50 51 45 53 68 
6 82 57 87 76 69 79 69 57 76 68 58 
7 53 40 59 58 47 74 81 38 73 62 43 
8 22 80 25 21 23 64 28 60 58 26 64 
9 36 70 45 35 85 23 26 75 22 26 65 

10 33 65 38 32 30 64 28 74 69 41 64 
11 22 71 15 26 19 38 26 35 34 24 43 

 
При имевшейся величине N=11 у эмпирических выборок – пришлось ограничиться в 

выборе факторов оценки заселяемости пшеницы тлёй: только тремя факторами 
(выявленными по «методу всех регрессий»). В результате, для тли Metopolophium dirhodum 
Walk. (для функции Y1) наиболее информативными оказались: число зерновок в колосе 
(фактор X3), масса зерна в колосе (фактор X1) и площадь флагового листа (фактор X5). 
Соответствующее уравнение линейной регрессии: y1 = 2,83 x3 – 1,73 x1 – 1,11 x5 + 57,1 ± 8,3; из 
уравнения очевидно следующее. Наиболее сильно способствует заселяемости тлёй сортов 
пшеницы – число зерновок в колосе (x3); масса зерна в колосе (x1) заселяемость снижает (но 
несколько слабее), как и площадь (x5) флагового листа (препятствуя заселяемости в 2,5 раза 
слабее, чем способствует – число зерновок). Соответствующий коэффициент множественной 
корреляции – очень высок: R=0,94 (для практических прогнозов считается полезным – когда 
корреляция не менее 0,7). Доля предсказываемой изменчивости в заселении пшеницы тлёй 
здесь составляет, в результате, 90 процентов (лишь 10 процентов обусловливаются – 
остальными неучтёнными факторами заселяемости). Но если бы влияние морфологических 
факторов оценивалось – не по их совокупности (выявленной использованными методами), а 
по отдельным факторам (даже по тем же самым факторам, но в отдельности), тогда 
заселяемость – вообще не проявила бы зависимости от них. Ведь парные корреляции между 
y1 и x3, x1, x5 составляют: 0,41; 0,27; – 0,18 (тогда как частные корреляции, учитывающие 
взаимосвязь факторов, здесь: 0,92; – 0,84; – 0,91). Чтобы определять вероятную заселяемость 
сорта пшеницы этой тлёй и возможные её пределы, предлагается следующая формула 
(полученная из уравнения линейной регрессии – после подстановки в него функций 
преобразования). 

𝑌𝑌1(𝑋𝑋1,𝑋𝑋3,𝑋𝑋5, 𝑡𝑡) = (𝑋𝑋1 + 0,5878)−6,709 × (𝑋𝑋3 + 40,875)25,4 × 0,83𝑋𝑋5 × e0,44t × 9,529−44 −
1,826. 

Допустим, требуется оценить вероятный процент заселяемости тлями сорта пшеницы, у 
которого: масса зерна в колосе X1=1, среднее число зерновок в колосе 𝑋𝑋3 = 25, а площадь 
флагового листа 𝑋𝑋5=10. Чтобы вычислить средне-ожидаемую заселяемость, подставляем в эту 
формулу: 𝑋𝑋1 = 1;𝑋𝑋3 = 25; 𝑋𝑋5 = 10;  𝑡𝑡 = 0. Получаем: 𝑌𝑌1(1,25,10,0) = 8,6. Возможная нижняя 
граница заселённости: 𝑌𝑌1(1,25,10,−1) = 4,9. Верхняя граница: 𝑌𝑌1(1,25,10,1) = 14,4. 

Для тли Sitobiom avenae F. (это функция Y2) наиболее информативными оказались: число 
зерновок в колосе (фактор X3), плотность колоса (фактор X2) и площадь флагового листа 
(фактор X5). Соответствующее уравнение линейной регрессии: 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

525 
 

y2 = 0,74 x3 – 0,45 x2 – 0,32 x5 + 51,7±10,1. 
Коэффициент множественной корреляции R=0,91. Доля предсказываемой 

изменчивости в заселении пшеницы тлёй: 82 процента. Парные корреляции между y2 и x3, x2, 
x5: 0,78; –0,78; 0,33 (частные корреляции: 0,73; – 0,66; – 0,42). Формула, определяющая 
вероятную заселяемость сорта пшеницы тлёй Sitobiom avenae F.: 
𝑌𝑌2(𝑋𝑋2,𝑋𝑋3,𝑋𝑋5, 𝑡𝑡) = (𝑋𝑋3 − 16,7)−0,151 × (𝑋𝑋2 + 40,875)3,16 × 0,975𝑋𝑋5 × e0,25t × 6,414−5 − 10,57. 

Для тли Rhopalosiphum padi L. (это функция Y3) наиболее информативными оказались: 
длина колоса (X4), число зерновок в колосе (фактор X3) и масса зерна в колосе (X1). 
Соответствующее уравнение линейной регрессии: y3 = –2,19 x4 + 1,01 x3 + 0,86 x1 + 66,2 ± 10,1. 
Коэффициент множественной корреляции R=0,89. Доля предсказываемой изменчивости в 
заселении пшеницы тлёй: 79 процентов. Парными корреляциями между y3 и x4, x3, x1 
являются: –0,50; –0,07; –0,28 (частные корреляции: –0,79; 0,54; 0,51).  

Выводы 

Полученные формулы – позволяют по простым морфологическим свойствам растения 
быстро и достоверно предсказывать ожидаемую подверженность того или иного сорта 
пшеницы заселению тлёй. А изложенная методология – может оказываться незаменимой во 
многих биологических исследованиях, при которых нужна: количественная оценка 
многофакторных связей между изучаемыми процессами и явлениями. С применённым выше 
«методом симметризации» можно подробнее ознакомиться – по следующим публикациям 
автора. О назначении метода – в статье: «Теория и методы использования математического 
моделирования и ЭВМ защите растений» (см. ниже в списке цитированной литературы). 
Описание метода – в статье: «Математико-статистическая обработка данных, получаемых 
лабораториями и пунктами диагностики и прогнозов". Примеры использования метода – в 
статье: «Методы итерационной линеаризации и корреляционной оптимизации в 
моделировании динамики численности насекомых». 
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EVALUATION OF THE PROBABLE APHIDS OCCUPANCY OF WHEAT BY THE MORPHOLOGICAL 
PROPERTIES OF WHEAT VARIETIES 

G. E. SERGEEV 
«All-Russian Scientific Research Institute for Plant Protection (FGBNU VISR), Saint Petersburg,  
E-mail: vizrspb@mail333.com 

While breeding certain wheat varieties, it is essential to evaluate the created variety beforehand and simply 
enough – in relation to its susceptibility to various pests. A method of evaluation is proposed – in relation to 
three types of aphids inhabiting soft wheat varieties. It is possible to make an assessment based on such obvious 
morphological features of a wheat variety as: the flag leaf area, the ear density, its length and the number of 
grains in it. These easily measurable signs are the most significant factors of the aphid number variety. They 
determine – from 80 to 90 percent of the results of aphid occupancy influence, allowing to predict it in advance. 
Values of the signs are substituted into the calculation formulas that give out: the average expected percentage 
of inhabited plants and its probable boundaries. To create formulas, based on experimental data, the developed 
"method of symmetrization" was applied. It linearizes monotonic multidimensional dependencies (using also 
commonly applied methods: the multiple linear regression and the "method of all regressions"). 
Keywords: Linearization, symmetrization, multiple regression. 
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Секция 4. «Управление плодородием почв, мелиоративным состоянием и 
продуктивностью земель в условиях изменяющегося климата» 

УДК 631.416.3 : 551.577.13 : 631.422 

СОДЕРЖАНИЕ КРЕМНИЯ В АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКАХ, ПОЧВАХ И ПОЧВЕННЫХ РАСТВОРАХ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО В НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЧВАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ 
ВНЕСЕНИИ КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИХ УДОБРЕНИЙ 

Г. В. ПИРОГОВСКАЯ, И. Е. ЕРМОЛОВИЧ  
Республиканское научное дочернее унитарное предприятие «Институт почвоведения и 
агрохимии» (РУП «Институт почвоведения и агрохимии»), 
г. Минск, Беларусь, E-mail: brissa_pir@mail.ru 

Цель и предметом исследований являлось изучение поступления водорастворимых соединений кремния 
с атмосферными осадками, определение содержание валовых и подвижных соединений кремния в 
почвах, мономерно-димерных форм кремниевых соединений в почвенных растворах из наиболее 
распространенных дерново-подзолистых и торфяной низинной почв Республики Беларусь, потребление 
кремния основной продукцией (клубни) первой культурой звена севооборота (картофель). 
В материалах конференции изложены результаты исследований за 2020–2021 гг. по поступлению 
соединений кремния с атмосферными осадками, накоплению валовых и подвижных его соединений в 
дерново-подзолистых почвах разного гранулометрического состава и торфяных, которыми заполнены 
лизиметры, монокремниевых соединений в почвенных растворах, данные по урожайности и накоплению 
кремния первой культурой звена севооборота (клубнями картофеля) в зависимости от форм применяемых 
удобрений. 
Ключевые слова. Кремний водорастворимый, атмосферные осадки, валовой и подвижный кремний, 
наиболее распространенные почвы Беларуси, почвенные растворы, мономерно-димерные формы 
кремния, картофель, урожайность, качество продукции. 

Введение 

Кремний по распространенности в земной коре является вторым элементом после 
кислорода. Однако, несмотря на его высокое валовое содержание в почвах, его доступность 
для растений очень низкая. В настоящее время существует интерес к применению кремния, 
как к элементу, который совместно с углеродом формирует почвенное плодородие и является 
экологически чистой альтернативой пестицидам. В почвах при дефиците кремниевых кислот 
и уменьшении содержания аморфного кремнезема наблюдается разрушение органо-
минерального комплекса, ухудшается минералогический состав почв, агрофизические 
свойства и ускоряется деградация почвенного органического вещества. Имеются данные, 
свидетельствующие о важной роли этого элемента в формировании продуктивности 
сельскохозяйственных культур, в процессах формирования устойчивости растений к 
различным неблагоприятным факторам окружающей среды, положительном его влиянии на 
качество продукции и участии его в процессах жизнеобеспечения сельскохозяйственных 
животных и человека. В условиях изменяющегося климата в сторону потепления и снижения 
количества выпадающих атмосферных осадков, внесение в почву природных соединений, 
положительно влияющих на сохранение агрофизических свойств и плодородия почв, является 
актуальным направлением исследований [1–5].  

По данным, полученным на лизиметрической станции РУП «Институт почвоведения и 
агрохимии», расположенной в Центральной части Республики Беларусь (г. Минск), за 
последние 35 лет (1981–2015 гг.) среднегодовая температура воздуха увеличилась на 0,8°С и 
составила 6,6°С по сравнению со среднемноголетними значениями за 1961–1990 гг. (5,8°С), 
сумма активных температур воздуха выше 5–10°С в период вегетации растений (май-
сентябрь) увеличилась за 1991–2000 гг. на 86,1°С, а за 2001–2012 гг. – на 208,7°С. 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

528 
 

Среднегодовое количество атмосферных осадков за 1981–2015 гг. уменьшилось на 100 мм (на 
14,4%) и составило 596 мм по сравнению с 1961–1990 гг. 

Объекты и методы исследования 

Исследования по поступлению кремния на поверхность почв, потерям при вымывании, 
содержанию в почвах и потреблению его сельскохозяйственными культурами в звене 
севооборота: картофель (2021 г.) – кукуруза (2022 г.) - яровая пшеница (2023 г.) проводятся на 
лизиметрической станции в 2-х лизиметрических опытах на дерново-подзолистых почвах 
разного гранулометрического состава. В лизиметрическом опыте № 1 применяли 
стандартные удобрения, не содержащие кремний, в опыте № 2 – стандартные (базовый 
вариант) и кремнийсодержащие удобрения. 

Площадь лизиметров 3,14 м2, глубина лизиметров 1,0-1,5 м. 
Внешний вид состояния картофеля в условиях 2021 г. представлен на рисунке. 

 
Рис. Состояние посева картофеля на момент приемки комиссией лизиметрических 

опытов (13.07.2021 г.) 

Результаты и обсуждение 

Содержание водорастворимого кремния в атмосферных осадках различается в 
зависимости от погодных условий, количества выпавших атмосферных осадков и по месяцам: 
в 2020 г. с августа по декабрь его содержание было на уровне от 0,10 до 0,61 мг/дм3, в 2021 г. 
с января по декабрь – от 0,14 до 0,49 мг/дм3, в январе-феврале 2022 г. – 0,26 и 0,33 мг/дм3 и 
не превышало ПДК (ПДК в воде и объектах питьевого и культурно-бытового назначения 
составляет 10 мг/л или 10 мг/дм3). Содержание кремния в почвах и почвенных растворах 
приведено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Содержание различных форм кремния в наиболее распространенных почвах 
Республики Беларусь  

Тип почвы и гранулометрический состав 
Содержание 

валовых форм 
SiO2, % 

Содержание мономерно-димерных форм 
кремния в почвенных растворах, мг/л 

Содержание 
подвижных 

(потенциальных) 
форм кремния в 

почве (Апах),  
мг/кг почвы 

2021 г. 
(перед 

закладкой 
опытов) 

2021 г. 
(после 
уборки 

картофеля) 

2022 г. 
(зима -04.01.)  

Дерново-подзолистая сугли-нистая, 
развивающаяся на легком лессовидном 
суглинке 

75,3-78,7  
(сред. 77,0%) 3,84 3,97 5,88 105 

Почвообразующая порода (суглинок 
лессовидный с глубины 1,5-3,0 м) 

74,6-75,1 
(74,9%) 4,15 5,04 3,25 165 

Дерново-подзолистая сугли-нистая, 
развивающаяся на моренном суглинке  

78,9-80,7 
(79,8%) 3,12 3,64 2,70 63 

Дерново-подзолистая суг-линистая, 
развивающаяся на лессовидном суглинке, 
подстилаемом ближе 1 м песком 

77,0-80,9 
(79,0%) 2,09 2,33 1,67 78 

Дерново-подзолистая легко-суглинистая, 
развивающаяся на легком лессовидном 
суглинке (высокоокультуренная) 

76,3-78,5 
(77,4%) 5,78 4,49 6,29 128 

Дерново-подзолистая супес-чаная, 
развивающаяся на связной супеси, 
подстилаемой с глубины 0,7 м моренным 
суглинком с прослойкой песка на контакте 

82,9% (82,9%) 2,76 3,05 2,77 70 

Дерново-подзолистая супес-чаная, 
развивающаяся на супеси рыхлой, 
подстилаемой ближе 1 м песком  

84,4-87,9 
(86,2%) 1,32 1,52 1,37 120 

Дерново-подзолистая песчаная, 
развивающаяся на мощных песках  

84,5-88,1 
(86,6%) 2,37 1,95 1,19 84 

Торфяная почва (в севообороте)  43,8-44,3 
(44,1%) 

7,49 7,49 7,74 68 

НСР05 5,94 0,25 0,31  6,51 

 
Валовое содержание SiO2 в лизиметрическом опыте № 2 в осенний период 2020 г. 

приведено в таблице 2. 

Таблица 2 – Содержание валовых форм кремния (08.10.2020 г.) в дерново-подзолистых 
легкосуглинистых, связносупесчаных и рыхлосупесчаных почвах (лизиметрический опыт № 
2, схема опыта 2021 г.) 

Почвы 
Содержание 

валовых форм SiO2, 
% 

Среднее 

Дерново-подзолистая легкосуглинистая, развивающаяся на легком лессовидном суглинке почва 
1. Контроль без удобрений 78,4-78,6 78,5 
2. N90Р68К135 (стандартные) без кремния – базовый 77,8-78,5 78,2 
3. N90Р68К135 с кремнием (с отходом ГХЗ) 77,1-77,5 77,3 
4. N90Р68К135 с кремнием, (с отходом ОАО «Гранит») 77,0-77,8 77,4 
Дерново-подзолистая супесчаная, развивающаяся на связной супеси, подстилаемой с глубины 0,7 м моренным суглинком с прослойкой 

песка на контакте поч 
1. Контроль без удобрений 82,5-87,2 84,9 
2. N90Р68К135 (стандартные) без кремния – базовый 84,3-85,9 85,1 
3. N90Р68К135 с кремнием (с отходом ГХЗ) 86,3-87,8 87,1 

Дерново-подзолистая супесчаная, развивающаяся на рыхлой супеси, подстилаемой с глубины 0,3 м рыхлым песком почва  
1. Контроль без удобрений 85,5-86,6 86,1 
2. N90Р68К135 (стандартные) без кремния – базовый 89,3-95,6 92,5 
3. N90Р68К135 с кремнием (с отходом ГХЗ) 89,3-93,3 91,3 
4. N90Р68К135 с кремнием, (с отходом ОАО «Гранит») 87,6-89,9 88,8 

  5,81 

 
Данные по содержанию валового кремния в лизиметрическом опыте № 2 

подтверждают закономерность, полученную в почвах опыта № 1, и показывают, что в почвах 
легкого гранулометрического состава его содержание увеличивается. 
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Содержание подвижных форм кремния (SiО2) в лизиметрическом опыте № 2 в весенний 
и осенний период 2021 г. приведено в таблице 3. Установлено, что в вариантах с удобрениями 
к осени происходит обеднение почв подвижными формами кремния по сравнению с 
контролем.  

В таблице 4 показано, что при возделывании картофеля на дерново-подзолистых 
легкосуглинистых, связносупесчаных и рыхлосупесчаных почвах при применении разных 
форм удобрений изменялось и содержание мономерно-димерных форм кремния в 
почвенных растворах. К концу вегетационного периода значительно уменьшалось их 
содержание на контрольных вариантах без внесения минеральных удобрений. 

Таблица 3 – Содержание подвижных форм кремния в дерново-подзолистых 
легкосуглинистых, связносупесчаных и рыхлосупесчаных почвах, 2021 г. 
(лизиметрический опыт № 2) 

Тип почвы и  
гранулометрический состав 

Содержание подвижных форм кремния (Si), мг/кг почвы 
Апах +/– к 

31.03.21 
А2В1 +/– к 

31.03.21 31.03.21 г. 11.10.21 31.03.21 г. 11.10.21 
Дерново-подзолистая легкосуглинистая, развивающаяся на легком лессовидном суглинке  

1. Контроль без удобрений 98 128 30 85 105 20 
2. N90Р68К135 (стандартные) без кремния – 
базовый 95 108 13 110 115 5 

3. N90Р68К135 с кремнием (с отходом ГХЗ) 90 103 13 90 93 3 
4. N90Р68К135 с кремнием, (с отходом ОАО 
«Гранит») 80 83 3 83 93 10 

Дерново-подзолистая супесчаная, развивающаяся на связной супеси, подстилаемой с глубины 0,7 м моренным суглинком с прослойкой 
песка на контакте 

1. Контроль без удобрений 68 98 30 68 68 0 
2. N90Р68К135 (стандартные) без кремния – 
базовый 63 88 25 93 83 -10 

3. N90Р68К135 с кремнием (с отходом ГХЗ) 60 80 20 73 55 -18 
Дерново-подзолистая супесчаная, развивающаяся на рыхлой супеси, подстилаемой с глубины 0,3 м рыхлым песком 

1. Контроль без удобрений 123 170 47 125 128 3 
2. N90Р68К135 (стандартные) без кремния – 
базовый 83 90 7 113 140 27 

3. N90Р68К135 с кремнием (с отходом ГХЗ) 65 88 23 120 113 -7 
4. N90Р68К135 с кремнием, (с отходом ОАО 
«Гранит») 65 78 13 105 100 -5 

НСР05 6,09 6,25 - 5,98 5,87 - 

Таблица 4 – Содержание мономерно-димерных форм кремния (в пересчете на кремний) в 
почвенных растворах (лизатах) дерново-подзолистых легкосуглинистых, связносупесчаных и 
рыхлосупесчаных почвах, 2021 г. (лизиметрический опыт № 2) 

Тип почвы и  
гранулометрический состав 

Номер лизиметра Содержание кремния (Si), мг/л, (мг/дм3) 
22.03.2021 г. 28.09.2021 г. +/– к осени 

Дерново-подзолистая легкосуглинистая, развивающаяся на легком лессовидном суглинке  
1. Контроль без удобрений лиз. 25, 26 8,38 4,88 -3,50 
2. N90Р68К135 (стандартные) без кремния – базовый лиз. 27, 28 4,41 4,91 0,50 
3. N90Р68К135 с кремнием (с отходом ГХЗ) лиз.29, 30 4,19 4,20 0,01 
4. N90Р68К135 с кремнием, (с отходом ОАО 
«Гранит») 

лиз. 31, 32 4,32 4,52 0,20 

Дерново-подзолистая супесчаная, развивающаяся на связной супеси, подстилаемой с глубины 0,7 м моренным суглинком с прослойкой 
песка на контакте 

1. Контроль без удобрений лиз. 35, 36 2,92 2,56 -0,36 
2. N90Р68К135 (стандартные) без кремния – базовый лиз. 37, 38 2,61 3,09 0,48 
3. N90Р68К135 с кремнием (с отходом ГХЗ) лиз.39, 40 3,25 3,86 0,61 

Дерново-подзолистая супесчаная, развивающаяся на рыхлой супеси, подстилаемой с глубины 0,3 м рыхлым песком 
1. Контроль без удобрений лиз. 41,42 1,84 1,70 -0,14 
2. N90Р68К135 (стандартные) без кремния – базовый лиз. 43, 44 2,12 2,92 0,80 
3. N90Р68К135 с кремнием (с отходом ГХЗ) лиз. 45, 46 2,00 2,29 0,29 
4. N90Р68К135 с кремнием, (с отходом ОАО 
«Гранит») 

лиз. 47, 48 1,63 2,16 0,53 

НСР05  0,29 0,31 - 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

531 
 

Выводы 

1. Содержание водорастворимого кремния в атмосферных осадках различается в 
зависимости от погодных условий, количества выпавших атмосферных осадков и месяцам: в 
годы исследований (2020–2022 гг.) этот показатель изменялся в пределах от 0,10 до 0,61 
мг/дм3 и не превышал ПДК (ПДК в воде и объектах питьевого и культурно-бытового 
назначения составляет 10 мг/л или 10 мг/дм3). 

2. Валовое содержание кремния в почвах Беларуси изменяется в зависимости от типа 
почвы и ее гранулометрического состава: в дерново-подзолистых (легкосуглинистых в 
пределах от 77,0 до 79,8%, связно-, рыхлосупесчаных и песчаных – от 82,9 до 86,6%, торфяной 
низинной почве – до 44,1%). 

3. Содержание подвижных соединений кремния в почвах изменяется также в 
зависимости от типа и гранулометрического состава почв, по генетическим горизонтам и 
форм применяемых удобрений: в ранневесенний период в Апах находилось в пределах от 15 
(торфяная) до 138 мг/кг почвы (почвообразующая порода лессовидный суглинок с глубины 
1,5–3,0 м), а в осенний период – от 63 (легкосуглинистая, развивающаяся на моренном 
суглинке) до 165 (почвообразующая порода) мг/кг почвы. В подпахотных горизонтах эти 
показатели составляли: весной – от 40 до 180, в осенний – от 43 до 233 мг/кг почвы.  

4. Содержание мономерно-димерных форм кремния (в пересчете на кремний) в 
почвенных растворах дерново-подзолистых легкосуглинистых почв в ранневесенний период 
изменялось от 2,09 до 3,84 мг/дм3 (мг/л), легкосуглинистой высокоокультуренной – 
5,78 мг/дм3, почвообразующей породе (лессовидный суглинок) – 4,15 мг/дм3, связно-, 
рыхлосупесчаных и песчаных – от 1,32 до 2,76 мг/дм3 и торфяной низинной – 7,49 мг/дм3, 
после уборки картофеля – 2,33-3,97, 4,49, 5,04, 1,52–3,05 и 7,49 мг/дм3, соответственно. 

5. При внесении одинаковой дозы минеральных стандартных удобрений (N90Р68К135) под 
картофель на почвах разного типа и гранулометрического состава урожайность картофеля 
сорта Бриз в условиях 2021 г. находилась в пределах от 266 (песчаные) до 528 ц/га (дерново-
подзолистая легкосуглинистая). Применение кремнийсодержащих комплексных удобрений 
под картофель на дерново-подзолистых легкосуглинистых, связно-, рыхлосупесчаных почвах 
позволяло увеличить урожайность клубней на 45–63 ц/га по сравнению с внесением 
стандартных туков. Содержание кремния в клубнях картофеля в дерново-подзолистых 
легкосуглинистых почвах изменялось в пределах от 2,31 до 3,83%, связносупесчаных – 2,30 и 
рыхлосупесчаных и песчаных – 1,61–1,64%, торфяных – 0,77%.  
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SILICON CONTENT IN ATMOSPHERIC PRECIPITATION, SOILS AND SOIL SOLUTIONS 
AND ITS CHANGES IN THE MOST COMMON SOILS OF THE REPUBLIC OF BELARUS IN 
SILICON-CONTAINING FERTILIZER APPLICATION 

H. PIRAHOUSKAYA, I. YERMALOVICH 
The conference materials present the results of research for 2020-2021 on the intake of silicon compounds with 
atmospheric precipitation, the accumulation of gross and mobile compounds in turf-podzolic soils of different 
granulometric composition and peat soils, which are filled with lysimeters, monosilic compounds in soil solutions, 
data on yield and accumulation of silicon by the first crop of the crop rotation link (potato tubers), depending on 
the forms used fertilizers.  
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УДК 574.24 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ПРОДУКЦИОННОГО ПРОЦЕССА РАСТЕНИЙ 
ПРИ ОЦЕНКЕ СПОСОБОВ РЕКУЛЬТИВАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ 

Л. Г. БАКИНА, Н. В. МАЯЧКИНА, А. О. ГЕРАСИМОВ, Ю. М. ПОЛЯК 
Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности 
Российской академии наук – обособленное структурное подразделение Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Санкт-Петербургский Федеральный 
исследовательский центр Российской академии наук» (НИЦЭБ РАН – СПб ФИЦ РАН) 
18, ул. Корпусная, Санкт-Петербург, 197110; E-mail: bakinalg@mail.ru 

В условиях многолетнего полевого опыта изучены разные стратегии восстановления загрязненной нефтью 
дерново-подзолистой почвы: биоремедиация, биоаугментация и самовосстановление. Оценку 
эффективности использованных методов восстановления проводили по химическим, токсикологическим, 
микробиологическим, биохимическим и другим показателям. Среди диагностических параметров одним 
из важнейших являлась интенсивность продукционного процесса растений, которую определяли по 
величине надземной биомассы травянистых растений. Наряду с изменением общего содержания 
нефтепродуктов в почве, степени токсичности почвы и биологической активности почв, именно 
продуктивность высших растений явилась тем критерием, который позволил выявить принципиально 
разное действие использованных при биоаугментации препаратов. Из пяти биопрепаратов только один 
обладал выраженным положительным действием, два препарата характеризовались более слабым 
положительным влиянием, а еще два оказали достоверное отрицательное воздействие на экологические 
показатели и замедляли минерализацию нефти в почве. И положительное, и отрицательное влияние 
биопрепаратов прослеживалось в течение первых трех лет после их внесения. 
Ключевые слова. Нефтяное загрязнение почв, биоремедиация, биоаугментация, качество и здоровье 
почв, диагностика, надземная биомасса трав. 

Введение 

Разработка методов рекультивации нефтезагрязненных почв, наиболее эффективных 
для конкретных биоклиматических условий, является одной из важнейших задач 
современной прикладной экологической науки. Проблема загрязнения почвы нефтью 
актуальна для многих регионов РФ, в том числе для Северо-Западного региона, на территории 
которого проходитБалтийская трубопроводная система и расположены крупнейшие в Европе 
нефтеналивные терминалы. 

В настоящее время установлено, что разложение нефти происходит в первую очередь 
благодаря биохимической активности почвенных микроорганизмов, хотя в некоторых случаях 
особенную значимость приобретают процессы химической и фотохимической деструкции 
(Бакина и др., 2006; Чугунова и др., 2014). Почвенные микроорганизмы последовательно 
трансформируют нефтяные углеводороды с помощью метаболических или ферментативных 
процессов через промежуточные продукты в менее токсичные, неопасные вещества, которые 
затем интегрируются в природные биогеохимические циклы или подвергаются полной 
минерализации до углекислого газа и воды. 

Известно, что одним из основных способов, широко применяемых в мировой практике 
для очистки нефтезагрязненных почв, является биоремедиация, которая, в свою очередь, 
подразделяется на два основных приема: биостимуляцию аборигенной микрофлоры путем 
внесения минеральных удобрений, рыхления, полива и т.д., и биоаугментацию, или внесение 
в почву биопрепаратов, содержащих специально подобранные микроорганизмы-
нефтедеструкторы.  

Большинство авторов отмечают высокую эффективность биопрепаратов для очистки 
нефтезагрязненных почв в разных климатических условиях, однако в литературе встречаются 
работы, в которых выявлена низкая эффективность биопрепаратов (Плешакова и др., 2008; 
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Кабиров и др., 2012; Мазлова и др, 2014; Лямзин, 2018). Для достижения положительного 
результата авторы в таких случаях считают необходимым увеличение количества вносимого 
биопрепарата, а также минеральных удобрений, проведение дополнительных мероприятий 
по аэрации и увлажнению загрязненной почвы (Рогозина и др., 2010; Казиева, Мелякина, 
2014; Янкевич и др., 2015), что естественным образом увеличивает затратность рекультивации 
нефтезагрязненных земель. 

Однако, помимо экономических, существуют и серьезные теоретические возражения 
против биоаугментации, главным из которых является реальная опасность нарушения 
экологической обстановки в почве (Koronelli, 1996; Jorgensen et al., 2000; Van Hamme et al., 
2003), на основании чего некоторые ученые вообще отвергают интродукцию микробной 
биомассы в почвы в целях борьбы с нефтяным загрязнением. По мнению этих 
исследователей, самой проблемной стороной этого метода является вопрос, насколько 
безболезненным для очищаемой экосистемы в дальнейшем является внесение хотя и 
почвенных микроорганизмов, но в высоких концентрациях, и каковы возможные 
отрицательные последствия такой интродукции. Несмотря на то, что проблема экологической 
безопасности применения биопрепаратов-нефтедеструкторов была поднята более 20 лет 
назад, до настоящего времени она остается нерешенной. 

Таким образом, при оценке методов, используемых при биоремедиации 
нефтезагрязненных почв, следует учитывать не только их эффективность, но и экологические 
последствия. В связи с этим обстоятельством особую роль приобретают параметры, 
отражающие нормальное, устойчивое функционирование почвенной экосистемы после 
проведения рекультивации. Очевидно, что важнейшей биосферной функцией почв является 
их способность обеспечивать рост и развитие растений. Накопление биомассы как процесс, 
отражающий общий итог всех функциональных и метаболических изменений в растениях и 
наиболее тесно коррелирующий с их ростом, может и должен использоваться в качестве 
универсального индикатора при оценке экологического состояния почв. Обладая высокой 
чувствительностью к изменению внутренних и внешних факторов, накопление биомассы 
является именно тем процессом, показатели которого в наибольшей степени пригодны для 
определения качества почв и их здорового, оптимального функционирования. Именно 
поэтому в качестве основного показателя, характеризующим результирующую процессов, 
связанных с экологическим благополучием, здоровьем почвы, была принята величина 
биомассы растений.  

В связи с этим целью нашей работы явилось сравнительное изучение различных 
методов биоремедиации дерново-подзолистой почвы, загрязненной нефтью, в условиях 
длительного полевого эксперимента, с использованием интегрального параметра, 
отражающего функционирование почвы – величины надземной биомассы растений. 

Объекты и методы исследования 

Объект исследования – дерново-подзолистая среднесуглинистая почва, развитая на 
карбонатной морене. Многолетний опыт заложен на территории опытного поля Санкт-
Петербургского государственного аграрного университета (г.Пушкин).  

Содержание частиц физической глины <0,01 мм в почве 32,6%. Агрохимические свойства 
почвы опыта весьма благоприятны: близкая к нейтральной реакция среды рН 6,8, высокое для 
дерново-подзолистых почв содержание гумуса 4,5%; высокое содержание питательных 
элементов (подвижных форм фосфора и калия в вытяжке Кирсанова 18 и 25 мг/100 г 
соответственно, азота аммонийного и нитратного 35 и 47 мг/100 г; содержание обменных 
оснований 13,5 ммоль-экв/100 г, а степень насыщенности ими более 80%). Таким образом, 
использованная в опыте почва характеризуется параметрами, которые являются 
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оптимальными как для подавляющего большинства растений (в том числе и 
сельскохозяйственных). 

Уровень нефтяного загрязнения для всех делянок был одинаков и составил 10 л/м2. В 
опыте были изучены варианты самоочищения (только нефть) и с использованием различных 
мероприятий биологической рекультивации, в том числе вариант совместного внесения 
минеральных удобрений (NPK) и извести, а также внесения пяти различных биопрепаратов на 
фоне минеральных удобрений и извести. Все препараты были официально разрешены к 
использованию и неоднократно упоминались в научной литературе как высокоэффективные, 
адаптированные для почв холодного гумидного климата средства для очистки 
нефтезагрязненных почв. Нами эти биопрепараты были условно обозначены как БП-1, БП-2, 
БП-3, БП-4 и БП-5. Площадь опытных делянок 0,5 м2 (75×75см), повторность опыта 4-кратная. 
Продолжительность опыта к настоящему времени 15 лет. В первый год проводили посев 
смеси многолетних трав и клевера (доза при посеве 40 г/м2, состав смеси райграс 30%, мятлик 
25%, овсяница 25%, клевер гибридный 20%), в последующие годы происходило 
самозарастание. 

Надземную биомассу трав определяли в сыром виде сразу после скашивания; в первые 
два года, когда она была очень низкой, с точностью ±0,1 г, а в последующие годы на 
технических весах с точностью ±10 г. 

Статистическую обработку результатов проводили c методом дисперсионного анализа. 

Результаты и их обсуждение 

Основным показателем, характеризующим состояние почвы, является ее 
продуктивность, которую применительно к условиям проводимого опыта удобнее всего было 
оценивать по величине надземной биомассы травянистых растений. Напомним, что в первый 
год опыта проводили посев смеси многолетних трав и клевера, а в последующие годы 
происходило самозарастание.  

Установлено, что нетфяное загрязнение и последующие мероприятия по биологической 
очистке почвы существенным образом повлияли на фитопродуктивность почвы (рис.). 
Загрязнение почвы нефтью в испытанной дозе (10 л/м2) вызывало значительное, почти 
полное подавление продукционной способности почв – уменьшение надземной биомассы 
растений произошло более чем на 95%.  

Внесение минеральных удобрений и извести несколько снизило угнетающее действие 
нефти, и снижение биомассы было на 79% по сравнению с чистой почвой.  

Внесение биопрепаратов по-разному сказалось на продукционной способности 
нефтезагрязненной почвы. Несомненным «лидером», приводящим к значительному 
увеличению биомассы трав, явился БП-3, после применения которого биомасса возросла с 
контролем (чистой почвой) на 75%. Несомненным положительным действием обладали 
также примененные биопрепараты БП-1 и БП-2, которые привели к формированию биомассы 
такой же, как в чистой почве или даже на 30% больше (различия были недостоверны из-за 
большой вариабельности по вариантам). 

Результаты учета надземной биомассы по вариантам БП-4 и БП-5 свидетельствуют о том, 
что уменьшение биомассы на делянках этих вариантов опыта произошло на 79 и 92% по 
сравнению с чистой почвой. Это, очевидно, можно расценивать только как несомненно 
отрицательное влияние примененного препарата, которое оказывается даже хуже, чем в 
варианте без применения биопрепаратов, а только минеральных удобрений и извести. 
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Рис. Изменение надземной биомассы растений при рекультивации нефтезагрязненной 

дерново-подзолистой почвы 

На второй год после нефтезагрязнения сохраняются заметные различия по вариантам 
опыта, хотя и становятся более сглаженными. Так, наблюдается постепенное восстановление 
продукционных свойств нефтезагрязненной почвы вследствие процессов 
самовосстановления (вариант 2): снижение биомассы здесь произошло на 78% по сравнению 
с чистой почвой, а не на 92%, как во второй год наблюдений. Вариант с применением БП-3 по-
прежнему был самым эффективным, и на делянках этого варианта наблюдалось увеличение 
биомассы на 32% по сравнению с чистой почвой. Также несомненным положительным 
эффектом обладали варианты БП-1 и БП-2, на которых сформировалась биомасса трав такая 
же, как в контрольном варианте (чистая почва). Вариант с внесением минеральных удобрений 
снизил угнетающее действие нефти почти вдвое. Вариант с применением БП-4 по величине 
биомассы не отличался от варианта только с минеральными удобрениями, а в варианте с  
БП-5 по-прежнему прослеживалось достоверное отрицательное действие этого препарата, 
поскольку на делянках этого варианта сформировалась меньшая биомасса, чем в варианте 
только с минеральными удобрениями. 

Начиная с третьего года, продукционная способность нефтезагрязненной почвы 
восстановилась до такой степени, что стала сопоставима со средней урожайностью 
многолетних трав естественных сенокосов (Мазуркин, Михайлова, 2010), которая обычно 
колеблется от 0,8 до 1,8 кг/м2. При этом все варианты опыта, за исключением варианта 
самовосстановления (только нефть), восстановили (снизили или увеличили) продуктивность 
до уровня контроля (чистой почвы), и, таким образом, можно утверждать, что на 3-й год опыта 
действие биопрепаратов (и положительное, и отрицательное) закончилось. Более активное 
формирование биомассы на всех вариантах опыта с применением рекультивационных 
мероприятий можно, по-видимому, объяснить внесением минеральных удобрений и извести. 

На 4-й год опыта во всех вариантах опыта наблюдалась одинаковая продуктивность, 
включая и вариант самовосстановления: по величине надземной биомассы трав не было 
достоверных различий ни по одному варианту опыта. Таким образом, при испытанном уровне 
нефтяного загрязнения к концу 4-го вегетационного сезона полностью восстанавливается 
продуктивность почвы вне зависимости от того, применялись ли какие-либо химические 
удобрения или биопрепараты, или нет.  
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Выводы 

Надземная биомасса является наиболее общим, результирующим показателем 
продукционной способности почв, характеризующим ее функционирование.  

Загрязнение дерново-подзолистой суглинистой почвы нефтью в дозе 10 л/м2 снижает ее 
продуктивность, оцениваемую по величине надземной биомассы растений, на 95–97%. 

Агрохимические методы (применение минеральных удобрений и извести) снижают 
угнетающее действие нефти на растения, и формирование биомассы на этом варианте опыта 
происходит на 20% больше по сравнению с нефтезагрязненной почвой. 

Биопрепараты оказывают принципиально различное влияние на продукционные 
свойства почвы. Из исследованных пяти препаратов один обладал очень сильным 
стимулирующим действием, способствующим увеличению биомассы трав на 75% по 
сравнению с чистой почвой, два проявляли более слабый положительный эффект, а два 
препарата обладали достоверным отрицательным действием, снижая биомассу растений на 
15–18% по сравнению с вариантом без применения биопрепаратов. 

Действие биопрепаратов на продуктивность нефтезагрязненной дерново-подзолистой 
почвы прослеживалось в течение двух лет, минеральных удобрений и извести – трех лет. К 
концу 4-го вегетационного сезона при испытанном уровне нефтяного загрязнения полностью 
восстановилась продуктивность почвы вне зависимости от того, применялись ли какие-либо 
химические удобрения или биопрепараты, или нет. 

Применение биопрепаратов для очистки нефтезагрязненных почв требует обязательной 
предварительной проверки их экологической безопасности. 
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THE DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF PLANTS INTENSITY PRODUCTION PROCESS IN THE 
EVALUATION OF THE RECULTIVATION METHODS OF OIL-CONTAMINATED SOILS 
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Under conditions of many years field experience, the various strategies for the restoration of oil-contaminated 
soddy-podzolic soil have been studied. These are bioremediation, bioaugmentation and self-healing. The 
effectiveness of recovery methods used was evaluated by chemical, toxicological, microbiological, biochemical 
and other indicators. Among the diagnosis parameters, the intensity of production process of plants was one of 
the most important. It was determined by the dimension of aboveground biomass of herbaceous plants. Along 
with the change in total content of oil products in the soil, the degree of soil toxicity and the biological activity of 
soils, the productivity of higher plants was the criterion that revealed the fundamentally different effects of the 
preparations used in bioaugmentation. The only one of five biopreparations had a pronounced positive effect. 
Two preparations had a weaker positive effect, and two more had a significant negative impact on ecological 
indicators and slowed down the oil mineralization in the soil. Both positive and negative effects of 
biopreparations were observed during the first three years after their introduction. 
Keywords. Oil pollution of soils, bioremediation, bioaugmentation, soil quality and health, diagnosis, 
aboveground grass biomass. 
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УДК 6314 

ПОЧВЕННО-ЛАНДШАФТНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ОКСКОГО БАССЕЙНА 

Е. П. БЫКОВА, Н. В. ОРЕШНИКОВА, Н. П. МАТЕКИНА 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Ленинские горы, 1, Москва,119991, 
E-mail: elebyk2008@yandex.ru, oreshinka@list.ru, matekina1949@yandex.ru 

Проведено почвенно-ландшафтное районирование Окского бассейна, на территории которого выделено 
6 почвенно-ландшафтных округов и 14 районов с учетом природных условий и региональных 
особенностей, влияющих на формирование почвенного покрова, размещение сельскохозяйственного 
производства и систем земледелия, которые обусловлены спецификой его структуры. Дана всесторонняя 
комплексная характеристика каждого из 14 выделенных районов. Проведен анализ структуры 
землепользования, на основании которого выявлены районы с доминирующим типом почв. Для 
почвенно-ландшафтных округов и районов рассчитан эрозионный потенциал территории, отражающий 
возможности проявления рельефообразующих процессов, учитывающий расстояние по вертикали между 
высшими и низшими точками рельефа данного региона и его горизонтальную расчлененность, проведен 
анализ землепользования. 
Ключевые слова. Почвенно-ландшафтное районирование, район, округ, бассейн реки Оки, экологические 
условия, структура землепользования, эрозионный потенциал. 

Введение 

Почва, один из главных компонентов ландшафта, подвергается все большей опасности 
деградации, и, в частности, всевозрастающей опасности эрозии. Актуальными задачами 
ведения хозяйства являются сохранение природных механизмов саморегулирования 
экосистем, создание устойчивых агроландшафтов. Ландшафт - саморегулирующая система: 
при изменении одного из компонентов происходит некоторое изменение другого 
компонента. Следовательно, для реализации природоохранных задач необходимо изучение 
современного экологического состояния ландшафтов, и прежде всего его основы — 
почвенного покрова. 

Почвенно-ландшафтное районирование – способ объединения ландшафтов в более 
крупные и сложные комплексы, фундаментом которого является изучение почвенных 
характеристик и режимов, позволяющее выделять контуры с близким сочетанием свойств 
компонентов ландшафта с определенным набором почв, их конкретным географическим 
положением. Такой подход дает возможность научно-обоснованно использовать природный 
потенциал территории, в том числе планировать сельскохозяйственное использование с 
учетом его специфики, а также прогнозировать развитие ландшафта в целом. 

Новизной предлагаемого авторами почвенно-ландшафтного районирования бассейна 
реки Оки является приоритетный учет ландшафтных характеристик территории и прежде 
всего морфометрических характеристик рельефа, влияющих на активность эрозионных 
процессов. В данной ситуации бассейновый подход позволяет наиболее полно и объективно 
учесть геоморфологические особенности территории (Корытный, 2001; Мищенко, Трифонова 
и др. 2009; Трифонова, 2005; Трифонова, Мищенко и др., 2007). 

Цель данной работы – проведение почвенно-ландшафтного районирования Окского 
бассейна на основе связи почвенного покрова с экологическими условиями его 
формирования на уровне округов и районов с последующей всесторонней комплексной 
характеристикой каждого из них и анализом структуры землепользования. 

Объекты и методы исследования 

Почвенно-ландшафтное районирование разрабатывалось для бассейна реки Оки. 
Бассейн реки Оки относительно симметричен, он охватывает территории Орловской, 
Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Тамбовской, Пензенской, Владимирской, 
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Нижегородской областей и небольшую часть республики Мордовия, его площадь составляет 
245 000 км2. 

В системе почвенно-географического районирования территория Окского бассейна 
входит в Европейско-Западно-Сибирскую таежно-лесную область бореального пояса, 
располагаясь на Русской равнине, а, также в граничащую с ней Центральную лесостепную и 
степную область суббореального пояса. Ока является важным физико-географическим 
рубежом – по ее долине проходит граница между лесной и лесостепной зонами. 
Разнообразие биоклиматических условий почвообразования позволило выделить в границах 
Окского бассейна две основные почвенные зоны: зону дерново-подзолистых почв южной 
тайги и зону серых лесных почв, оподзоленных, выщелоченных и типичных черноземов 
лесостепи. 

При проведении почвенно-ландшафтного районирования Окского бассейна 
учитывались природные условия, геоморфологические параметры и региональные 
особенности, влияющие на формирование почвенного покрова, а также на размещение 
сельскохозяйственного производства и выбор систем земледелия. В основе выделения 
почвенно-ландшафтных округов, приуроченных к крупным морфоструктурным формам 
рельефа, лежат литолого-геоморфологические условия, которые на исследуемой территории 
весьма различны и формируют определенные типы структур почвенного покрова. Почвенно-
ландшафтный район характеризуется одним типом мезоструктур почвенного покрова, что 
обеспечивает близость условий почвообразования и возможность единообразного ведения 
сельского хозяйства на данной территории.  

Рельеф является основным фактором перераспределения вещественно-энергетических 
потоков в ландшафте, определяя интенсивность эрозионных процессов. Для почвенно-
ландшафтных округов и районов бассейна реки Оки был рассчитан эрозионный потенциал 
территории, который характеризовался комплексным коэффициентом энергии рельефа (R), 
отражающим возможности проявления рельефообразующих процессов, учитывающий 
расстояние по вертикали между высшими и низшими точками рельефа данного региона и его 
горизонтальную расчлененность. Площади почв расcчитаны в ArcGIS на основе электронной 
карты бассейна реки Оки (Атлас почв России) 

Результаты и обсуждение 

На территории Окского бассейна было выделено 6 почвенно-ландшафтных округов и 14 
почвенно-ландшафтных районов (рис. 1, табл.). Округа выделены по признаку общности 
процессов их формирования и характеру почвенного покрова, обусловленного сходством 
геоморфологических и литологических условий, т.е. под почвенно-ландшафтным округом мы 
понимаем часть территории бассейна, характеризующуюся единым набором почвенных 
комбинаций, обусловленных особенностями рельефа и почвообразующих пород. Почвенно-
ландшафтный район, представляет часть почвенно-ландшафтного округа, характеризуется 
однотипной структурой почвенного и растительного покровов, т. е. закономерным 
чередованием в пределах района одних и тех же сочетаний, и комплексов почв. В 
соответствии с почвенно-ландшафтным районированием бассейна реки Оки в зависимости от 
густоты речной сети и средних уклонов рек был расчитан эрозионный потенциал выделенных 
районов (табл.), а также проведено ранжирование почвенно-ландшафтных районов бассейна 
Оки по коэффициенту рельефа (рис. 2). 
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Рис. 1. Схема почвенно-ландшафтного районирования бассейна р. Ока 

Таблица – Морфометрические характеристики рельефа 

Округ Район Кол-во 
бассейнов 

Средняя D, 
густота речной 

сети,  
км/км2 

Средний 
уклон реки 

Средний R, 
энергия 
рельефа 

(эрозионный 
потенциал) 

I. Низменный 
равнинно-
зандровый 

1. Муромский низменный 
равнинно-зандровый 15 0,33±0,09 1,63±1,27 3,95±2,15 

2. Низменный равнинно-
зандровый 11 0,28±0,08 0,68±0,52 3,24±1,92 

3.Мокшинско-Окский 19 0,22±0,08 2,3±1,05 0,37±0,08 
4. Клязьменский 
низменный равнинно-
зандровый 

1 0,10 0,30 0,89 

5. Ивановский 5 0,14±0,04 0,63±0,40 1,17±1,08 
II. Терраси-
рованный 
древнеаллювиальн
ый 

6. Горьковский 
древнеаллювиальный 
низменно-равнинный 

5 0,20±0,08 1,11±0,36 2,11±0,77 

III. Покровно-
моренно-
равнинный 
возвышенный 

7. Покровно-моренно-
равнинный возвышенный 
Смоленско-Московский 

12 0,31±0,09 1,79±1,31 4,48±3,38 
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Округ Район Кол-во 
бассейнов 

Средняя D, 
густота речной 

сети,  
км/км2 

Средний 
уклон реки 

Средний R, 
энергия 
рельефа 

(эрозионный 
потенциал) 

IV. Покровно-
моренно-
равнинный округ с 
близким 
залеганием 
карбонатных пород 

8. Юрьев-Польский 
покровно-моренно-
равнинный район с 
близким залеганием 
карбонатных пород 

11 0,20±0,10 1,47±0,76 2,04±0,74 

V. Эрозионно-
пластово-
равнинный 
возвышенный округ 
с лёссовидными 
суглинками 

9. Курско-Орловский 
эрозионно-пластово-
равнинный возвышенный 

29 0,38±0,11 2,67±1,47 8,51±4,46 

10. Тульский эрозионно-
пластово-равнинный 
возвышенный 

10 0,32±0,05 2,66±1,90 7,04±4,81 

11. Окско-Цнинский 
эрозионно-пластово-
равнинный возвышенный 

5 0,36±0,14 1,29±0,59 2,93±1,54 

12. Керинско-Чембарский 
район пластовых 
возвышенных равнин 

21 0,26±0,21 2,27±1,20 3,37±2,37 

VI. Окско-Донской 
равнинный 

13. Правобережный 
равнинный 10 0,32±0,08 1,37±0,68 3,23±2,23 

14. Тамбовский равнинный 1 0,05 0,23 0,67 

 
Рис. 2. Ранжирование природно-ландшафтных районов бассейна Оки по коэффициенту 

рельефа (энергия рельефа) 
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Первый тип округов Окского бассейна представлен территориями с низменным 
равнинно-зандровым рельефом, в пределах которого было выделено пять районов: 
Муромский (1), Мещерский (2), Мокшинско-Окский (3), Клязьменский (4) и Ивановский (5). 
Округ характеризуется средним и низким эрозионным потенциалом. Из 
сельскохозяйственных отраслей в ряде районов распространено молочное скотоводство. 
Выращивают зерновыекультуры – рожь, овёс, ячмень, кормовые культуры, овощи.  

Второй тип – террасированный древнеаллювиальный округ представлен 
Горьковским (6) районом, занимающим левобережную часть Нижне-Клязьменской 
низменности. Густота речной сети средняя, предпосылок для развития активных эрозионных 
процессов нет (R=2,11±0,77). Распахиваются небольшие участки супесчаных почв в основном 
под многолетние травы.  

Третий тип – покровно-моренно-равнинный возвышенный округ представлен 
Смоленско-Московским(7) районом, который занимает относительно большую площадь 
территории Окского бассейна [Анненская, Жучкова и др. 1987; Асеев, Введенская, 1962; Белая, 
Дубинин, 2001; Казакова, 1957; Тимофеев, 1984]. Морфометрические характеристики рельефа 
указывают на средние значения густоты речной сети, уклона рек и активности эрозионных 
процессов. Дерново-подзолистые почвы на покровных суглинках благоприятны для 
возделывания разнообразных сельскохозяйственных культур, поэтому для района характерна 
высокая сельскохозяйственная освоенность. 

Четвертый тип – покровно-моренно-равнинный округ с близким залеганием 
карбонатных пород включает один район – Юрьев-Польский (8), имеет невысокий потенциал 
развития эрозионных процессов. В районе широко развито мясное и молочное (голштинская 
порода коров) скотоводство, коневодство (владимирский тяжеловоз). Повсеместно 
выращивают зерновые культуры. Большие площади заняты под кукурузу на силос. 

Пятый тип – эрозионно-пластово-равнинный возвышенный округ с лёссовидными 
суглинками – представлен районами: Курско-Орловским (9), Тульским (10), Окско-Цнинским 
(11), Керинско-Чембарским (12), которые очень разнообразны по морфометрическим 
характеристика рельефа. Два района округа (Курско-Орловский и Тульский) имеют 
максимальные значения эрозионного потенциала в бассейне Оки. Почвы района 
плодородны, что привело к высокой освоенности почвенного покрова (Белая и др., 2001). 
Возделываются зерновые, технические и кормовые культуры. Из сельскохозяйственных 
отраслей преобладают мясомолочное скотоводство, полеводство и садоводство. 
Выращивают зерновые, картофель, плодовые, ягодные культуры. Системы земледелия 
предполагают обязательное применение органических и минеральных удобрений, а также 
проведение противоэрозионных мероприятий. 

Шестой тип – Окско-Донской равнинный округ с Правобережным (13) и Тамбовским (14) 
районами. Сельское хозяйство в районе высокоразвитое. Выращивается весь спектр 
сельскохозяйственных культур. Здесь абсолютно господствуют антропогенные ландшафты. 

В ходе работы проведен анализ структуры землепользования, на основании которого 
выявлены районы с доминирующим типом использования земель: лес, пастбищно-пахотные 
угодья, а также районы с примерно одинаковым распределением категорий земель. Так 
Муромский, Мокшинско-Окский и Клязьменский районы, Смолено-Московский и Юрьев-
Польский районы соответственно являются территориями с равномерным распределением 
различных типов земель. В данных районах процент лесных земель варьирует в пределах 47–
63%, пахотных земель – 32–45%, пастбищных земель – 2–10%. Мещерский и Ивановский 
районы, Горьковский древнеаллювиально-низменно-равнинный район и Окско-Цнинский 
эрозионно-пластово-равнинный возвышенный район отличаются значительным количеством 
лесных земель (59–71%) и невысоким пастбищно-пахотных земель (13–33%) в структуре 
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землепользования, процент пастбищных земель составляет лишь 2–7%. Районы Курско-
Орловский, Тульский и Керинско-Чембарский, а также Правобережный и Тамбовский районы 
являются территориями с преобладающим количеством пастбищно-пахотных угодий и 
минимальным количеством лесных земель в структуре землепользования. Процент пахотных 
земель в данных районах находится в интервале 68-86%, лесных – 10–30%, пастбищных –  
1–3%. 

Выявлены районы, для которых характерна максимальная положительная динамика 
лесных земель: это Клязьменский низменный равнинно-зандровый и Ивановский районы 
первого округа, прирост лесных земель в которых составил 7,3–6,0%; Мокшинско-Окский 
район низменного равнинно-зандрового первого округа и Тамбовский район Окско-Донского 
равнинного округа, в которых отмечена почти нулевая динамикой лесных земель. При этом 
для Мокшинско-Окского района характерен небольшой рост лесов (1,4%), а для Тамбовского 
района отмечена небольшая убыль лесов (0,9%). Максимальная отрицательная динамика 
лесов (убыль на 7,5%) характерна для единственного Горьковского древнеаллювиального 
низменно-равнинного района второго округа. В оставшихся районах наблюдается небольшая 
положительная динамика лесов от 1,6% до 4,1%. Для пахотных земель практически всех 
районов характерна отрицательная динамика: наиболее значимая отрицательная динамика 
(–3,1%) наблюдается в Клязьменском низменном равнинно-зандровом районе первого 
округа и в Окско-Цнинском эрозионно-пластово-равнинном возвышенном районе пятого 
округа (-2,3%). Нулевая динамика пашен зафиксирована в Мокшинско-Окском районе первого 
округа и Тамбовском районе шестого округа. Выявлена небольшая положительная динамика 
пашен (рост на 1,3%) в Горьковском районе второго округа. Для пастбищных угодий всех 
районов характерна отрицательная динамика различная по величине (–0,2% – 4,4%), кроме 
Правобережного района шестого округа, где зафиксирован прирост пастбищ на 0,4%. Для 
болотных земель во всех районах зафиксирована либо нулевая, либо небольшая 
положительная динамика, за исключением Горьковского района второго округа, в котором 
отмечено увеличение площади болот на 6%. Для искусственных поверхностей зафиксирован 
небольшой рост площади, в различных районах от 0,2 до 1%. В целом структура 
землепользования бассейна р. Ока сбалансирована по составу различных земель: 40% занято 
землями под лесами, 50% - пахотные угодья. Выявлена положительная динамика лесных 
земель (на 1,9%) и отрицательная динамика пастбищно-пахотных земель (от –1 до –1,5%). 

Кроме этого, в результате количественного анализа структуры почвенного покрова 
определены доминирующие типы почв для каждого района: 

1 район. Дерново-подзолистые иллювиально-железистые; 
2 район. Подзолисто-глеевые торфянистые и торфяные; 
3 район. Дерново-подзолистые иллювиально-железистые; 
4 район. Дерново-подзолистые преимущественно мелко и неглубоко (максимально из 

всех); 
5 район. Дерново-подзолистые преимущественно неглубокоподзолистые (максимально 

из всех); 
6 район. Подзолы иллювиально-железистые и иллювиально-гумусовые (максимально 

из всех); 
7 район. Дерново-подзолистые преимущественно мелко и неглубоко; 
8 район. Серые лесные и светло-серые лесные; 
9 район. Серые лесные (максимально из всех); 
10 район. Черноземы оподзоленные (максимально из всех); 
11 район. Дерново-подзолистые иллювиально-железистые (максимально из всех); 
12 район. Черноземы выщелоченные (максимально из всех); 
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13 район. Темно-серые лесные (максимально из всех); 
14 район. Лугово-черноземные (максимально из всех). 

Выводы 

Почвенно-ландшафтное районирование Окского бассейна может являться основой для 
научно обоснованного использования природного потенциала территории, позволяющее 
разрабатывать подбор систем земледелия с учетом специфики территории, прогнозировать 
развитие ландшафта. Округа и районы на территории Окского бассейна названы почвенно-
ландшафтными, так как установление границ в них связано с ландшафтными 
характеристиками, а также оценкой почвенного покрова и типом землепользования. 
Выделенные округа сочетаются с основными типами морфодинамических структур, включая 
возвышенности, низменности. Границы выделенных округов и районов проведены с учетом 
форм макро и мезорельефа. Характеристики районов являются динамической величиной, 
отражающей современное состояние изучаемой территории, как-то состав почвенного 
покрова, агроэкологические характеристики, эрозионный потенциал, величина природно-
ресурсного потенциала, функциональное предназначение. Проведенный на основе 
почвенно-ландшафтного районирования бассейна реки Оки анализ структуры 
землепользования бассейна показывает динамику пастбищно-пахотных земель, что дает 
возможность разрабатывать пути повышения эффективности использования территорий 
сельскохозяйственного назначения на основе улучшения размещения посевных площадей и 
улучшения их структуры. 
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SOIL-LANDSCAPE ZONING OF OKA RIVER BASIN 

E. P. BYKOVA, N. V. ORESHNIKOVA, N. P. MATEKINA 
Lomonosov Moscow State University, Leninskie Gory, 1, building 12 Moscow,119991, 
E-mail: elebyk2008@yandex.ru, oreshinka@list.ru, matekina1949@yandex.ru 

After conducting the soil-landscape zoning of the Oka River basin 6 soil-landscape districts and 14 regions have 
been identified based on the natural conditions and regional features that influence the formation of soil cover, 
the distribution of agricultural production and farming systems. The current paper includes comprehensive 
characterization of each of the 14 selected areas and analysis of the structure of land use, based on which areas 
with a dominant type of soil were identified. For soil-landscape districts and regions, the erosion potential of the 
territory was calculated, reflecting the possibility of appearance of relief-forming processes, taking into account 
the vertical distance between the highest and lowest points of the relief of the region and its horizontal 
partitioning. Analysis of land use was also conducted.  
Keywords. Soil-landscape zoning, region, okrug, Oka River basin, environmental conditions, land use structure, 
erosion potential. 
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УДК 635-18 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ ОВОЩНЫХ РАСТЕНИЙ В 
БИОЛОГИЗИРОВАННЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЯХ ОТКРЫТОГО ГРУНТА 

Е. Н. ВОЛКОВА 
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (ФГБНУ АФИ), 
Санкт-Петербург, E-mail: ele-ven@yandex.ru 

Биологизация технологий овощеводства наиболее отвечает требованиям энерго-ресурсосбережения, 
позволяет получать устойчивые урожаи с качеством продукции, отвечающей санитарно-гигиеническим 
требованиям. Наиболее мощным способом управления продукционным процессом растений в условиях 
открытого грунта является оптимизация минерального питания. Приемы, направленные на более точное 
определение нуждаемости растений в элементах питания, расчет доз минеральных удобрений с 
максимально возможным учетом всех факторов, влияющих на их использование, будут отвечать 
биологическим потребностям растений и должны применяться в биологически интенсивных технологиях. 
Требуется уточнение показателей выноса элементов с урожаем, коэффициентов использования из почвы 
и удобрений в сортовых агротехнологиях, которые могут значительно отличаться от средних значений. 
Ключевые слова. Овощеводство, биологизация технологий, коэффициенты использования элементов 
питания, вынос элементов питания. 

Введение 

Значение и роль плодоовощной продукции в питании современного человека трудно 
переоценить. Не случайно, 2021 год ФАО был объявлен Годом овощей и фруктов, подчеркивая 
их значение в питании как неотъемлемого элемента здорового, разнообразного и 
сбалансированного рациона и здорового образа жизни. А по данным ВОЗ, в 2017 г. с 
недостаточным потреблением овощей связывали около 3,9 млн. случаев смерти в мире 
(Afshin, 2019). 

Выращиваемые в России и за рубежом овощные культуры отличаются большим 
видовым и сортовым разнообразием, повышенными требованиями к абиотическим и 
биотическим факторам в среде выращивания. 

В настоящее время в овощеводстве не существует единой классификации 
агротехнологий. 

По А. Н. Каштанову, под биологической интенсификацией в растениеводстве понимают: 
– использование биологического потенциала растений (сорта, структура размещения 

посевов, насыщение севооборота зернобобовыми культурами); 
– расширение площадей под занятыми парами, выращивание сидератов с dнесением 

органических удобрений; 
– интегрированную систему защиты растений; 
– приемы адаптивно-ландшафтного земледелия и др. (Каштанов, 1994). 
Биологизированные технологии выращивания овощных культур вполне отвечают 

принятой в настоящее время в нашей стране парадигме энерго- и ресурсосбережения при 
производстве какой-либо продукции. В этом смысле они близки понятию НДТ в 
промышленности («наилучшая доступная технология»), когда достигается максимальная 
эффективность при минимальном экологическом воздействии на окружающую среду. Особая 
роль в биологизированных технологиях отводится способам регулирования продукционного 
процесса растений для наибольшего раскрытия биологического потенциала растений в 
складывающихся условиях вегетационного периода. К таким способам относится прежде 
всего управление пищевым режимом посредством применения удобрений, режимом 
влагообеспечения, а также использование разнообразных физиологически активных веществ, 
микробиологических препаратов, действующих избирательно на разных этапах органогенеза 
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растений. Однако существуют некоторые научные и методологические проблемы, 
пренебрежение которыми не позволяет наиболее полно использововать на практике 
минеральные удобрения в биологизированных технологиях. 

Объекты и методы исследования 

Объектами исследования служили овощные культуры открытого грунта, выращиваемые 
в условиях мелкоделяночных и вегетационных опытов на дерново-подзолистой 
среднесуглинистой почве в Ленинградской области. Методика проведения серии опытов и 
агротехника выращивания были общепринятыми (Доспехов, 1985; Белик, 1992; Литвинов, 
2011). 

Результаты и обсуждение 

Минеральные удобрения продолжают оставаться наиболее мощным и эффективным 
способом управления продукционным процессом и в биологизированных технологиях 
выращивания. Растению безразлично, поступает элемент из органического или минерального 
источника. Главное, чтобы он находился в почве в доступной форме, достаточном количестве 
и оптимальном соотношении с другими элементами. Однако при этом необходимо 
соблюдать правило четырех «R»: the right product, the right rate, the right time, the right place 
(правильный продукт, правильная пропорция, правильное время, правильное место), что 
позволяет, не увеличивая нагрузку на экосистему поддерживать высокий уровень 
урожайности. Конечный результат агротехнологии во многом будет зависеть от построения 
правильной и научно-обоснованной системы удобрений. 

 Первая проблема, с которой мы сталкиваемся при расчетах системы удобрений, – это 
выбор величины планируемого урожая. Расчет потенциального урожая возможен по приходу 
ФАР, по влагообеспеченности посевов, по тепловым ресурсам и др. Несмотря на 
многочисленные разработки по программированию урожаев, некоторые ученые и сейчас 
продолжают призывать к планированию и расчету агроприемов для получения максимальных 
урожаев культур, хотя еще Н. Ф. Бондаренко писал, что «максимальные урожаи практически 
никогда не являются самыми выгодными в экономическом отношении и критерий 
«максимальный урожай любой ценой» не может быть положен в основу разумной системы 
хозяйствования» (Бондаренко, 1978). Поэтому в расчетах целесообразнее ориентироваться на 
величину урожая на 15–20% ниже максимального. Такого же мнения придерживаются и 
некоторые другие авторы (Баранов, Тараканов, 1990; Каюмов, 1998). 

Вторая проблема – это расчет дозы минерального удобрения. В настоящее время в 
агрохимии используют более 40 методов расчета, к которым относятся:  

– определение доз удобрений по средним рекомендуемым дозам с учетом плодородия 
почв; 

– расчет доз на планируемую прибавку урожая; 
– расчет доз на планируемую урожайность; 
– расчет доз на возмещение выноса и др. 
Эти методы условно объединяют в группы: 1) эмпирико-статистические, основанные на 

обобщении результатов многолетних полевых опытов с введением поправочных 
коэффициентов на агрохимические свойства почвы и 2) балансово-расчетные, позволяющие 
выявить потребности в удобрениях, исходя из учета выноса питательных элементов на основе 
коэффициентов использования их из почвы и удобрений или коэффициентов возмещения 
выноса (Ягодин и др., 2002). Не подвергая сомнению обоснованность этих расчетов, следует 
заметить, что они не имеют высокого процента точности. Недостатком методов является то, 
что средние дозы удобрений устанавливаются по эффективности удобрений на разных 
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уровнях плодородия почв, но без должного учета потребностей самих растений в элементах 
питания, существует большая вариабельность выносов и коэффициентов использования 
питательных веществ растениями даже одной культуры и сорта в различных почвенно-
климатических и метеорологических условиях, а также недостаточный учет последействия 
удобрений, предшественников, орошения, обработки почв и других агротехнических 
факторов (Борисов, 2016). Все эти значения требуют уточнения и пересмотра при 
использовании новых сортов и гибридов, используемых в современном овощеводстве. Такие 
новые гибриды интенсивного типа обладают наиболее высоким коэффициентом 
использования почвенного азота, подвижного фосфора и обменного калия, так как способны 
формировать очень сильную корневую систему, усваивающую питательные вещества даже из 
подпахотных слоев почвы. 

Основным недостатком, не позволяющим точно рассчитать дозу удобрения, является 
использование в расчетах «ориентировочных» или «примерных» значений показателей. 
Зачастую в справочной литературе приводятся данные для овощных культур в среднем, без 
указания видов, требования которых к условиям выращивания значительно отличаются. 
Очевидно, это происходит из-за недостатка соответствующей информации. 

Вынос элементов питания с единицей урожая основной продукции и соответствующего 
количества побочной служит исходной количественной характеристикой при балансовых 
расчетах доз удобрений на планируемый урожай. Однако при этом не учитывается, что важно 
не столько общее количество элемента в растении, как фактическое его использование в 
процессах метаболизма. При этом возможно и избыточное накопление того или иного 
элемента. Поэтому рекомендуется пользоваться данными о выносе, полученными 
непосредственно в хозяйстве или вблизи него (Дерюгин, Кулюкин, 1988). Кроме того, 
продукция, выращенная для того или иного вида переработки, хранения и др. может 
отличаться по химическому составу. 

Некоторые авторы указывают на отсутствие или ненадежность сведений о 
коэффициентах использования питательных веществ из почвы и удобрений (Борисов и др., 
2016). Коэффициенты использования питательных веществ растениями из удобрений, как 
правило, более стабильны, чем коэффициенты их использования из почвы. Но и они могут 
значительно изменяться в зависимости от свойств почвы, форм вносимых удобрений, вида 
культур, погодных условий. В табл. 1 и 2 и рис. на примере картофеля показано, как могут 
варьировать коэффициенты использования элементов питания. Как показали наши данные, 
эти коэффициенты обладают пространственно-временной изменчивостью и, следовательно, 
должны носить региональный характер. Для многих овощных культур, не имеющих 
промышленного значения, данные о выносе элементов питания, коэффициентах 
использования и др. в справочной литературе отсутствуют. 

Таблица 1 – Коэффициенты использования калия удобрений картофелем в зависимости от 
доз и обеспеченности почв подвижным калием, % 

Содержание 
подвижного калия, 

мг/100 г 

Дозы калийных удобрений, кг д.в./га 

30 60 90 120 150 180 

5 58,2 45,5 38,0 32,7 28,6 25,3 
10 57,9 42,8 34,0 27,8 21,7 18,9 
15 48,2 38,5 32,8 28,8 25,7 23,2 
20 47,9 34,5 26,7 21,1 16,8 13,2 
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Таблица 2 - Разностные коэффициенты использования питательных веществ из минеральных 
удобрений картофелем, %, (Ягодин, 2002; Сапожников, 1977; Каюмов, 1989) 

Источники N P2O5 K2O 
По Б. А. Ягодину, 2002 17,0–38,8 7,6–16,1 19,8–58,7 
По Н. А. Сапожникову, 1977 40–50 15–20 50–60 
По М. К. Каюмову, 1989 40–95 15–25 50–85 

 
Рис. Коэффициенты использования азота (%) из азотных удобрений картофелем в 

зависимости от доз на среднеокультуренных почвах 

На рис. показано, как изменяются коэффициенты использования азотных удобрений в 
зависимости от доз. Коэффициенты являются функциями дозы удобрений и монотонно 
уменьшаются при увеличении дозы. Игнорирование подобной зависимости приводит к 
завышению дозы удобрения. Следует отметить, что по ряду причин в последние годы 
практически не проводятся наиболее точные опыты по установлению коэффициентов 
использования растениями азота из почвы и удобрений с применением тяжелого изотопа 15N. 

Иногда в расчетах выноса элементов питания используют соотношение полезной и 
побочной продукции и также предлагают использовать ориентировочные данные, которые 
искажают конечную величину дозы удобрения. Например, Н. Ф. Бондаренко предлагает для 
моркови ориентироваться при расчете доз удобрений под запланированный урожай на 
соотношение полезной продукции к побочной как 1:0,25 (Бондаренко, 1978). Однако это 
соотношение для новых сортов овощных культур и районированных в последние годы 
гетерозисных гибридов существенно отличается, так как они имеют другую структуру урожая. 

В табл. 3. показано, как изменяется доля корнеплодов в общем урожае моркови сорта 
«Лосиноостровская 13» в зависимости от доз удобрений, коэффициент вариации составил 
соответственно 35,2%. А в аналогичных опытах с белокочанной позднеспелой капустой сорта 
«Амагер» – 32,7%. 
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Таблица 3 – Влияние доз и соотношений минеральных удобрений на структуру урожая 
моркови сорта «Лосиноостровская 13» 

Варианты опыта Доля корнеплодов в общем 
урожае, % 

Урожайность, т/га 
корнеплоды ботва 

Без удобрений 60,0 43,6 29,1 
Р120К120 60,2 48,4 32,0 
N60P120K120 59,4 54,1 37,0 
N120P120K120 53,9 53,8 46,0 
N180P120K120 54,1 51,9 44,0 
N120K120 54,1 42,5 36,0 
N120P60K120 52,2 50,3 46,0 
N120P180K120 52,6 51,0 46,0 
N120P120 47,4 44,1 49,0 
N120P120K60 51,1 48,1 46,0 
N120P120K180 48,6 50,1 53,0 
Среднее 53,9 48,9 42,2 
Коэффициент вариации, % 35,2   

Также в наших микрополевых опытах с 40 сортами и гетерозисными гибридами моркови 
из коллекции ВИРа при выращивании на одной дозе удобрения мы получили различия по 
выносу N в 7,6 раза, Р – в 6,3 раза, К – в 4,1 раза, доля корнеплодов в структуре урожая 
составляла от 37 до 83%. В опытах со столовой свеклой Бордо 237 отношение веса ботвы к 
весу корнеплодов зависело от доз и соотношений азотных и калийных удобрений (от 90 до 
270 кг д.в./га), погодных условий вегетационного периода и составляло от 0,56 до 1,61. Как 
правило, с улучшением характеристик посева доля хозяйственно полезного урожая 
возрастает, а доля побочной продукции, наоборот, снижается, иногда это перераспределение 
может быть очень существенно, и это также надо учитывать в расчетах доз удобрений. 

Для целей оперативной почвенно-растительной диагностики минерального питания 
требуется уточнение региональных коэффициентов использования питательных элементов из 
почвы и удобрений по фазам роста и развития растений. Для новых сортов и гибридов и 
малораспространенных овощных культур эти данные в справочной литературе отсутствуют.  

Физиологически активные вещества, микроэлементы, бактериальные препараты также 
могут выступать в качестве средств управления продукционным процессом растений 
(Волкова, 2005, 2020; Удалова и др., 2021). Почти все они экологически безопасны в низких 
концентрациях, могут выступать адаптогенами к различным видам стрессов, имеют 
невысокую стоимость. Однако, как правило, их стимулирующий эффект лучше всего 
проявляется на фоне сбалансированного питания макроэлементами. 

Выводы 

Таким образом, все приемы, направленные на более точное определение нуждаемости 
растений в элементах питания, расчет доз минеральных удобрений с максимально 
возможным учетом всех факторов, влияющих на их использование, будут отвечать 
биологическим потребностям растений и должны применяться в биологически интенсивных 
технологиях. Наиболее выгодно внедрение таких агротехнологий на средне-и хорошо 
окультуренных почвах, наиболее пригодных для овощеводства, у которых в первом 
минимуме среди элементов питания находится азот. 

Обширная экспериментальная информация, накопленная к настоящему времени 
агрохимической наукой в разных почвенно-климатических зонах страны должна быть 
переосмыслена с учетом новых требований биологизации технологий. Требуется проведение 
научных исследований направленных на более точное определение нуждаемости овощных 
растений в элементах питания, расчет доз минеральных удобрений с максимально 
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возможным учетом всех факторов, влияющих на их использование, которые повысят 
окупаемость удобрений, будут в наибольшей мере отвечать биологическим потребностям 
растений и позволят получать экономически и экологически обоснованные урожаи и отвечать 
требованиям биологической интенсификации агротехнологий. Полученные данные в 
дальнейшем необходимо объединить в электронную базу данных. 
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MANAGEMENT OF THE PRODUCTION PROCESS OF VEGETABLE PLANTS IN BIOLOGIZED 
AGRICULTURAL TECHNOLOGIES OF OPEN GROUND 

E. N. VOLKOVA 
Agrophysical Research Institute, St. Petersburg, Russia, E-mail: ele-ven@yandex.ru 

Biologization of vegetable growing technologies most meets the requirements of energy and resource saving, 
allows you to obtain sustainable yields with product quality that meets sanitary and hygienic requirements. The 
most powerful way to control the production process of plants in open ground conditions is the optimization of 
mineral nutrition. Techniques aimed at a more accurate determination of the needs of plants in nutrients, the 
calculation of doses of mineral fertilizers, taking into account as much as possible all the factors influencing their 
use, will meet the biological needs of plants and should be used in biologically intensive technologies. It is 
required to clarify the indicators of the removal of elements with the crop, the utilization factors from the soil 
and fertilizers in varietal agricultural technologies, which can differ significantly from the average values. 
Keywords. Vegetable growing, biologization of technologies, utilization factors of batteries, removal of batteries.  
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УДК 579.266 

МИКРОБИОЛОГИЯ АГРОЭКОСИСТЕМ: АВТОТРОФНЫЕ НИТРИФИЦИРУЮЩИЕ 
МИКРООРГАНИЗМЫ, ВОЗМОЖНАЯ РОЛЬ В ДЕКАРБОНИЗАЦИИ АТМОСФЕРЫ 

А. С. ГАЛУШКО, Д. В. КУДРЯВЦЕВ, Г. Г. ПАНОВА 
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (ФГБНУ АФИ),  
Санкт-Петербург, E-mail: galushkoas@inbox.ru 

Изучено филогенетическое разнообразие нитрифицирующих микроорганизмов в почвенном субстрате, 
используемом для выращивания ячменя в агроэкосистеме закрытого грунта. Показано, что в почвенном 
субстрате с растениями и без них доминировали аммоний окисляющие бактерии рода Nitrosospira (87–
89% от общего числа нитрифицирующих микроорганизмов). Аммоний окисляющие бактерии рода 
Nitrosomonas и археи рода Nitrososphaera присутствовали в обоих вариантах в количестве 0,3–2,4%. 
Присутствие растений ячменя оказало сильное влияние на видовой состав бактерий рода Nitrosospira. 
Количество бактерий, близкородственных виду Nitrosospira multiformis, снизилось с 31 до 3%, а 
Nitrosospira tenuis – увеличилось до 86%. Количество нитрит – окисляющих бактерий рода Nitrospira 
составило в обоих вариантах 8–12%. 
Рассчитаны величины фиксации СО2 автотрофными нитрифицирующими микроорганизмами на 
основе литературных данных об урожае их клеток и произведена оценка потенциальной 
способности этих микроорганизмов в супесчаной дерново–подзолистой почве разной степени 
окультуренности фиксировать СО2. 
Ключевые слова. Почвенный субстрат, нитрификаторы, автотрофы, фиксация СО2, декарбонизация 

Введение 

В последние столетия развитие мировой экономике в большой степени происходило за 
счет интенсивной эксплуатации природных ресурсов, приводящей к значительным 
изменениям условий природной среды вследствие изменений в жизненно важных 
биогеохимических процессах (Lampert 2019; Sarkodie et al., 2020). 

Одним из негативных следствий развития экономики и эксплуатации природных 
ресурсов является увеличение содержания в атмосфере так называемых парниковых газов 
(СО2 и др.) (Ritchie, Roser, 2017; Юлкин, 2019; Иктисанов, Шкруднев, 2021; Lindsey, 2021; IEA, 
2022). 

Одним из важнейших биогеохимических элементов является азот (Fowler et al., 2013). В 
результате более чем 100-летнего изучения микробиологии превращений соединений азота 
в природе сформировались представления об основных процессах в круговороте этого 
элемента на планете и функциональных возможностях микроорганизмов, участвующих в этих 
процессах. Круговорот этого элемента также связан с выделением и поглощением 
углекислого газа в гетеротрофных и автотрофных процессах, соответственно. В последние 
десятилетия появилось много новых данных, уточняющих уже известные процессы 
метаболизма веществ, содержащих азот, и описывающих новые возможности «азот – 
использующих» автотрофных микроорганизмов. Это дает возможность оценивать вклад этих 
микроорганизмов регулирование содержания СО2 в окружающей среде. 

Важными достижениями изучения автотрофной нитрификации является обнаружение 
архейных нитрификаторов (Schleper et al., 2005; Könneke et al., 2005) и оценка результатов 
активности нитрифицирующих бактерий и архей (молярный урожай биомассы и др.) (Kits et 
al., 2017). В связи с этим требуется оценка, как видового состава нитрифицирующих 
микроорганизмов, обитающих в почвенной среде сельскохозяйственных растений, так и их 
потенциального вклада в потреблении углекислого газа – в декарбонизации атмосферы. 

В настоящей работе приведены: – экспериментальные данные об изучении видового 
разнообразия нитрифицирующих микроорганизмов (НМ) в почвенном субстрате, 
используемом при выращивании растений в агроэкосистемах закрытого грунта, 
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разрабатываемых в Агрофизическом научно – исследовательском Институте (Санкт-
Петербург, Россия); – рассчитанные данные по использованию нитрифицирующими 
микроорганизмами углекислого газа на образование биомассы. 

Объекты и методы исследования 

В исследованиях видового состава нитрифицирующих микроорганизмов использовали 
почвенный субстрат, в котором культивировали растения ячменя (Hordeum vulgare L.). 
Контрольным вариантом служил почвенный субстрат без растений. Пробы почвенных 
субстратов в количестве 10 г вносили в 100 мл фосфатного буфера и обрабатывали 
ультразвуком для суспендирования микроорганизмов в водную фазу. Полученную суспензию 
вносили в среду для нитрификаторов с аммонием (Palatinszky et al., 2015) в соотношении 
1 : 10. Культивирование проводили в темноте при 28°С. Наличие аммония, нитрита и нитрата 
в среде выявляли колориметрическими методами с использованием реактива Несслера и 
нитратного теста (Merck), соответственно. Выделение ДНК из биомассы микроорганизмов 
было произведено в отделе Микробной Экологии университета г. Вены (Австрия), 
секвенирование генов 16S рРНК – в Объединенном Микробиомном Центре Венских 
Университетов (Вена, Австрия). 

Для расчетов поглощения СО2 нитрифицируемыми микроорганизмами использовали 
опубликованные данные по образованию биомассы (Böttcher, Koops, 1994; Nowka, 2014; Kits 
et al., 2017). 

Результаты и обсуждение 

Процессы нитрификации начались через четыре дня после засева среды 
подготовленными почвенными суспензиями. В посевах было определено образование 
нитрита и нитрата. После полного окисления аммония микроорганизмами в среды вносили 
этот субстрат из расчета 5 мМ. Впоследствии был сделан пересев в стерильную среду. 
Культуры, показавшие активное окисление аммония и нитрита были отобраны для анализа 
видового состава микроорганизмов, присутствующих в посевах. 

Анализ микробных сообществ почвенного субстрата без растений и с растениями 
показал, что в обоих случаях доминировали бактерии, составляя 99,8% и 98,7% общего числа 
обнаруженных прокариот, соответственно. Нитрифицирующие бактерии (НБ) доминировали 
среди бактерий, их количество достигало 71,8% в почве без растений и 53,3% – в почве с 
растениями. Аммоний – окисляющие бактерии (АОБ) доминировали в бактериальном 
сообществе: 63,5 и 49,0%, соответственно. Количество бактерий, окисляющих нитрит, (НОБ) 
было примерно в 10 меньше, чем АОБ. 

НБ были идентифицированы до рода (рис.). В культуре из варианта без растений 
доминировали аммоний – окисляющие бактерии видов рода Nitrosospira: I – Nitrosospira 
tenuis и II – Nitrosospira multiformis (56 и 31 % общего количества НБ). В культуре, полученной 
из варианта с растением, численность Nitrosospira tenuis была значительно выше, чем 
Nitrosospira multiformis (88 и 3%, соответственно). Небольшое количество бактерий рода 
Nitrosomonas были найдены в обоих вариантах (~1%). 

Бактерии рода Nitrospira, осуществляющие окисление нитрита, присутствовали в обоих 
культурах в количестве ~10%. Филогенетически эти бактерии были близки к группе 1, 
содержащей представителей Nitrospira defluvii (Daims et al., 2015). Бактерии «Комаммокс», 
способные осуществлять весь процесс нитрификации, не были обнаружены. 

Количество архей было небольшим в обоих вариантах (0,2 и 1,3% от общего количества 
обнаруженных прокариот в варианте без растений и с растениями, соответственно). Все они 
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были представлены аэробными аммоний – окисляющими археями (АОА), филогенетически 
близкими к выделенному из садовой почвы виду Nitrososphaera viennensis (Tourna et al., 2011). 

Полученные данные показали, что присутствие растений ячменя не оказало 
значительного влияния на качественный состав автотрофных нитрифицирующих прокариот в 
почвенном субстрате. Эффект растений заключался в стимулировании развития одного вида 
АОБ рода Nitrosospira. Механизм этого взаимодействия требует дальнейшего изучения. 

 
Рис. Разнообразие нитрифицирующих бактерий на уровне родов, обнаруженных в 

почвенном субстрате +/ – растения 

 
Автотрофные нитрифицирующие микроорганизмы в процессе роста синтезируют 

биомассу клеток, используя углекислый газ. Вследствие повсеместного распространения этих 
микроорганизмов на планете, они способны вносить вклад в декарбонизацию атмосферы – 
уменьшение содержания в ней углекислого газа. Необходимые для такого расчета данные по 
урожаю биомассы, выраженном в весовом количестве биомассы клеток, синтезированной 
при окислении 1 моля субстрата, были опубликованы в 1994 (АОБ), обобщены в 2014 (НОБ) и 
в 2017 гг. (АОА и Комаммокс) (Böttcher, Koops, 1994; Nowka, 2014; Kits et al., 2017). Данные 
рассчитанного потенциального потребления углекислого газа на биосинтез клеточной 
биомассы разными группами НМ показаны в Таблице 1. Расчеты показали, что наибольшую 
способность к фиксации СО2 имеют бактерии вида Nitrospira inopinata, осуществляющие 
полную нитрификацию – Комаммокс, наименьшую – НОБ. Средние значения фиксации СО2 
могут иметь АОА и АОБ. Способность АОА фиксировать СО2 больше, чем АОБ подтверждается 
биохимическими данными. Считается, что фиксация СО2 в реакциях 
гидроксипропионатного/гидроксибутиратного цикла архей энергетически более выгодна, 
чем фиксация СО2 в реакциях цикла Кальвина – Бенсона, используемого АОБ (Bock, Wagner, 
2006; Könneke et al., 2014). 

Таблица 1. Потенциальная фиксация углекислого газа разными группами автотрофных 
нитрифицирующих микроорганизмов 

Группы микроорганизмов / 
(процессы) единицы измерения 

АОА 
(NH3 → NO2–) 

АОБ 
(NH3 → NO2–) 

НОБ 
(NO2– → NO3–) 

Комаммокс* 
(NH3 → NO3–) 

Урожай клеток (мг белка/моль 
окисленного субстрата) 301,4 202,3 122,5 394,7 

Фиксация СО2 (мг СО2/моль 
окисленного субстрата) 1029,1 690,9 418,4 1347,9 

 * – Комаммокс: бактерии рода Nitrospira, способные осуществлять полное окисление 
аммония до нитрата (Daims et al., 2015; van Kessel et al., 2015) 
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Ранее было показано, что аммоний – окисляющие микроорганизмы 
сельскохозяйственных почв активно ассимилируют СО2 (Pratscher et al., 2011). Нами были 
рассчитаны величины фиксации СО2 супесчаной дерново–подзолистой почвой разной степени 
окультуренности на основе нитрификационной способности и средней величины урожая 
клеток НМ. Полученные данные позволяют произвести потенциальную оценку вклада 
автотрофных НМ сельскохозяйственных почв в процессы изменения содержания СО2 в 
атмосфере (Табл. 2). 

Таблица 2. Нитрификационная способность и фиксация СО2 автотрофными 
нитрифицирующими микроорганизмами в супесчаной дерново-подзолистой почве 

Показатели единицы измерения 
Параметры свойств по степени окультуренности супесчаной 

дерново–подзолистой почвы 
слабая средняя хорошая высокая 

Нитрификационная способность, 
мг (N-NO3–) / кг 5–14 14–30 30–50 >50 

Потенциальная фиксация СО2,  
мг СО2 / кг 0,47–1,31 1,31–2,81 2,81–4,69 > 4,69 

Выводы 

Изучение состава сообщества нитрифицирующих микроорганизмов почвенного 
субстрата, используемого для выращивания ячменя в условиях закрытого грунта, показало 
доминирование аммоний окисляющих бактерий родов Nitrosospira и Nitrosomonas и архей 
рода Nitrososphaera. Окисление нитрита в культурах, полученных из исследованных 
почвенных субстратов, осуществляли бактерии рода Nitrospira. Присутствие растений ячменя 
оказало сильное влияние только на численность аммоний окисляющих бактерий, 
близкородственных виду Nitrosospira multiformis. Количество этих бактерий снизилось с 31 до 
3 % от общего числа НМ. 

Нами были рассчитаны значения фиксации СО2 автотрофными нитрифицирующими 
микроорганизмами на основе использования литературных данных о урожае клеток этих 
микроорганизмов и произведена оценка потенциальной способности нитрифицирующих 
микроорганизмов супесчаной дерново–подзолистой почвы разной степени окультуренности 
фиксировать СО2. 
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MICROBIOLOGY OF AGROECOSYSTEMS: AUTITROPHIC NITRIFYING MICROORGANISMS, 
POTENTIAL ROLE IN DECARBONISATION OF ATMOSPHERE 

A. S. GALUSHKO, D. V. KUDRIAVTCEV, G. G. PANOVA 
Agrophysical Research Institute, St. Petersburg, Russia, E-mail: galushkoas@inbox.ru 

Phylogenetic diversity of nitrifying microorganisms in soil substrate used for Barley cultivation in indoor 
agroecosystem was investigated. It was shown that in soil with and without plants ammonia – oxidizing bacteria 
of genus Nitrosospira were dominated (87–89% of total number of nitrificators). Ammonia – oxidizing bacteria 
of genus Nitrosomonas and archaea of genus Nitrososphaera accounted only 0,3–2,4%. Presence of barley only 
strongly influenced in species composition of bacteria Nitrosospira. Number of bacteria closely related to 
Nitrosospira multiformis, decreased from 31 to 3, and Nitrosospira tenuis – increased up to 86%. Number of 
nitrite-oxidizing bacteria of genus Nitrospira was 8–12%. 
Amount of CO2 assimilated by autotrophic nitrifying microorganisms was calculated on the basis of published 
values of molar growth yield. Potential fixation of CO2 by soil of various fertility levels was estimated. 
Keywords: soil substrate, nitrificators, autotrophs, assimilation of СО2, decarbonisation. 
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УДК 630.54.631 

ВЛИЯНИЕ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ ГИДРОГЕЛЕЙ НА ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ И 
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Т. Н. ДАНИЛОВА 
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт», 
195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр., 14 
E-mail: danilovatn@yandex.ru 

В последние годы полимерные гели находят широкое применение в сельском хозяйстве, что 
определяется, прежде всего, хорошими водоудерживающими свойствами гидрогелей. Внесение в почву 
небольших количеств водопоглощающих полимеров значительно ускоряет рост растений и повышает 
урожайность. В статье рассматривается последействие двух типов (калиевая и натриевая основа) 
гидрогеля на водообеспечение и продуктивность ярового ячменя в звене полевого севооборота. 
Последействие (5-й год после внесения) гидрогелей особенно заметно в вариантах с гидрогелем на основе 
натрия, есть зависимость от дозы гидрогеля. Прибавка урожая составила от 12 до 18%. Гидрогель на 
основе калия дал прибавку урожая всего 5–11%. У этого гидрогеля проявилась тенденция в снижении 
прироста урожая с увеличением дозы внесения. Проведенные исследования пролонгированного 
действия гидрогелей (Ритин-10 и В – 415 К) с разными дозами внесения показали, что влияние гидрогелей 
в полевом севообороте на пятый год после внесения еще продолжалось. Таким образом, применение 
современных методов и технологий управления водообеспечением посевов способствует повышению 
урожайности и продуктивности сельскохозяйственных культур. 
Ключевые слова: полимерный гель, водообеспечение, яровой ячмень, потенциальная 
эвапотранспирация, урожайность. 

Введение 

В настоящее время, в связи с резкими изменениями климата все большее значение 
приобретают экспрессные методы регулирования водно-физических свойств почв и создание 
полимерных материалов, позволяющих технологически их реализовывать. Гидрогель 
представляет собой сшитый полиакриламидный сополимер, который не растворяется в воде 
и специально разработан для удержания влаги в почве. Полиакриламидный гидрогель 
поглощает и удерживает воду в течение длительного времени, что обеспечивает накопление 
и сохранение влаги в корнеобитаемой зоне на разных стадиях выращивания 
сельскохозяйственных культур. Эксперименты ученых (Al-Omran et al., 1987; Hayat et al., 2004) 
показали, что применение гидрогеля позволяет поддерживать достаточную влажность в 
корневой зоне песчаных почв. Водопоглощающий полимер обеспечивает сохранение 
дополнительного запаса влаги в почвенном профиле, в основном за счет уменьшения потерь 
из-за гравитационного стока и физического испарения, что является актуальным в условиях 
дефицита осадков (Aslam, Shahid, 1992; Banedjschafie, Dumer, 2015; Данилова, 2020). Под 
воздействием гидрогеля улучшаются агрофизические свойства почвы (Taban et al., 2006; Liao 
et al., 2016; Данилова, 2020). В работе (Смагин, 2012), показано, что использование 
полимерного геля размером частиц 0,1–0,2 мм, увеличивает в 2–4 раза полную (до 30–50%) и 
капиллярную (25–40%) влагоемкости и в 2–2,5 раза HB (до 4–6%). Высокий процент удержания 
влаги при использовании гидрогеля в период активного роста, особенно в стадии выход в 
трубку - колошение, приводит к высокой интенсивности фотосинтеза в этот период (Choudhry 
et al., 1994; Akhter et al., 2004). Об увеличении урожайности кукурузы с помощью полимера 
отмечено в работах (Khadem et.al 2010; Табынбаева, Кененбаев, 2017). Кроме того, (Johnson 
and Leah, 1990) отметили, что использование полимеров, благодаря снижению водного 
стресса в течение вегетационного периода, может улучшить качество урожая. В настоящее 
время традиционные полимеры из нефтепродуктов активно вытесняются с рынка 
инновационными биополимерами, хотя в силу своей технологичности и механических 
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свойств они не отвечают требованиям некоторых направлений производства. Однако 
биополимеры обладают такими свойствами, как биодеградируемость, что делает их очень 
привлекательными для сельского хозяйства и биомедицины (Francesco et al., 2015). 

Объекты и методы исследования 

Изучение влияния гидрогеля на водообеспечение и продуктивность 
сельскохозяйственных культур проводили в Агрофизическом стационаре Меньковского 
филиала ФГБНУ АФИ в период 2012–2016 гг., на дерново-подзолистой супесчаной почве, в 
звене полевого севооборота. Схема чередования культур (1 – вторая ротация зерно-травяного 
севооборота): 2012 г. – ячмень с подсевом многолетних трав; 2013 г. – многолетние травы 
первого года пользования; 2014 г. многолетние травы второго года пользования; 2015 г. – 
озимая рожь; 2016 г. – картофель; 2017 г. – вико-овсяная смесь. Для эксперимента были взяты 
два типа гидрогелей: гидрогель на натриевой основе «Ритин-10» и гидрогель на калиевой 
основе «В-415К». Схема опыта предусматривала внесение гидрогеля только в первый год 
ротации под ячмень перед посевом на глубину корнеобитаемого слоя под культивацию в 
дозах 100, 200 и 300 кг/га. Площадь делянок – 15 м2, повторность опыта – трехкратная, 
размещение вариантов – систематическое. В данной статье приведены результаты 
исследования последействия (5-й год после внесения) гидрогелей на водообеспечение и 
продуктивность ярового ячменя. 

Результаты и обсуждение 

В 2016 году на 5-м году полевого севооборота вместо картофеля (плохой посадочный 
материал) был посеян ячмень, сорт «Ленинградский». До фазы колошения большой разницы 
между вариантами с точки зрения прироста биомассы не было. В таблице 1 представлены 
данные о накоплении биомассы и высоте растений ячменя по фазам развития. 

Таблица 1. Прирост биомассы ярового ячменя, сорт «Ленинградский» 
Варианты 

опыта 
Фаза развития 

стеблевание колошение цветение восковая спелость 
m, кг/м2 h, см m, кг/м2 h, см m, кг/м2 h, см m, кг/м2 h, см 

Контроль 0,14±0,07 26±0,6 0,51±0,1 62,5±0,7 0,60±0,1 62,5±1,3 0,66±0,1 62,5±0,8 
ГГ Na -100 0,15±0,07 28±0,7 0,47±0,17 65,8±0,7 0,64±0,2 65,8±1,2 0,67±0,1 65,5±1,1 
ГГК - 100 0,20±0,1 28±0,7 0,48±0,18 61,3±0,7 0,65±0,2 61,3±1,3 0,68±0,1 61,5±0,9 
ГГ Na -200 0,22±0,1 29±0,8 0,49±0,2 67,8±0,7 0,70±0,07 67,5±1,1 1,01±0,2 67,5±1,0 
ГГК – 200 0,19±0,1 29±0,8 0,51±0,1 71,0±0,8 0,73±0,1 70,5±1,0 0,94±0,3 69,0±1,2 
ГГ Na -300 0,23±0,1 28±0,7 0,52±0,1 70,0±0,8 0,75±0,1 68,5±1,2 1,18±0,3 68,5±1,1 
ГГК -300 0,26±0,1 29±0,8 0,54±0,11 68,8±0,7 0,76±0,2 68,5±1,1 1,08±0,2 68,5±1,2 

Обозначение: m – биомасса растений; h – высота растений. 

Анализируя данные таблицы 1, можно сказать, что в вариантах с гидрогелем отмечается 
увеличение биомассы растений в зависимости от дозы гидрогеля. Наилучшее развитие 
растений отмечено на делянках опыта при дозах геля 200 кг/га и 300 кг/га, в этих вариантах 
фаза кущения начиналась раньше. Впоследствии присутствие гидрогеля в корневой зоне 
сильно влияло на рост биомассы. 

Оценка возможности влияния гидрогеля на водообеспечение ячменя проводилась с 
учетом потенциальной эвапотранспирации в критические фазы развития культуры, т. е. в 
период «кущение – трубкование». Расчет потенциальной эвапотранспирации проводили по 
методике FAO-56. Методика расчета представлена в работе (Данилова, 2016). На рисунке 1 
показана эвапотранспирация ярового ячменя в период вегетации. 
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Рис. 1. Потенциальная эвапотраспирация ячменя в период вегетации 

Графическое изображение на рисунке 1 показывает, что потенциальная 
эвапотранспирация ячменя в варианте с гидрогелем была более интенсивной, чем в контроле, 
то есть наличие доступной влаги в гидрогеле способствовало лучшей транспирации влаги 
растениями. При оценке эффективности гидрогеля лучшим оказался вариант на основе натрия 
(Ритин-10) с дозой 300 кг/га. В таблице 2 показана урожайность ячменя по вариантам опыта. 

Таблица 2. Урожайность ячменя, сорт «Ленинградский», ц/га (МФ ФГБНУ АФИ, 2016 г) 
Варианты 

опыта 
Урожайность, ц/га Прибавка к контролю 

I II III среднее ц/га % 
Контроль 11,95 13,5 12,71 12,72 - - 
ГNa -100 14,86 14,79 13,42 14,36 1,64 12,9 
ГК - 100 13,22 15,12 14,11 14,15 1,43 11,24 
ГNa -200 15,00 15,25 14,4 14,9 2,18 17,14 
ГК - 200 11,7 16,01 13,85 13,85 1,13 8,9 
ГNa -300 15,1 14,7 15,32 15,04 2,32 18,23 
ГК -300 12,64 14,6 13,95 13,43 1,01 5,6 
НСР0,5 2,14    

Анализируя данные таблицы 2, можно сказать, что урожай ячменя в вариантах с 
гидрогелем отличается от урожайности в контроле. Последействие гидрогелей особенно 
заметно в вариантах с гидрогелем на основе натрия; есть зависимость от дозы гидрогеля. 
Прибавка урожая составила от 12 до 18%. Гидрогель на основе калия в 2016 году проявил себя 
немного хуже, чем натриевый гидрогель. Прибавка урожая составила от 5 до 11%. У этого 
гидрогеля проявилась тенденция в снижении прироста урожая с увеличением дозы внесения. 

Выводы 

Проведенные исследования пролонгированного действия гидрогелей (Ритин-10 и В – 
415 К) с разными дозами внесения показали, что влияние гидрогелей в полевом севообороте 
на пятый год после внесения еще продолжалось. Таким образом, применение современных 
методов и технологий управления водообеспечением посевов способствует повышению 
урожайности и продуктивности сельскохозяйственных культур. 
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INFLUENCE OF PROLONGED ACTION OF HYDROGELS ON WATER SUPPLY AND PRODUCTIVITY OF 
GRAIN CROPS 

T. N. DANILOVA 
Agrophysical Research Institute, St. Petersburg, E-mail: danilovatn@yandex.ru 

In recent years, polymer gels have been widely used in agriculture, which is primarily determined by the good 
water-retaining properties of hydrogels. The addition of small amounts of water-absorbing polymers to the soil 
significantly accelerates plant growth and increases yields. The article considers the aftereffect of two types 
(potassium and sodium base) of hydrogel on water supply and productivity of spring barley in the field crop 
rotation link. The aftereffect (5th year after application) of hydrogels is especially noticeable in variants with 
sodium-based hydrogel, there is a dependence on the dose of hydrogel. The yield increase was from 12 to 18%. 
Potassium-based hydrogel gave a yield increase of only 5 - 11%. This hydrogel showed a tendency to reduce the 
increase in yield with an increase in the dose of application. The studies of the prolonged action of hydrogels 
(Ritin -10 and B - 415 K) with different doses of application showed that the effect of hydrogels in the field crop 
rotation for the fifth year after application was still ongoing. Thus, the use of modern methods and technologies 
for managing the water supply of crops helps to increase the yield and productivity of agricultural crops. 
Keywords. polymer gel, water supply, spring barley, potential evapotranspiration, productivity. 
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УДК 631.445.4:631.472.5(470.62) 

СОСТОЯНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПАХОТНЫХ ЧЕРНОЗЕМОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Д. И. ЕРЕМИН 
ФГБОУ «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 
(ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья). E-mail: soil-tyumen@yandex.ru 

Пахотные черноземы Северного Зауралья в настоящее время испытывают колоссальную антропогенную 
нагрузку, что не может не отразиться на их плодородии. Целью исследований было изучение динамики 
содержания, запасов гумуса и обменной кислотности в условиях современного земледелия. 
Исследования проводили в стационарных и производственных условиях с 50-летним временным охватом. 
Объектом исследований был чернозем выщелоченный среднемощный, среднесуглинистый. 
Установлено, что в ходе естественного почвообразования черноземы Северного Зауралья имеют 
аккумулятивный характер гумусообразования и отсутствие подкисления. При распашке и многолетнем 
использовании черноземов в пашне происходит стабильная дегумификация. Ежегодные потери гумуса 
варьируют от 1,0 до 1,8 тонн в год. Общепринятая в Северном Зауралье система земледелия не 
обеспечивает стабилизацию гумусового состояния пахотного чернозема и способствует его подкислению. 
Ключевые слова. Гумусовое состояние; система земледелия; обменная кислотность; минерализация 
органического вещества; плодородие пашни; деградация.  

Введение 

Со второй половины XX века Западную Сибирь официально признали активно 
развивающимся сельскохозяйственным регионом. Несмотря на сложные природно-
климатические условия, площадь сельскохозяйственных угодий увеличивается. Наиболее 
плодородные почвы вовлекаются в пахотный фонд, менее плодородные окультуриваются и 
используются под искусственными сенокосами и пастбищами. Процесс расширения 
сельскохозяйственных угодий продолжается и в настоящее время, с той лишь разницей, что 
черноземные и темно-серые лесные почвы практически полностью распаханы. Увеличение 
привлекательности Западно-Сибирского региона в аграрном направлении обусловлено 
современными достижениями селекционеров, которые создали местные сорта 
сельскохозяйственных культур, способных давать высокие урожаи в сложных природно-
климатических условиях (Иванова, 2018; Любимова, 2021). Учеными сибирской школы 
земледелия и агрохимии были разработана адаптивно-ландшафтная система возделывания 
зерновых, кормовых и технических культур (Миллер, 2020). Это обеспечило формирование 
стабильной базы кормопроизводства, и, как следствие, высокие темпы развития 
животноводства в Западной Сибири.  

С начала XX века в Западной Сибири изменился подход к системе возделывания 
сельскохозяйственных культур. Аграрии стали активнее применять минеральные удобрения. 
Отдельные хозяйства даже отказались от их внесения, чтобы уменьшить затраты на 
выращивание сельскохозяйственных культур. К большому сожалению, нужно отметить и факт 
отказа от севооборотов в пользу расширения площади посевов маржинальных культур. Это 
негативно отразилось на состоянии плодородия пашни. Так, в Тюменской области за период 
с 1996 по 2016 гг. площадь пахотных земель с содержанием гумуса более 8% уменьшилась с 
8,5 до 3,2%. Зато доля полей с гумусом 4,1–6,0% возросла с 31,4 до 41,5% (Котченко, 2018).  

В пределах юга Тюменской области выделено три зонального типа почв: подзолистые, 
серые лесные и черноземы. В сельскохозяйственной зоне, которая преимущественно 
расположена в лесостепи зональными почвами выступают черноземы выщелоченные и 
оподзоленные, а также серые лесные, преимущественно осолоделые (Каретин, 1990). 
Следует отметить, что эти почвы занимают весьма подчиненное положение. На их долю 
приходится 25%, а остальная часть занята почвами гидроморфного ряда. Поэтому 
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размещение сельскохозяйственных угодий исторически проходило на ограниченной 
территории. С увеличением агропромышленного комплекса в Сибири, антропогенная 
нагрузка на пахотные земли значительно возросла. Особенно интенсивно стали 
эксплуатироваться черноземы.  

Целью наших исследований было: изучение гумусового состояния пахотного чернозема 
выщелоченного лесостепной зоны Зауралья. 

Объекты и методы исследования 

Объектом исследований был выбраны черноземы выщелоченные, среднемощные, 
среднесуглинистые, сформировавшиеся на карбонатных лёссовидных суглинках. В для 
выявления роли антропогенного фактора и природных процессов гумусообразования были 
взяты данные со стационара №3 кафедры почвоведения и агрохимии Государственного 
аграрного университета Северного Зауралья, который был заложен Л. Н. Каретиным в 1965 
году на целине. После описания морфогенетических признаков и отбора почвенных образцов 
для лабораторных исследований, часть стационара была распахана и используется в пашне 
до настоящего времени. Помимо стационарных исследований был проведен анализ полей, 
расположенных на идентичном черноземе, но на расстоянии 30 км в юго-восточном 
направлении от стационара. Анализ гумусового состояния проводился совместно с ГСАС 
«Тюменская». Исследуемые участки находятся в производственных условиях, что дает 
возможность масштабировать полученные результаты на все пахотные черноземы юга 
Тюменской области. 

Система обработки – отвальная разноглубинная: под пропашные культуры и пары –  
28–32 см; под зерновые – 20–24 см. На стационаре № 3 в период с 1968 по 1990 гг. применялся 
зернопаропропашной севооборот (однолетние травы; яровая пшеница; кукуруза на силос; 
яровая пшеница; ячмень). Солому вывозили. С 1990 года и по 2018 гг. использовался зерновой 
с занятым паром севооборот (однолетние травы; яровая пшеница; ячмень; ячмень). С 2019 и 
по настоящее время на поле выращивают многолетние травы (кострец безостый и люцерна 
изменчивая) на корм.  

На втором производственном участке в период с 1997 до 2018 года проводили 
бессистемный посев зерновых культур (пшеница; ячмень, овес). Органические удобрения не 
применяли, солому вывозили. С 2019 по настоящее время применяют зернопаровой 
севооборот с чередованием культур: пар занятый; яровая пшеница; яровая пшеница; овес.  

Гумус определяли до глубины одного метра с шагом отбора почвенных образцов 10 см 
в 12 кратном повторении. В качестве контроля использовали динамику гумуса на целинном 
участке стационара №3. Содержание гумуса рассчитывали путем умножения перерасчета 
органического углерода, определяемого методом Тюрина в модификации ЦИНАО 
(ГОСТ 26213-91), путем умножения на коэффициент 1,724. Общий азот в почве определяли по 
Къельдалю с фотометрическим окончанием (ГОСТ 26107-91). Обменная кислотность почвы 
определяли по ГОСТ Р58594-2019. Математическая обработка результатов проводилась по 
Б. А. Доспехову. 

Результаты и обсуждение 

При закладке полевого стационара № 3 в 1968 году было определено послойное 
содержание гумуса на целинном участке. Его значение в слое 0–20 см составило 10,5–10,8%. 
Глубже 20 см началось постепенное убывание с 7,2% в слое 20–30 см до 5,2 – в 40–50 см. С 
отметки 60 и до 110 см содержание гумуса было минимальным, постепенно уменьшаясь с 0,9 
до 0,2%. Характер убывания гумуса соответствовал черноземным почвам Западной Сибири.  
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После того как часть стационара была распахана и стала использоваться в пашне вплоть 
до настоящего времени, появилась возможность точного мониторинга гумусового состояния 
чернозема при естественном его развитии и под действием антропогенного фактора. За 
период с 1968 по 2020 гг. содержание гумуса в гумусовом слое (0–50 см) не претерпело 
существенных изменений. Была выявлена тенденция накопления гумуса, но достоверные 
изменения были только при максимальном временном охвате. За 52 года наблюдение 
содержание в слое 0–20 см увеличилось до 11,2–11,3%. Положительные изменения также 
были обнаружены в слое 20–50 см, где содержание гумуса возросло с 5,2–7,2 до 5,8–9,1%. 
Аналогичных характер гумусообразования целинных черноземов Западной Сибири отмечают 
Курганской и Красноярской области (Комиссарова, 2009; Кураченко, 2017). 

Таблица – Содержание гумуса чернозема выщелоченного. % (стационар № 3) 

Глубина. см 
Целина Пашня 

1968 1990 2006 2020 НСР05 1990 2006 2020 НСР05 
0-10 10.8 11.1 10.9 11.3 0.1 9.7 8.5 8.2 0.2 
10-20 10.5 10.7 10.8 11.2 0.8 9.6 8.7 8.4 0.4 
20-30 7.2 8.8 8.6 9.1 0.8 6.8 7.0 6.8 0.5 
40-50 5.2 5.9 5.6 5.8 0.4 5.2 5.4 5.1 0.4 
60-70 0.9 1.3 1.1 1.3 0.1 0.9 1.0 1.3 0.1 
80-90 0.5 0.5 0.5 0.6 0.1 0.6 0.5 0.7 0.1 
100-110 0.2 0.2 0.2 0.4 0.1 0.2 0.2 0.3 0.1 

Распашка и многолетнее использование чернозема в пашне существенно изменили 
естественный ход почвообразования. Смена растительности изменила характер поступления 
органических остатков, а ежегодные механические обработки почвы обусловили высокую 
аэрацию пахотного горизонта, что усилило минерализацию почвенного органического 
вещества (Еремина, 2017). К 1990 году содержание гумуса в слое 0–30 см было равно  
6,8–9,7%, что указывало на тенденцию его снижения. К 2006 году содержание гумуса 
достоверно снизилось относительно 1990 года. В этот период (1990–2006 гг.) снижение 
содержания гумуса было максимальным.  

С 2006 по 2020 гг. на территории стационара, хозяйство начало применять научно-
обоснованные дозы удобрений, обеспечивающие формирование урожайности зерновых 
культур 3,5–4,0 т/га, а солома измельчалась и запахивалась на поле. Это замедлило темпы 
снижения гумуса в пахотном горизонте вплоть до его стабилизации. Для более наглядного 
отображения ситуации необходимо провести анализ запасов гумуса в метровом слое.  

В 1968 году в целинном черноземе выщелоченном на стационаре №3 запасы гумуса 
составили 481 т/га, 90% из которых были сосредоточены в слое 0–50 см. В ходе естественного 
почвообразования запасы на целине к 1990 году возросли до 528 т/га. Ежегодная прибавка 
составила 2,1 тонны в год. Увеличение было по всему метровому слою. Данный факт 
указывает на улучшение гумусового состояния целинных черноземов в Северном Зауралье в 
ходе естественного почвообразования. 

После распашки, на пахотном участке стационара к 1990 году произошло снижение 
запасов гумуса до 459 т/га – ежегодные потери составили 1,0 тонну гумуса. Потери гумуса в 
слое 0–50 см обусловлены высокой интенсивностью его минерализации и частичным 
вымыванием в глубь почвенного профиля. Об этом свидетельствует повышение запасов 
гумуса в слое 50–100 см с 46 до 54 т/га, при НСР05 равном 6,0 тонн. 
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Рисунок 1 – Динамика запасов гумуса в целинном и пахотном черноземе 

выщелоченном, т/га, (НСР05 для слоя 0-100 см = 20 т/га) 

В ходе дальнейшей распашки запасы гумуса в метровом слое постепенно снижались и к 
2020 году достигли 423 т/га в метровом слое. Общие потери гумуса за период с 1968 до 2020 
года составили 58 т/га, что соответствовало 1,1 т/га в год. За период с 1990 по 2020 гг. запасы 
гумуса в слое 50–100 см в пахотном черноземе оставались на одном уровне, что указывает на 
отсутствие процессов миграции гумусовых веществ вглубь. Поэтому это указывает, что 
минерализация органического вещества идет не только в пахотном слое (0–30 см), но и 
глубже. 

Таким образом, анализ чернозема выщелоченного в Северном Зауралье в стационарных 
условиях показал улучшение гумусового состояния в естественных условиях, но стабильное 
снижение содержания и запасов почвенного органического вещества в условиях 
современного земледелия. 

Анализ гумусового состояния старопахотного чернозема выщелоченного показал 
аналогичную картину. В пахотном слое (0–30 см) запасы гумуса в 1980 году были равны 
306 т/га, при содержании – 8,5 % от массы почвы. Существенно меньшее количество перегноя 
обусловлено тем, что ориентировочный срок использования анализируемого поля составляет 
не менее 80–90 лет. Достоверное изменения были зафиксированы 2020 году, где запасы 
гумуса в пахотном слое уменьшились до 277 т/га, а содержание снизилось с 8,5 до 7,7%. В 
период с 1980 по 1990 гг. хозяйство, на территории которого было поле систематически 
вносило органические удобрения в виде полуперепревшего навоза КРС в дозе 40–50 т/га, а 
солому вывозили на фермы. Ежегодная убыль гумуса в пахотном горизонте составила 1,1 т/га. 
В период с 1990 по 2000 гг., в период кризиса, на поле не применяли органические удобрения, 
а солому также вывозили. Именно в этот период было отмечено существенное снижение 
запасов гумуса и максимальная ежегодная убыль почвенного органического вещества – 
1,8 т/га. Период с 2000 по 2010 гг. характеризовался запашкой соломы и появлением в 
севообороте чистого пара, который хозяйство использовало исключительно для накопления 
азота за счет нитрификации и накопления запасов продуктивной влаги. Это позволило 
несколько улучшить баланс органического вещества, но не решило проблему 
воспроизводства плодородия. Ежегодная убыль гумуса уменьшилась до 1,4 т/га, а запасы его 
к 2010 году достигли 263 т/га. В период с 2010 по 2020 гг. хозяйство отказалось от чистых паров 
в пользу однолетних трав и вновь стало вносить органические удобрений в дозе 40 т/га. 
Солома измельчалась и запахивалась периодически. В итоге была зафиксирована тенденция 
увеличения запасов гумуса в пахотном горизонте за счет ежегодного образования 0,7 т/га. 
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Рисунок 2 – Динамика запасов гумуса в пахотном слое чернозема выщелоченного в 

производственных условиях, т/га 
* - данные агрохимического обследования 

** - данные кафедры почвоведения и агрохимии ГАУ Северного Зауралья 

Таким образом, в ходе исследования старопахотного чернозема в производственных 
условиях было установлено, что в условиях Северного Зауралья идет активная минерализация 
гумуса. Отказ от органических удобрений (полуперепревший навоз и солома) при отвальной 
системе обработки почвы приводит к ежегодной минерализации 1,1–1,8 тонн гумуса. Запашка 
соломы зерновых культур в условиях Северного Зауралья не обеспечивает стабилизации 
гумусового состояния. Для этого требуется систематическое внесение органических 
удобрений в виде навоза или компостов. 

Еще одной проблемой снижения плодородия пахотных черноземов Северного Зауралья 
можно считать постепенное подкисление, которое может быть как естественным 
(природным), так и антропогенным. Наши исследования показали, что на стационаре №3, где 
одновременно снимаются показатели плодородия на целине и пашне, обменная кислотность 
в год закладки (1968) в слое 0–30 см была равна 5,5 ед., а в 30–50 см – 5,3 ед. За период с 1968 
по 2016 гг. обменная кислотность в слое 0–30 см не изменилась, тогда как величина рН в 
нижележащем горизонте (30–50 см) возросла до 5,6 ед., при наименьшей существенной 
разнице 0,2 ед. Данный факт объясняется тем, что под травянистой растительностью на 
черноземных почвах возникает десуктивно-выпотной тип водного режима, который 
обеспечивает усиление восходящего тока почвенной влаги из иллювиально-карбонатного 
горизонта (Стекольников, 2011; Еремин, 2012). Аналогичный процесс также детально описан 
в работах ученых Воронежской школы почвоведения (Щеглов, 2003; Гасанова, 2018). 

Таким образом, установлено, что целинные черноземы выщелоченные в Северном 
Зауралье не имеют предрасположенности к естественному подкислению. 

Однако, в пахотных черноземах ситуация складывается иначе. К 1990 году, когда срок 
использования в пашне составил 22 года, обменная кислотность пахотного горизонта  
(0–30 см) повысилась – значение рН уменьшилось с 5,5 до 5,2 ед., при НСР05 равном 0,2 ед. В 
слое 30–50 см данный показатель не изменился.  
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Рисунок 3 – Динамика обменной кислотности (pHKCl) целинного и пахотного чернозема 

выщелоченного, ед. 

 
Рисунок 4 – Динамика обменной кислотности (рНKCl) в пахотном слое чернозема 

выщелоченного в производственных условиях, т/га, (НСР05=0,2) 
* – данные агрохимического обследования 

** – данные кафедры почвоведения и агрохимии ГАУ Северного Зауралья 

С 1990 года и по настоящее время процесса подкисления или нейтрализации на пашне 
обнаружено не было. Повышение кислотности в первые годы распашки обусловлено 
комплексом причин. Прежде всего это изменение типа водного режима. В результате 
исследований С. С. Миллером, М. А. Глухих и Д. И. Ереминым, было установлено, что в 
условиях лесостепи Зауралья на пашне часто возникает периодически промывной тип 
водного режима, вызванный высокой порозностью пахотного горизонта и отсутствием 
растительности в ранне-весенний и осенние периоды, когда идет снеготаяние и выпадают 
обильные осадки (Глухих, 2003; Ренев, 2017; Миллер, 2021). Также причиной подкисления 
является изменение качественного состава гумуса (Еремин, 2016). С увеличением 
длительности нахождения чернозема в пашне процессы стабилизируются и динамика 
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обменной кислотности выходит в фазу «плато» с незначительной тенденцией повышения 
кислотности.  

В 70-80 гг. прошлого столетия пашню юга Тюменской области периодически 
известковали. Первоначальные данные (1980 г.) были получены после сплошного 
известкования, поэтому величина рНKCl составила 5,8 ед., что обеспечивало практически 
нейтральную характеристику старопахотного чернозема. Однако, анализ значений через 
каждые 10 лет показал устойчивую динамику повышения обменной кислотности пахотного 
горизонта чернозема выщелоченного. Достоверные изменения рН относительно 1980 года 
были зафиксированы в 2000 году, где данный показатель уменьшился с 5,8 до 5,5 ед., при 
НСР05 равном 0,2 ед. Аналогичное отклонение отмечено и в период с 2000 по 2020 гг. Данный 
факт указывает на необходимость периодического известкования старопахотных черноземов 
(1 раз в 20 лет) Северного Зауралья.  

Заключение 

В ходе проведенного анализа многолетних исследований целинного и пахотного 
чернозема Северного Зауралья было установлено, что в естественных условиях (целина) 
черноземы характеризуются стабильной динамикой накопления гумуса в слое 0–50 см и 
отсутствием процессов подкисления. При распашке целинных черноземов выщелоченных 
происходит резкая смена поступления растительных остатков, условий аэрации и увлажнения, 
что приводит к ежегодному снижению запасов гумуса в метровом слое на 1,0–1,2 т/га в год. 
Отказ от органических удобрений и запашки соломы увеличивает ежегодные потери до 
1,8 т/га в пахотном слое. При существующей отвальной системе обработки чернозема 
гумусовое состояние можно стабилизировать только при отказе от чистых паров, 
систематическом внесении органических удобрений в дозе не менее 40 т/га и обязательной 
запашке измельченной соломы.  

Многолетнее использование чернозема выщелоченного в пашне, при существующей 
системе земледелия, приводит к постепенному подкислению пахотного горизонта, что 
требует проведения известкования не менее одного раза в 20 лет.  
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THE STATE OF FERTILITY OF ARABLE CHERNOZEMS OF WESTERN SIBERIA IN THE CONDITIONS OF 
MODERN AGRICULTURE 

D. I. EREMIN 
FSBEI «State Agrarian University of the Northern Trans-Urals» (GAU of the Northern Trans-Urals), 
E-mail: soil-tyumen@yandex.ru 

The arable chernozems of the Northern Trans-Urals are currently experiencing a colossal anthropogenic load, 
which cannot but affect their fertility. The aim of the research was to study the dynamics of humus content, 
reserves and exchange acidity in modern agriculture. The studies were carried out in stationary and industrial 
conditions with a 50-year time coverage. The object of research was leached medium-sized, medium-loamy 
chernozem. It has been established that during natural soil formation, the chernozems of the Northern Trans-
Urals have an accumulative nature of humus formation and the absence of acidification. When plowing and long-
term use of chernozems in arable land, stable dehumification occurs. The annual loss of humus varies from 1.0 
to 1.8 tons per year. The farming system generally accepted in the Northern Trans-Urals does not provide 
stabilization of the humus state of arable chernozem and contributes to its acidification. 
Keywords. Humus state; farming system; metabolic acidity; mineralization of organic matter; fertility of arable 
land; degradation. 
 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

574 
 

АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ И ПЛОДОРОДИЯ 
ПРИДУНАЙСКИХ ЧЕРНОЗЕМОВ В СИСТЕМЕ АГРОЦЕНОЗОВ 

Г. В. ЖИГЭУ, Б. ТУРКИН, Т. Ф. ЧОЛАКУ, Н. ПЛЭЧИНТЭ, А. СТАДНИК 
Молдавский Государственный Университет, 
Кишинэу, Республика Молдова, 
E-mail: gheorghe.jigau@gmail.com; siropcik@mail.ru; ciolacutatiana5@gmail.com; 
anjela.stadnic@mail.ru 

В черноземах агроценозов Придунайского региона современные антропогенные трансформации в 
почвообразовательном процессе наиболее отчетливо проявляются в структуре и функционировании 
системы органических веществ и в организации, функционировании и стабильности структурно-
агрегатной системы. 
Постоянный дефицит органического вещества в агроценозах привел к дисбалансу между основными 
составными системы органических веществ. Это привело к изменениям в ходе и направленности 
основных процессов черноземообразования (образование и накопление гумуса; агрегирование-
структурообразование) которые генетически-функционально взаимосвязаны по принципу обратной 
связи, проявляющейся в их взаимообусловленности и взаимозависимости. 
За 100 лет запасы гумуса уменьшились на 25-30%. Отмечается тенденция фульватизации 
гумусообразовательного процесса с образованием «агрессивной» фракции фульвокислот.  
На фоне высокого и отличного содержания агрономически ценных агрегатов в структурно-агрегатной 
системе отмечается значительная вариабельность содержания между разноразмерными агрегатами в 
пахотном и подпахотном слоях, высокая степень неоднородности фракции 10-0,25 мм в течении 
вегетационного периода, что определяет значительную динамику почвообразующих, 
почвофункциональных и черноземных типогенетических процессов. Отмеченные количественные и 
качественные изменения имеют прогрессирующий характер, вследствие чего пахотные черноземы 
отделяются от целинных аналогов в генетическом и в классификационном понятии. 
Ключевые слова. Черноземный процесс, система органических веществ, структурно-агрегатная система, 
переагрегирование, выпахивание черноземов.  

Введение 

Процессы антропогенной трансформации черноземов в большинстве случаев 
рассматриваются как результат интенсификации ряда деградационных процессов и развития 
ряда процессов, обусловленных сельскохозяйственным использованием в отрыве от 
эволюции почвообразующей обстановки в целом в условиях взаимодействия природных и 
антропогенных факторов, проявляющихся в почвообразующих и почвофункциональных 
режимов. В этом контексте в ряде ранее опубликованных работ обоснована 
целесообразность изучения антропогенной трансформации черноземов на основе 
неодокучаевской триады с учетом эволюции режимов почвообразования под влиянием 
изменения внешних и внутренних факторов (Жигэу, 2003; 2009) 

В своих исследованиях мы исходим из особенностей основных почвенно-экологических 
параметров Придунайского региона характеризующиеся неустойчивым сочетанием основных 
гидротермических показателей, что типично для семигумидного-семиаридного 
почвообразования проявляющиеся в степени выраженности гумусово-аккумулятивных 
процессов, в характере вертикальной дифференциации продуктов биопедогенеза и 
уязвимости к изменениям внутренних и внешних факторов почвофункциональной среды для 
отдельных гидротермических уровней. В этом смысле в Придунайском регионе четко 
выделяются три гидротермических пространства (педокосмов): а) лесостепное (ГТК > 1); 
б) степное (ГТК ≈ 1 (0,9-1); в) южно-степное (ГТК < 1 (0,65-0,8). Исходя из этого считаем, что в 
основе сложившейся и установившейся в регионе зональности черноземных процессов лежит 
зональность гидротермических условий, а генетическая секвентность черноземы 
карбонатные – черноземы типичные слабогумусные – черноземы типичные среднегумусные 
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– черноземы выщелоченые – черноземы глинисто-иллювиальные нами рассматривается как 
сложная секвентность сопровождающаяся одновременным изменением условий 
увлажненности термических условий и степени континентальности климата в условиях 
регионального тренда климата в последние 4,5-6 тыс. лет (Jigău, Leșanu, Bârsan, 2018).  

В условиях современных тенденций эволюции современных климатических условий и 
почвенного климата процесс черноземообразования в регионе во всех гидротермических 
педокосмах протекает в условиях относительной аридизации проявляющейся в меньшее, чем 
это возможно в данных климатических условиях, обеспечения влагой (Jigău et.al., 2021). 

В этих условиях меняется весь комплекс абиотических и биохимических факторов 
проявляющаяся в смещении во времени последовательных фаз гумусообразования 
сопровождающаяся переорганизацией минеральной массы почвы, дезинтеграцией 
естественной структуры в агрогоризонте и ее переагрегированием (Лебедева, Королева, 
Гребенщиков, 2017; Гусев и др., 2020). 

Объекты и методы исследования 

Представленная работа основывается на обобщении результатов исследований 
проведенных в период 2006-2021 гг в 12 (из 14) почвенно-географических районах 
междуречья Прут-Днестр (данные структурно-агрегатного состава) и в ООО SCHIT-AGROMEX в 
центральной части Молдовы (исследования системы органических веществ). 

Для оценки динамики и тренда структурно-агрегатного состава почвенные образцы 
отбирались в начале и в конце вегетационного периода (120 разрезов × 3 образца ≈ 360 
образцов) из пахотного и подпахотного слоев. Агрегатный анализ проводится по методу 
Саввинова (Ганжара, Борисов, Байбеков, 2002). Общее содержание органического вещества и 
содержание общего гумуса определяли по методу И. В. Тюрина в модификации 
В. Н. Симакова. Групповой состав гумуса определяли по методу И. В. Тюрина (Кауричев, 1980), 
а содержание мобильных гумусовых веществ в 0,1 н NaOH вытяжке (Ганжара, Борисов, 
Байбеков, 2002). 

Результаты и обсуждение 

Агрогенные факторы существенным образом преобразовывают верхний пахотный слой, 
представляющий часть гумусо-аккумулятивного горизонта, который в целинных черноземах 
выполняет функцию гумификационно-трансформационной зоны гумусового профиля 
черноземов и несет основную функциональную нагрузку в саморегулирующейся системе 
органических веществ черноземов. Она обладает высоким накопительным и 
трансформационным потенциалом, обеспечивая мобильными гумусовыми веществами 
практически весь почвенный профиль которые являются носителями «почвообразующей 
информации» и «катализаторами» биохимических почвообразовательных процессов, 
протекающих в переходном В горизонте тем самым обеспечивая прогрессивно-кумулятивный 
характер черноземообразовательного процесса. Движущей силой саморегулирующегося 
функционирования системы органических веществ целинных горизонтов является 
постоянный приток биоэнергетических ресурсов и их поддержание на более высоком уровне 
в сравнении с нижними горизонтами.  

Распашка черноземов целины со всеми вытекающими отсюда последствиями (замена 
естественной растительности агрофитоценозами, уничтожение «степного войлока» и 
дернового горизонта, усиление степени аэрации пахотного горизонта и др.) приводит к 
резкому снижению общей и, особенно, лабильной компоненты органического вещества, что 
в первую очередь, нарушает генетическую связь различных зон гумусового профиля и 
направленную цикличность черноземообразовательного процесса проявляющаяся в 
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дестабилизации устойчивости почвенной экосистемы и в изменении интенсивности и 
направленности основных типогенетических процессов и к сглаживанию подтиповых 
различий обусловленных зональными особенностями биоклимата (Караваева и др., 1998; 
Иванов и др., 2013).  

Анализ компонентного состава органического вещества в различных условиях 
содержания черноземов типичных показал, что распахивание черноземов приводит к 
существенным изменениям в составе их органического вещества (таблица 1). 

Таблица 1 – Компонентный состав органического вещества черноземов типичных 
среднегумусных тяжелосуглинистых (слой 0-30 см) в зависимости от их использования 

Использование 
Общее содержание 

органического 
вещества, % 

Компонентный состав, % от общего содержания органического 
вещества 

гумус негумифицированные 
вещества 

вещества извлекаемые 
0,1 н naoh 

Лесополоса 47 лет 5,84 78,8 12,8 8,3 
Залежь 16 лет 5,39 76,1 13,7 10,2 
Пахотный слабо 
выпаханный 3,68 92,8 1,4 5,3 

Пахотный средне 
выпаханный 3,08 94,8 0,9 4,3 

Пахотный сильно 
выпаханный 2,36 96,2 0,7 3,1 

 
В почве под лесополосой общее содержание органического вещества составляет 5,84% 

из которой 78,8% (в % от общего содержания органического вещества) приходятся на долю 
гумуса. На долю лабильных органических веществ приходятся 21,1%, из которых 12,8% 
приходятся на долю негумифицированных веществ, а 8,3% на долю гумусовых веществ 
извлекаемых 0,1 н NaOH.  

Содержание почвы под залежью обеспечивает перевод почвы, за относительно 
короткий период времени (16 лет) из категории с относительно оптимальным содержанием 
гумуса (4-5%) в категорию высокогумусных (>5%). Общее содержание органических веществ 
(5,39%) незначительно уступает таковой под лесополосой (5,84%). В тоже время содержание 
лабильной фракции органических веществ составляет 23,9%, при этом здесь отмечается 
максимальная доля (10,2%) гумусовых веществ извлекаемых 0,1 н NaOH. 

Система органических веществ пахотных черноземов характеризуется низким (3-4%) и 
очень низким (2-3%) содержанием органических веществ, количество которых обратно 
пропорционально степени выпаханности. В составе системы органических веществ резко 
увеличивается доля гумуса, при этом она увеличивается по мере интенсификации степени 
выпаханности черноземов. Доля фракции лабильных органических веществ уменьшается от 
6,7% в слабо выпаханных черноземах до 5,2% в средне и до 3,8% в сильно выпаханных. Доля 
негумифицированных органических веществ в слабо выпаханных черноземах составляет в 8-
9 раз меньше, чем в необрабатываемых, а в средне и сильно выпаханных в 12-13 раз. Доля 
гумусовых веществ извлекаемых 0,1 н NaOH меньше по сравнению с необрабатываемыми 
почвами в 2-4 раза в зависимости от степени выпаханности. Отмеченные способности 
позволяют считать системы органических веществ пахотных черноземов инертными 
агрогенными образованиями практически лишенные способности обеспечивать 
функционирование органического профиля и воспроизводство черноземного процесса. 

Длительно необрабатываемые типичные среднегумусные черноземы (лесополоса) 
характеризуются фульватно-гуматным типом гумуса (Сгк/Сфк = 1,63) (таблица 2). 
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Таблица 2 – Фракционно-групповой состав гумуса чернозема типичного среднегумусного 
тяжелосуглинистого (слой 0-30 см) в зависимости от их использования  

Использование С общ., 
% 

С гуминовых кислот, % С фульвокислот, % С гуминов, 
% 

СГК/ 
СФК ГК1 ГК2 ГК3 Сумма ФК1а ФК1 ФК2 ФК3 Сумма 

Лесополоса 2,68 11,8 27,5 3,9 43,2 1,9 6,7 15,2 2,8 26,5 30,3 1,63 
Залежь 2,39 10,7 26,5 8,0 45,2 1,9 5,5 11,9 5,0 24,3 30,5 1,86 
Пахотный слабо 
выпаханный 1,98 14,0 19,7 6,2 39,9 6,6 7,9 10,0 4,8 29,3 30,8 1,37 

Пахотный средне 
выпаханный 1,70 14,7 17,8 4,6 37,1 7,6 8,6 10,9 4,4 31,5 31,4 1,18 

Пахотный сильно 
выпаханный 1,32 14,9 18,1 4,6 37,6 7,8 8,8 9,8 4,9 31,3 31,1 1,21 

 
В составе ГК доминируют гуматы кальция (ГК2) а в составе ФК фульваты кальция. 

Суммарное содержание «агрессивных и подвижных» фульвокислот соответствует таковой в 
целинных черноземах. 

Сложившиеся после распашки в пахотных черноземах биогидротермические условия 
привели к изменениям как в гумификационном процессе, так и в эволюции состава гумусовой 
системы. В этом смысле, однозначно установлено, что в условиях агроэкосистем на 
микропроцессном уровне цикличность, механизмы и динамика процессов 
гумусообразования аналогичны естественному гумусоообразованию. Вместе с тем в пахотных 
черноземах уменьшается запас «предгумусовой» фракции и сглаживается амплитуда его 
сезонных колебаний (Лебедева, Королева, Гребенщиков, 2017). 

Данные таблицы 2 показывают, что гумус пахотных черноземов различной степени 
выпаханности является фульватно-гуматным вместе с тем за годы сельскохозяйственного 
использования претерпел ряд существенных изменений: а) увеличилось относительное 
содержание свободных и связанных с устойчивыми полуторными окислами и глинистыми 
минералами гуматов; б) уменьшение содержания гуматов кальция; в) усиление синтеза 
фракций «агрессивных» фульвокислот (ФК1а и ФК1); г) в 1,2-1,3 увеличилось суммарное 
содержание фульвокислот; д) сущуственно сузилось отношение СГК/ СФК до значений (1,37-
1,18) нетипичных для черноземов типичных среднегумусных Придунайского региона.  

В тоже время содержание углерода негидролизуемого остатка (С гуминов) практически 
не претерпевает никаких изменений. Это позволяет заключить что отмеченные изменения в 
составе гумуса пахотных черноземов связаны с особенностями гумусовообразовательного 
процесса на современном этапе черноземного антропогенеза в условиях выпахивания.  

Залежь способствует восстановлению качества гумуса пахотных черноземов что, на наш 
взгляд, обуславливается увеличением количества растительных остатков, улучшением их 
разнообразия и качества, уменьшением аэрации гумусового слоя при прекращении 
механических обработок почвы и восстановление водного режима с приобретением 
элементов характерных для целинных аналогов черноземов. Периодическая оценка водного 
режима начиная с 2009 года на залежных участках на территории Агробиологической 
лаборатории Молдавского Государственного Университета показала, что на залежи на смену 
испарительно-десуктивного непромывного водного режима приходит десуктивно-
непромывной. Главными чертами последнего является устойчивая тенденция гумидизации и 
глубокое промачивание почвенного профиля с признаками излишнего увлажнения в 
отдельные годы. На фоне пониженной аэрации это создает благоприятные условия для 
преимущественного образования гуминовых веществ, а также для трансформации активных 
фракций гумуса (ГК, ФК1а, ФК1) в более стабильные, влияющие на агрегирующую способность 
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фракций гумуса (ГК2 и ГК3). Это позволяет считать, что периодическая смена процессов 
гумидизации и аридизации водного режима чернозема в регионе является главным 
фактором, который обеспечил периодическое воспроизводство черноземного процесса в 
регионе в плеистоцене нынешняя будучи тринадцатой по счету (Jigău Gh., Leșanu M., Bîrsan A., 
2018).  

Изменение структуры и функционирования системы органических веществ привело к 
нарушению генетически сложившихся взаимообусловленных взаимоотношений между 
системой органических веществ и структурно-агрегатной системы. 

В этом смысле считаем, что деградация структурно-агрегатной системы пахотных 
черноземов является закономерным генетическим следствием самого факта распашки. 

Основываясь на выше приведенные взгляды на особенности генезиса черноземов 
региона считаем что структурно-агрегатная система пахотных черноземов унаследована от 
предыдущей дерновой стадии и является продуктом дернового процесса который 
представляет собой часть сложной биогеоценотической и ландшафтной системы круговорота 
веществ и энергии в которой в единой системе находятся фитомасса, биота, система 
органических веществ и структурно-агрегатная система определяющим фактором всей 
совокупности является травянистая растительность. В этом контексте структурно-агрегатная 
система является продуктом количественного взаимодействия коагуляционного, 
копрогенного и корневого механизмов агрегирования почвенной массы обеспечивающие 
ежегодное уравновешенное воспроизводство с образованием зернисто-комковатых педов 
(Jigău, 2019). В условиях агрофитоценозов эти взаимоотношения претерпевают существенные 
изменения, что приводит к нарушению механизмов воспроизводства черноземной структуры, 
проявляющейся в ее количественных и качественных показателях (таблица 3): 

Таблица 3 – Элементы антропогенной эволюции структурно-агрегатной системы чернозема 
типичного среднегумусного тяжелосуглинистого 

Система содержания Глубина, см 
Содержание агрегатов, % Водоустойчивые агрегаты, % 

> 10 мм 10-0,25 мм < 0,25 мм 5-3 мм 3-0,25 мм < 0,25 мм 

Лесополоса (41 год) 
0-10 6,3 85,6 8,1 27,0 52,0 21,0 

10-20 8,7 84,0 7,3 19,4 59,6 19,4 
20-30 11,3 79,2 9,5 23,6 58,2 17,6 

Пахотный (53 года) 

0-10 13,9 73,6 12,5 7,4 53,0 39,6 
10-20 19,7 65,0 14,3 4,4 49,0 46,6 
20-30 31,7 58,2 10,1 11,8 41,9 46,3 
30-40 30,3 56,9 12,8 10,7 44,4 44,9 
40-50 17,8 69,8 12,4 10,9 52,0 37,1 

Пахотный (47 лет) 

0-10 12,5 68,0 19,5 7,7 52,0 40,3 
10-20 19,4 68,5 12,1 6,1 47,0 46,9 
20-30 30,7 58,0 11,3 9,7 42,0 48,3 
30-40 30,3 56,9 12,8 10,3 41,5 48,2 
40-50 14,7 73,0 12,3 9,1 47,3 43,0 

Из представленных данных можно заключить что естественно-антропогенная эволюция 
структурно-агрегатной системы предполагает существенное увеличение содержания 
агрегатов >10 мм с низкой агрономической и почвофункциональной ценностью и также 
измельчение структуры проявляющаяся в увеличении содержания фракции <0,25 мм. Эти 
изменения происходят за счет фракции агрономически ценных агрегатов (10-0,25 мм). 
Существенные изменения претерпевает агрегатная устойчивость. В агрогоризонте более 45% 
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от массы водопрочных агрегатов приходятся на долю фракции <0,25 мм. Около 50% 
водопрочных агрегатов приходятся на долю фракции 3-0,25 мм, вместе с тем в ее составе 
более 50% приходятся на долю агрегатов 1-0,25 мм.  

Следствием низкой водопрочности макроагрегатов является предрасположенность 
почвенной массы к консолидации и переуплотнению. Это позволяет считать, что механизмы 
процессов агрегирования почвенной массы в природно-антропогенных условиях отдаляются 
от таковых в естественных условиях.  

В естественных условиях эволюция структурно-агрегатной системы черноземов в 
течении вегетационного периода определяется одновременно протекающими биогенными и 
абиогенными процессами с различным сезонным количественным и качественным 
выражением. В этих условиях функционирования почвенной экосистемы процессы 
разрушения-восстановления агрегатов стремятся к равновесию, которое поддерживает 
относительно стабильное состояние структурно-агрегатной системы. В контексте отмеченных 
процессов мы склонны считать, что дезагрегации подвергаются «устаревшие агрегаты» 
которые утратили устойчивость в следствии «диагенеза гумусовых» веществ ее 
обуславливающей. В натуральных экосистемах в условиях постоянного поступления свежих 
биоэнергетических ресурсов и новообразования зрелых гумусовых веществ происходит 
«переагрегирование» почвенной массы с ее «обновлением» в составе самих агрегатов. 

В природно-антропогенных условиях на фоне устойчивого тренда дебиологизации 
дегумусирования почвенной массы в переагрегировании ведущее значение имеют термо-
компрессионные и физико-механические процессы материализованные в 
метаструктуризации почвенной массы проявляющаяся в снижении количества агрегатов био-
коагуляционного происхождения и увеличении содержания агрегатов механической 
природы. В этом контексте считаем, что метаструктуризация является основой динамики 
агрегатного состава почвенной структуры и проявляется в вариабельности агрегатного 
состава, которая отражает интенсивность процессов метаструктуризации (таблица 4). 

Наибольшей вариабельностью характеризуются фракции >10 и 5-10 мм. Наибольшей 
стабильностью в течении вегетационного периода характеризуются фракции 1-0,25 мм. 
Фракции 5-1 мм занимают промежуточное положение, а их динамика определяется 
климатическими условиями и выращиваемой культурой. Отдельное место в 
метаструктуризации имеют процессы механического разрушения структуры под влиянием 
обработки почвы.  

 

Таблица 4 – Динамика параметров структурного состояния пахотных черноземов 
Придунайского региона в течении вегетационного периода 

Почва 
Культура 

Система 
обработки 

Глубина, 
см 

Сроки отбора проб.  
Содержание агрегатов, % 

в начале вегетации в конце вегетации 
> 10 
мм 

10-
0,25 
мм 

5-1 3-
0,25 

<0,25 
мм 

>10 
мм 

10-
0,25 
мм 

5-1 3-
0,25 

< 
0,25 
мм 

Чернозем 
карбонатный 

тяжелосуг-
линистый 
Кукуруза 

Вспашка 
0-20 4,1 89,6 55,9 53,2 6,3 6,9 83,3 47,1 51,3 9,8 

20-40 10,1 87,9 50,5 33,3 2,0 29,8 66,5 33,5 23,13 3,7 
40-60 11,8 86,3 60,6 41,9 1,9 14,4 83,4 49,3 30,9 2,2 

Глубокое 
рыхление 

0-20 17,8 83,04 45,8 43,9 5,2 26,8 69,7 39,6 40,4 3,5 
20-40 21,8 77,1 38,3 21,0 1,1 29,8 69,5 37,4 18,71 0,7 
40-60 15,3 82,8 50,8 31,54 2,0 16,9 83,5 47,4 23,8 0,5 
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Почва 
Культура 

Система 
обработки 

Глубина, 
см 

Сроки отбора проб.  
Содержание агрегатов, % 

в начале вегетации в конце вегетации 
> 10 
мм 

10-
0,25 
мм 

5-1 3-
0,25 

<0,25 
мм 

>10 
мм 

10-
0,25 
мм 

5-1 3-
0,25 

< 
0,25 
мм 

Чернозем 
типичный 

слабо-
гумусный 

тяжелосуг-
линистый  
Озимый 

рапс 

Глубокое 
рыхление 

0-20 17,8 80,1 50,0 42,9 2,2 10,7 87,0 50,6 41,0 2,3 
20-40 26,8 72,2 34,3 19,9 1,0 32,7 65,7 38,0 25,8 1,5 
40-60 31,3 67,9 38,9 23,6 1,0 21,0 78,0 47,9 27,6 0,7 

Комбиниро-
ванная  

0-20 40,9 58,5 23,52 15,1 0,8 12,8 83,0 52,8 53,3 4,2 
20-40 29,6 69,6 33,4 18,0 0,8 35,6 63,2 28,61 17,6 1,2 
40-60 33,5 65,3 38,6 26,7 1,2 23,4 75,3 38,3 26,1 1,3 

Чернозем 
типичный 
средне-

гумусный 
тяжелосуг-
линистый  

Глубокое 
рыхление 

0-20 45,3 53,4 25,1 18,1 1,3 9,5 81,5 40,6 37,8 9,0 
20-40 21,6 77,2 38,0 22,6 1,2 19,1 76,3 46,6 43,0 4,7 
40-60 15,8 82,7 43,5 31,5 1,4 18,4 76,7 41,3 31,8 4,9 

Комбиниро-
ванная  

0-20 21,7 70,4 30,3 37,4 7,7 10,1 78,9 43,7 58,8 10,9 
20-40 17,8 79,5 46,6 36,3 2,7 18,11 78,9 50,6 37,5 3,0 
40-60 32,6 65,5 31,6 22,2 1,9 14,8 83,7 43,7 22,5 1,5 

Чернозем 
выщело-
ченный 

тяжелосуг-
линистый 

Поверхностное 
рыхление 

0-20 8,8 85,7 53,6 52,8 5,6 22,4 69,7 48,2 37,4 7,8 
20-40 3,2 95,6 59,9 35,2 1,2 28,0 68,9 31,0 25,4 3,1 
40-60 19,3 79,9 44,3 26,1 0,8 15,2 83,4 43,0 26,9 1,4 

Комбиниро-
ванная 

0-20 7,0 89,0 52,5 48,7 4,0 14,7 78,8 43,0 47,6 6,5 
20-40 10,8 89,1 37,6 12,8 0,2 23,0 76,3 43,5 23,2 0,7 
40-60 7,4 91,9 42,9 17,9 0,7 10,1 89,0 45,2 24,2 0,9 

Таблица 5 – Ряды уменьшения содержания разноразмерных фракций структурных агрегатов 
в пахотных черноземах в условиях различных систем обработки  

Почва Глубин
а, см 

Система 
обработки 

Сроки отбора проб/Распределение разноразмерных фракций 

В начале вегетации В конце вегетации 

Чернозем 
карбонатн

ый 
тяжело- 

суглинист
ый 

0-20 

Вспашка 

>1 >3 >2 >5 >7 >0,2
5 >0,5 >10 >1 >3 >2 >5 >0,5 >0,2

5 >7 >10 

20-40 >3 >7 >5 >1 >2 >10 >0,5 >0,2
5 

>1
0 >7 >3 >5 >1 >2 >0,2

5 >0,5 

40-60 >3 >1 >2 >1
0 >5 >7 >0,5 >0,2

5 >3 >5 >1
0 >2 >1 >7 >0,2

5 >0,5 

0-20 

Глубокое 
рыхление 

>1
0 >1 >3 >7 >2 >5 >0,2

5 >0,5 >1 >1
0 >3 >2 >7 >5 >0,5 >0,2

5 

20-40 >1
0 >3 >7 >5 >2 >1 >0,5 >0,2

5 
>1
0 >3 >7 >5 >2 >1 >0,5 >0,2

5 

40-60 >3 >5 >1
0 >7 >2 >1 >0,5 >0,2

5 >3 >1
0 >5 >1 >2 >7 >0,2

5 >0,5 

Чернозем 
типичный 

слабо- 
гумусный 

тяжелосуг- 
линистый 

0-20 

Глубокое 
рыхление 

>1 >1
0 >3 >2 >7 >5 >0,5 >0,2

5 >2 >3 >5 >2 >7 >10 >0,5 >0,2
5 

20-40 >1
0 >7 >3 >5 >2 >1 >0,5 >0,2

5 
>1
0 >3 >5 >7 >1 >2 >0,5 >0,2

5 

40-60 >1
0 >3 >7 >5 >2 >1 >0,5 >0,2

5 >3 >1
0 >5 >7 >2 >1 >0,5 >0,2

5 

0-20 
Комбиниро- 

ванная 

>1
0 >7 >5 >3 >2 >1 >0,5 >0,2

5 >1 >2 >3 >1
0 >7 >5 >0,5 >0,2

5 

20-40 >1
0 >7 >3 >5 >2 >1 >0,5 >0,2

5 
>1
0 >7 >5 >3 >2 >1 >0,5 >1,1

5 
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Почва Глубин
а, см 

Система 
обработки 

Сроки отбора проб/Распределение разноразмерных фракций 

В начале вегетации В конце вегетации 

40-60 >1
0 >3 >7 >2 >1 >5 >0,5 >0,2

5 
>1
0 >7 >3 >5 >1 >2 >0,5 >0,2

5 

Чернозем 
типичный 
средне- 

гумусный 
тяжелосуг- 
линистый 

 

0-20 

Глубокое 
рыхление 

>1
0 >7 >3 >5 >1 >2 >0,5 >0,2

5 >7 >3 >1 >5 >2 >0,5 >1 >0,2
5 

20-40 >1
0 >7 >5 >3 >2 >1 >0,5 >0,2

5 
>1
0 >1 >3 >2 >5 >7 >0,2

5 >0,5 

40-60 >7 >3 >1
0 >5 >1 >2 >0,5 >0,2

5 
>1
0 >5 >1

3 >7 >1 >2 >0,2
5 >0,5 

0-20 

Комбиниро- 
ванная 

>1
0 >7 >1 >3 >5 >0,5 >0,2

5 >2 >7 >3 >1 >5 >2 >10 >0,2
5 >0,5 

20-40 >3 >1
0 >1 >5 >2 >7 >0,5 >0,2

5 
>1
0 >1 >3 >2 >5 >7 >0,2

5 >0,5 

40-60 >1
0 >7 >3 >5 >1 >2 >0,5 >0,2

5 
>1
0 >3 >5 >7 >1 >2 >0,2

5 >0,5 

Чернозем 
выщело- 
ченный 

тяжелосуг- 
линистый 

0-20 

Поверхностн
ое 

рыхление 

>1 >2 >3 >0.
5 

>1
0 >7 >5 >0,2

5 
>1
0 >1 >3 >2 >0,5 >5 >0,5 >0,2

5 

20-40 >3 >7 >2 >7 >1 >10 >0,5 >0,2
5 

>1
0 >7 >5 >3 >1 >2 >0,5 >0,2

5 

40-60 >3 >1
0 >7 >5 >2 >1 >0,5 >0,2

5 >3 >7 >5 >1
0 >1 >2 >0,5 >0,2

5 

0-20 

Комбиниро- 
ванная 

>1 >3 >2 >7 >5 >0,5 >10 >0,2
5 >1 >1

0 >3 >2 >0,2
5 >0,5 >5 >0,7 

20-40 >5 >3 >7 >1
0 >2 >1 >0,5 >0,2

5 
>1
0 >3 >5 >7 >2 >1 >0,5 >0,2

5 

40-60 >3 >7 >5 >2 >1
0 >1 >0,5 >0,2

5 >3 >5 >7 >2 >10 >1 >0,5 >0,2
5 

Выводы 
Нарушение генетически сложившегося взаимообусловленного функционирования 

системы органических веществ – структурно-агрегатной системы в пахотных черноземах 
проявляется в метаструктуризации почвенной массы, которая является причиной динамики 
агрегатного состава почвенной структуры, физических и функциональных режимов почвы, 
которые определяют направленность и интенсивность почвенных процессов в течении 
вегетационного периода и функционирование экологической системы “почва - растение”. 

Отмеченные количественные и качественные изменения имеют прогрессирующий 
характер, вследствие чего пахотные черноземы Придунайского региона отдаляются от 
целинных аналогов в генетическом и классификационном понятии. Полученные результаты 
составляют концептуальные основы воспроизводства черноземного процесса и плодородия 
пахотных черноземов региона.  
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ANTHROPOGENIC TRANSFORMATION OF SOIL FORMATION AND FERTILITY IN THE DANUBE 
CHERNOZEMS IN THE AGROCENOSIS SYSTEM 

G. V. JIGAU, B. TURCHIN, T. F. CIOLACU, N. PLACINTA, A. STADNIC  
1 State University of Moldova, Chisinau, the Republic of Moldova,  
E-mail: gheorghe.jigau@gmail.com; siropcik@mail.ru; ciolacutatiana5@gmail.com; 
anjela.stadnic@mail.ru 

In the chernozems of the agrocenoses of the Danube region, modern anthropogenic transformations in the soil-
forming process are most clearly manifested in the structure and functioning of the organic matter system and 
in the organization, functioning, and stability of the structural-aggregate system. 
The constant deficit of organic matter in agrocenoses has led to an imbalance between the main components of 
the organic matter system. This led to changes in the course and direction of the main processes of chernozem 
formation (formation and accumulation of humus; aggregation-structure formation), which are genetically and 
functionally interconnected according to the feedback principle, manifested in their interdependence and 
interdependence. 
For 100 years, humus reserves have decreased by 25-30%. There is a trend of fulvatization of the humus-forming 
process with the formation of an “aggressive” fraction of fulvic acids. 
Against the background of a high and excellent content of agronomically valuable aggregates in the structural-
aggregate system, there is a significant variability in the content between different-sized aggregates in the arable 
and subsurface layers, a high degree of heterogeneity of the 10-0.25 mm fraction during the growing season, 
which determines the significant dynamics of soil-forming, soil-functional and chernozem typogenetic processes. 
The noted quantitative and qualitative changes are of a progressive nature, as a result of which arable 
chernozems are separated from virgin analogues in the genetic and classification concept. 
Keywords. Chernozem process, system of organic substances, structural-aggregate system, reaggregation, 
overplowing of chernozems.  
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА РАСХОД ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
КУЛЬТУРАМИ ПЛОДОСМЕННОГО СЕВООБОРОТА 

П. А. КОСЯКИН, Д. С. МЕРЗЛИКИНА 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свёклы и сахара 
имени А.Л. Мазлумова» (ФГБНУ «ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова»), 
п. ВНИИСС, Воронежская область, E-mail: kosyakinp@mail.ru 

В ходе проведённых исследований выявлено, что содержание и динамика потребления питательных 
веществ культурами звена севооборота складывались по-разному. Наибольшие темпы потребления азота, 
фосфора и калия приходились, в основном, на начальные периоды развития растений. В большинстве 
наблюдений отмечается преимущество отвальной обработки почвы перед другими способами. 
Определено, что новые сорта и гибриды сельскохозяйственных культур на образование 1 тонны 
продукции потребляют большее количество питательных веществ. 
Ключевые слова: обработка почвы, плодосменный севооборот, сахарная свёкла, питательные элементы. 

Введение 

Одна из основных проблем современного земледелия – дальнейший рост производства 
сельскохозяйственных культур на основе применения научно-обоснованных систем 
земледелия и всемерного повышения плодородия почв. Одним из важнейших моментов 
системы земледелия лесостепи ЦЧР, определяющим их эффективность, является 
рациональная обработка почвы (Боронтов, Косякин, Манаенкова, Елфимов, 2013; Гармашов, 
Турусов, Гаврилова, 2014; Ореховская, Ступаков, 2014). 

Объекты и методы исследования 

Эксперименты проводились в стационарном опыте на чернозёме выщелоченном, со 
следующим чередованием культур: чёрный пар, озимая пшеница, сахарная свёкла, ячмень с 
подсевом клевера, клевер на 1 укос, озимая пшеница, сахарная свёкла, вика-овёс, кукуруза на 
зелёную массу. 

Изучалось 3 системы основной обработки почвы: 
А – отвальная глубокая вспашка под все культуры севооборота: под кукурузу и черный 

пар на глубину 25–27 см; под ячмень, озимую пшеницу по клеверу, однолетние травы на 
глубину 20-22 см; под сахарную свеклу на глубину 30–32 см по схеме улучшенной зяби. 

Г – безотвальная (плоскорезная) обработка под все культуры севооборота: под кукурузу 
и черный пар на глубину 25–27 см; под озимую пшеницу по клеверу, ячмень, однолетние 
травы на глубину 20-22 см; под сахарную свеклу на глубину 30-32 см по схеме улучшенной 
зяби. 

Д – комбинированная (отвально-безотвальная) обработка: вспашка на глубину 25-27 см 
под кукурузу и черный пар; плоскорезная обработка на глубину 20-22 см под озимую пшеницу 
по клеверу, ячмень, однолетние травы; под сахарную свеклу – отвальная улучшенная зябь на 
глубину 30–32 см. 

Удобрялись все культуры севооборота по рекомендованным нормам: 50 т/га навоза в 
черном пару и 50 т/га навоза под сахарную свеклу по клеверу. Минеральные удобрения: под 
озимую пшеницу по клеверу – N60Р60К60; под ячмень – N40Р40К40. Подкормка клевера – 
N20Р20К20; под овёс-горох – N20Р20К20; под кукурузу – N60Р60К60; под сахарную свеклу в звене с 
чёрным паром – N160Р160К160; под сахарную свеклу в звене с клевером – N150Р150К150. Всего 
N59Р59К59 и 11 т навоза на 1 га севооборотной площади. 

Площадь делянки 350 м2, учетной – 60-100 м2, повторность трехкратная. Агротехника 
возделывания культур общепринятая для ЦЧР. 
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Результаты и обсуждение 

Было установлено, что все культуры, в среднем за вегетацию, в сутки потребляли 0,9-
2,3 кг/га азота, 0,5–1,3 кг/га фосфора и 1,1–3,6 кг/га калия (Таблица). 

Представленные данные по суточному потреблению свидетельствуют, что потребление 
азота и калия кукурузой было более высоким, чем сахарной свеклой. Так, суточное 
потребление фосфора кукурузой составило 0,9–1,3 кг/га, а сахарной свеклой 0,5–0,8 кг/га. 

Суточное потребление калия самым высоким было у однолетних трав – 2,7–3,6 кг/га, а 
самым низким у сахарной свеклы – 1,1–2,0 кг/га. 

Таблица – Суточное потребление (в среднем за вегетацию) и расход (вынос) элементов 
питания в звене севооборота. 

Культура Обработка почвы 
Суточное потребление, кг/га Расход на образование кг/т урожая 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Клевер 
А 1,7 0,9 1,9 4,4 2,3 4,9 
Г 1,5 0,9 1,4 4,7 2,9 4,3 
Д 1,7 0,9 1,6 4,3 2,3 4,1 

Озимая пшеница 
А 1,4 0,8 1,8 42,8 24,9 56,5 
Г 1,2 1,0 1,9 40,3 21,2 60,9 
Д 1,3 0,8 2,4 41,6 27,3 75,5 

Сахарная свекла 
А 1,1 0,8 1,1 5,2 3,8 5,5 
Г 0,9 0,5 1,2 4,8 2,6 6,4 
Д 1,0 0,8 2,0 4,6 3,7 9,7 

Однолетние травы 
А 1,7 0,9 2,7 3,9 2,0 6,1 
Г 1,6 1,0 3,1 3,7 2,5 7,2 
Д 1,9 1,0 3,6 4,0 2,1 7,4 

Кукуруза 
А 2,3 1,0 2,4 3,8 1,7 4,0 
Г 1,2 0,9 1,6 2,7 2,1 3,7 
Д 1,8 1,3 1,6 3,2 2,2 2,8 

 
Расход элементов питания используемых на образование 1 т продукции свидетельствует 

о том, насколько экономно тратятся вещества, поступающие в растение. Так, расход азота 
составил 2,7–5,2 кг/т (кроме расхода озимой пшеницей), расход фосфора был 1,7-3,7 кг/т, 
калия – 2,8–9,7 кг/т. 

Клевер – расход азота составил 4,3–4,7 кг/т, при максимальном значении показателя при 
безотвальной обработке. Расход фосфора, также был выше при такой обработке на 26 %. 
Расход калия составил при отвальной обработке – 4,9 кг/т, при плоскорезной – 4,3 кг/т, при 
комбинированной – 4,1 кг/т. 

Нормативные значения выноса питательных элементов (1989) составили: азота – 2,3 кг/т; 
фосфора – 0,8 кг/т; калия – 3,2 кг/т. 

Озимая пшеница – расход азота составил 40,3–42,8 кг/т, фосфора – 21,2-27,2 кг/т, калия 
– 56,5-75,5 кг/т. Минимальный расход азота и фосфора был при безотвальной обработке, а 
калия – при отвальной. 

Полученный расход питательных веществ был значительно выше нормативного (азота – 
25,2 кг/т; фосфора – 9,3 кг/т; калия – 23,5 кг/т).  

Сахарная свекла – расход питательных веществ растениями культуры составил: по азоту 
– 4,6–5,2 кг/т; по фосфору – 2,6–3,8 кг/т; по калию – 5,5–9,7 кг/т, при установленном расходе 
4,5 кг/т; 1,3 кг/т; 5,9 кг/т соответственно. 

Меньший расход азота на образование 1 тонны корнеплодов был при комбинированной 
обработке, фосфора – при безотвальной, калия – при отвальной. 
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Однолетние травы – расход элементов питания был примерно одинаков при всех 
обработках почвы (азот – 3,7–3,9 кг/т; фосфор – 2,0–2,5 кг/т; калий – 6,1–7,4 кг/т). Несколько 
экономнее растения потребляли питательные вещества при отвальной обработке. 

Кукуруза – наименьший расход азота наблюдался при безотвальной обработке – 2,7 кг/т, 
фосфора – при отвальной – 1,7 кг/т, калия – при комбинированной – 2,8 кг/т. 

Так, определено, что расход азота был на 5–94% выше, чем в нормативах. Расход 
фосфора увеличивался в 2,5–3,0 раза (кроме кукурузы, где среднее увеличение составило 
54%). Расход калия вырос на 22% для сахарной свёклы, на 39 % для клевера, на 50% для 
однолетних трав, и в 2,7 раза для озимой пшеницы. 

Выводы 

Следовательно, содержание и динамика потребления питательных веществ культурами 
звена севооборота складывались по-разному. Наибольшие темпы потребления азота, 
фосфора и калия приходились, в основном, на начальные периоды развития растений. В 
большинстве наблюдений отмечается преимущество отвальной обработки почвы перед 
другими способами.  

Таким образом, новые сорта и гибриды сельскохозяйственных культур на образование 
1 тонны продукции потребляют большее количество питательных веществ. 
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INFLUENCE OF THE BASIC TILLAGE SYSTEMS ON THE CONSUMPTION OF NUTRIENTS BY CROPS 
OF THE FRUIT ROOT 
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All-Russian Research Institute of Sugar Beet and Sugar named after A.L. Mazlumov, VNIISS, 
Voronezh region, Russia, E-mail: kosyakinp@mail.ru 

In the course of the studies, it was revealed that the content and dynamics of nutrient consumption by crops of 
the crop rotation link developed differently. The highest rates of nitrogen, phosphorus and potassium 
consumption occurred mainly in the initial periods of plant development. In most observations, the advantage 
of moldboard tillage over other methods is noted. New varieties and hybrids of agricultural crops consume more 
nutrients for the formation of 1 ton of products. 
Key words: tillage, crop rotation, sugar beet, nutrients. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИЁМОВ ОБРАБОТКИ НА ПЛОТНОСТЬ СЛОЖЕНИЯ АГРОЧЕРНОЗЕМА В ПОСЕВАХ 
КУКУРУЗЫ 

Н. Л. КУРАЧЕНКО, А. А. КОЛЕСНИК 
Красноярский государственный аграрный университет,  
Красноярск, E-mail: kurachenko@mail.ru 

В полевом опыте в условиях Красноярской лесостепи проведена оценка плотности сложения 
агрочернозема в посевах кукурузы. Объекты исследования – агрочернозем глинисто-иллювиальный 
типичный, агроценоз кукурузы гибрида Катерина, возделываемый в севообороте: сидеральный пар – 
пшеница – ячмень - кукуруза – пшеница. Схема полевого опыта включала варианты: 1. Отвальная 
обработка плугом ПН-5-35 на глубину 23–25 см. 2. Минимальная обработка дискатором БДШ-5,6 на 
глубину 13–15 см. 3. Нулевая обработка (прямой посев). Показано, что плотность сложения агрочернозема 
в посевах кукурузы в течение вегетационных сезонов 2017–2018 гг. не достигала критического порога 
(1,25–1,30 г/см3). Динамические изменения плотности сложения почвы в посевах кукурузы 
характеризовались незначительной и небольшой величиной (Сv = 1–17%). Агрочерноземы Красноярской 
лесостепи при возделывании кукурузы на зелёную массу характеризовались рыхлым сложением в 0–
10 см слое (0,75–0,85 г/см3). С глубиной отмечалось увеличение значений параметра на 0,04–0,07 г/см3. 
Минимальная плотность сложения почвы за период наблюдений отмечена на вспашке (0,75–0,85 г/см3). 
Минимальная обработка определяла формирование плотности сложения на уровне 0,81–0,92 г/см3, 
нулевой посев кукурузы – 0,81–0,89 г/см3. Применение безотвальных обработок не повлияло на 
дифференциацию 0–40 см слоя на прослойки, отличающиеся по плотности сложения. Разница между 
поверхностным 0–10 см слоем и нижележащей толщей на всех способах основной обработки почвы под 
кукурузу составляла 0,10–0,11 г/см3.  
Ключевые слова: агрочернозем, кукуруза, плотность сложения, вспашка, минимальная обработка, 
нулевая обработка. 

Введение 

В последнее время в сельскохозяйственном производстве особенно остро встает вопрос 
энергоресурсосбережения, и многие товаропроизводители переходят на технологии, 
предусматривающие минимизацию основной обработки почвы и даже полный отказ от нее 
(Румянцев, Орлова, 2005; Ильясов и др., 2015). Кроме снижения экономических затрат 
целесообразность такого приема зачастую связывают с необходимостью накопления гумуса в 
почве и повышения ее противоэрозионной устойчивости (Куликова и др., 2003). По мнению 
Д. И. Ерёмина (2008), ежегодные механические обработки почвы неминуемо приводят к 
изменению плодородия, что отражается на продуктивности пахотных земель и 
почвообразовательных процессах. Усиление антропогенной нагрузки на поверхностный слой 
почвы приводит к ухудшению отдельных физических показателей почвы. Однако при 
применении ресурсосберегающих технологий основной обработки возникает ряд вопросов, 
связанных с изменениями свойств почв. Так, многолетними стационарными исследованиями 
Б. А. Смирнова (2009) установлено, что при многолетней нулевой поверхностной и 
безотвальной обработках со временем (как правило, на четвертый-пятый год применения) 
наступает депрессия в урожайности культурных растений от накопления в верхнем слое 
зачатков вредных организмов, особенно сорных растений. При минимальных обработках 
выявлена также дифференциация пахотного горизонта на слои по различным показателям 
плодородия (Кураченко, Колесник, 2020; Вислобокова и др., 2017).  

Цель работы – оценка плотности сложения агрочернозема в посевах кукурузы, 
возделываемой по вспашке и ресурсосберегающим технологиям основной обработки. 
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Объекты и методы исследования 

Исследования проведены в 2017–2018 гг. в полевом опыте учебного хозяйства 
«Миндерлинское» Красноярского ГАУ в Красноярской лесостепи. Объекты исследования – 
агрочернозем глинисто-иллювиальный типичный, агроценоз кукурузы гибрида Катерина, 
возделываемый в севообороте: сидеральный пар – пшеница – ячмень - кукуруза – пшеница. 

Агрочерноземы опытного поля характеризовались тяжелосуглинистым 
гранулометрическим составом с высоким и очень высоким содержанием гумуса (9–11%), 
нейтральной реакцией среды (рНн2о 6,9-7,2), высокой суммой обменных оснований 
(42–56 мг-экв/100 г).  

Схема полевого опыта включала следующие варианты: 1. Отвальная обработка плугом 
ПН-5-35 на глубину 23–25 см. 2. Минимальная обработка дискатором БДШ-5,6 на глубину 13–
15 см. 3. Нулевая обработка (прямой посев). Кукурузу высевали в 3-й декаде мая с нормой 
высева 20 кг/га на фоне внесения аммиачной селитры (34,7 кг/га д.в.). В технологии 
возделывания кукурузы применяли гербицид Элюмис МД. 

Плотность сложения почвы по Н. А. Качинскому определяли в слоях 0–10; 10–20 и 20–
40 см в июне, июле и августе. Общая площадь делянки 1000 м2, учетной – 500 м2. Повторность 
аналитических определений трехкратная.  

Вегетационный сезон 2017 года был теплым с неравномерным увлажнением по 
месяцам. Особенно критическим для роста и развития растений оказался июнь. В этот месяц 
при средней температуре воздуха, превышающей среднемноголетние показатели на 5°С, 
выпало всего 20 мм осадков (18 мм в третьей декаде июня), что ниже нормы на 50%. 
Вегетационный сезон 2018 года отличался теплой погодой и острозасушливыми условиями. В 
июле и августе при средней температуре воздуха, близкой к норме, выпало всего 15–21 мм 
осадков соответственно, что ниже нормы на 78–66%. 

Статистическая обработка полученных результатов проведена методами 
дисперсионного анализа и описательной статистики (Дмитриев, 1995) с использованием 
программы Microsoft Excel XP. 

Результаты и обсуждение 

Одним из основных показателей физических свойств почв является плотность сложения 
почвы как динамичный и вместе с тем исключительно информативный показатель. Величина 
плотности почвы, изменяясь во времени и пространстве, особенно в верхних горизонтах, 
подвергается постоянному воздействию климатических, биологических и антропогенных 
факторов (Листопадов, Шапошникова, 1984). Отрицательным последствием длительной 
распашки черноземов является переуплотнение почвы и значительное варьирование 
плотности сложения пахотного горизонта в течение вегетационного периода (Кураченко, 
2010; Кураченко и др., 2010). Изучение динамики плотности сложения 0–40 см слоя 
агрочернозема показало, что обработка почвы определяла количественную оценку 
показателя и характер его изменения в течение вегетационного сезона. Плотность сложения 
чернозема в посевах кукурузы в течение вегетационных сезонов 2017-2018 гг. не достигала 
критического порога (1,25–1,30 г/см3), когда почва утрачивала способность 
саморазуплотняться. Кроме того, в отдельные фазы развития растений кукурузы она не 
доходила даже до оптимальной величины. Так, низкие величины плотности сложения 
зафиксированы в 2017 году в 0–10 см слое, где величина показателя не превышала  
0,70–0,88 г/см3. Отвальная обработка почвы определяла снижение показателя в этом слое до 
0,70–0,77 г/см3. Динамические изменения плотности сложения агрочернозема в посевах 
кукурузы характеризовались незначительной и небольшой величиной (Сv = 1–17%).  
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Направленность сезонных изменений показателя обусловлена динамикой влажности 
почвы. Под влиянием увлажнения тяжелые по гранулометрическому составу почвы набухают 
и увеличиваются в объеме. При дальнейшем иссушении проявляется её заметное уплотнение. 
Корреляционный анализ показал обратную зависимость между влажностью и плотностью 
сложения. Исключение составил вариант с нулевой обработкой почвы, где увеличение 
влажности 0-10 см слоя чернозема в средней степени повышало плотность сложения 
(r = 0,56…0,30). Фактор «влажность почвы», как правило, в средней степени определял ход 
сезонной динамики плотности сложения (r = –0,45…–0,60). В условиях отвальной обработки 
сезонное варьирование плотности сложения 0–40 см на 36–71 % зависело от увлажнения 
почвы. Величина исследуемого параметра в подпахотном 20–40 см слое почвы при 
применении нулевого посева в 2017 году достоверно определялась содержанием влаги в 
почве (r = –0,84). Н. Д. Мандраимов с соавторами (1992) сделали вывод о том, что 
взаимозависимость фактора «влажность – плотность сложения» проявляется только в случаях 
высокого содержания в почве водопрочных агрегатов. 

Оценка среднестатистических показателей плотности сложения агрочернозема в 
посевах кукурузы позволила определить, что агрочерноземы Красноярской лесостепи при 
возделывании кукурузы на зелёную массу характеризовались рыхлым сложением в 0–10 см 
слое (0,75–0,85 г/см3) (табл.). С глубиной отмечалось увеличение значений параметра на  
0,04–0,07 г/см3. Сокращение глубины обработки усиливало эту тенденцию.  

Таблица - Статистические показатели плотности сложения агрочернозема в посевах 
кукурузы, г/см3 (2017–2018 гг.; n=18) 

Способ обработки Хср Lim Cv, % 
0-10 см 

Отвальная 0,75 0,70-0,81 8 
Минимальная 0,81 0,74-0,86 8 
Нулевая 0,81 0,72-0,88 10 
р05(Xср) 0,17   

10-20 см 
Отвальная 0,85 0,82-0,88 4 
Минимальная 0,92 0,89-0,98 5 
Нулевая 0,92 0,84-1,02 10 
р05(Xср)  0,04*   

20-40 см 
Отвальная 0,85 0,80-0,89 6 
Минимальная 0,92 0,88-0,96 5 
Нулевая 0,89 0,78-1,02 14 
р05(Xср) 0,20   

Примечание: Звездочкой отмечены статистически значимые величины с доверительной 
вероятностью р05; Xср – среднее значение; Lim– предельные значения; Cv –коэффициент 
варьирования. 

Минимальная плотность сложения почвы за период наблюдений отмечена в 0–10 см 
слое на вспашке (0,75 г/см3). Ресурсосберегающие технологии способствовали увеличению 
показателя до 0,81 г/см3. В слое 10–20 см и 20–40 см эта тенденция сохранялась. Показано, 
что минимальная обработка определяла формирование плотности сложения на уровне 0,81–
0,92 г/см3, нулевой посев кукурузы – 0,81–0,89 г/см3. Несмотря на проявленные тенденции 
изменения агрофизического состояния почвы, величина исследуемого параметра не 
выходила за пределы оптимальных значений. Подобные результаты получены и в 
исследованиях А. С. Бушнева (2013). Автором установлено, что плотность почвы в слое 0–
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30 см весной на отвальной вспашке составляла 1,29 г/см3, на минимальной и поверхностной 
обработке – 1,33–1,35 г/см3. Исследованием Н. С. Матюка и др. (2015) показано, что верхний 
0-10 см слой почвы при прямом посеве испытывает переуплотнение, по отношению к 
отвальной обработке. Это объясняется продолжительным отсутствием на этом варианте 
любых разрыхляющих обработок, а ухудшение структуры верхнего слоя происходит в 
основном уплотняющим воздействием ходовых систем машинно-тракторных агрегатов при 
внесении удобрений, предпосевной обработке и посеве.  

Дифференциация пахотного горизонта по показателям плодородия рассматривается как 
основной недостаток ресурсосберегающих приемов обработки почвы, что подтверждается 
рядом исследователей (Черкасов и др., 2012; Дорожко и др., 2013). В нашем случае 
применение безотвальных обработок в течение трёх лет не повлияло на дифференциацию  
0–40 см слоя на прослойки, отличающиеся по плотности сложения. Разница между 
поверхностным 0–10 см слоем и нижележащей толщей на всех способах основной обработки 
почвы под кукурузу составляла 0,10–0,11 г/см3.  

Выводы 

Таким образом, динамические изменения плотности сложения чернозема в условиях 
основной обработки оцениваются как незначительные и небольшие (Сv = 1–17%). Плотность 
почвы в посевах кукурузы в 0–40 см слое не достигает 1,0 г/см3 и соответствует 
рыхлосложенной. Ресурсосберегающие технологии основной обработки почвы способствуют 
увеличению плотности сложения 0–20 см слоя на 0,05–0,06 г/см3 с сохранением оптимальных 
параметров. 
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INFLUENCE OF TREATMENT METHODS ON THE DENSITY OF AGRICHERNOZEM IN CORN 
SOWINGS 

N. L. KURACHENKO, A. A. KOLESNIK 
Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, e-mail: kurachenko@mail.ru 

In a field experiment in the conditions of the Krasnoyarsk forest-steppe, an assessment was made of the density 
of agrochernozem in corn crops. The objects of study are typical clay-illuvial agrochernozem, agrocenosis of corn 
hybrid Katerina, cultivated in crop rotation: green manure fallow - wheat - barley - corn - wheat. The scheme of 
the field experiment included the following options: 1. Moldboard tillage with a PN-5-35 plow to a depth of 23-
25 cm. 2. Minimal tillage with a disc harrow BDSH-5,6 to a depth of 13-15 cm. It is shown that the density of 
addition of agrochernozem in corn crops during the growing seasons of 2017-2018 years not reach the critical 
threshold (1,25-1,30 g/cm3). Dynamic changes in soil density in corn crops were characterized by an insignificant 
and small value (Сv = 1-17%). Agrochernozems of the Krasnoyarsk forest-steppe during the cultivation of corn 
for green mass were characterized by a loose structure in a 0-10 cm layer (0,75-0,85 g/cm3). With depth, an 
increase in the parameter values by 0,04-0,07 g/cm3 was noted. The minimum soil density for the observation 
period was noted during plowing (0,75-0,85 g/cm3). The minimum tillage determined the formation of bulk 
density at the level of 0,81-0,92 g/cm3, zero sowing of corn – 0,81-0,89 g/cm3. The use of non-moldboard tillage 
did not affect the differentiation of the 0-40 cm layer into interlayers that differ in density. The difference 
between the surface 0-10 cm layer and the underlying stratum in all methods of basic tillage for corn was 0,10-
0,11 g/cm3. 
Key words: agrochernozem, corn, bulk density, plowing, minimum tillage, zero tillage. 
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УДК: 910:911 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АГРОКЛИМАТИЧЕСКИМИ РИСКАМИ 
В ГУМИДНОЙ ЗОНЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 

М. В. НИКОЛАЕВ  
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт», 
Санкт Петербург, E-mail: clenrusa@mail.ru 

На основе градации отклонений сумм осадков от нормы оценивается изменение повторяемости 
обильных осадков в гумидной зоне европейской части России на периодах, отличающихся по степени 
антропогенного влияния на климат. Однако, поступившая с осадками в почву влага по-разному 
удерживается в почвенных слоях в зависимости от водно-физических свойств почвы. В связи с этим, 
анализируется эффективность мелиоративных приемов, исходя из изменяющихся условий атмосферного 
увлажнения и с учетом водопропускной способности почв. Также обозначаются меры и стратегии 
превентивного управления агроклиматическими рисками, направленные на увеличение потенциала 
использования сельскохозяйственных земель и повышение продуктивности посевов. 

Введение 

По агроклиматической классификации Г.Т. Селянинова к гумидной зоне (или зоне 
избыточного увлажнения) относятся территории, для которых значения гидротермического 
коэффициента (ГТК) превышают 1.3 [9]. Такому критерию отвечают западные и северные 
регионы Нечерноземья ЕЧР, специализирующиеся на производстве полевых культур 
умеренно – теплого климата, а также ведении луговодства. Площади под этими культурами 
сосредоточены в трех агроландшафтных зонах: средне таежно лесной, южно таежно лесной 
и зоне хвойно-широколиственных лесов (последняя представляет ареал). В изменяющемся 
климате наблюдаемый рост количества выпадающих осадков приводит к эффектам резкого 
переувлажнению посевов, вызывая значительное снижение конечного урожая и его качество. 

Цель исследования 

Целью исследования является использование агроклиматических и почвенных 
критериев и показателей для последующего выбора приемов и способов, направленных на 
эффективное управление агроклиматическими рисками в изменяющемся климате.  

Материалы и методы 

Исходная информация представляет временные ряды агроклиматических переменных, 
гидрофизичские характеристики почв, а также результаты анализа эффективности приемов 
осушения. Сравнение условий обеспеченности посевов атмосферной влагой осуществляется 
на периодах, отличающихся по степени антропогенного влияния на климат. 

Методы исследования включают: 
– статистическую обработку агроклиматических данных с использование градации 

влажностных показателей на зональном уровне 
– использование почвенных характеристик, определяющих особенности водно- 

физических свойств почв 
– оценку целесообразных агромелиоративных мероприятий, направленных на 

достижение устойчивой продуктивности посевов и увеличение потенциала использования 
сельскохозяйственных земель на зональном уровне  

Основные результаты 

В таблице 1 приведено соответствие преобладающим типам почв осредненных 
агроклиматических характеристик, являющихся составляющими ГТК. Такие характеристики 
указаны с диапазонами их варьирования внутри зон и рассчитаны на основе осреднения 
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помесячных данных за период 1945-2017. Они отнесены для условий июля – стадии 
формирования конечного урожая озимых мелкозернистых злаков и интенсивного накопления 
биомассы силосных и сенажных культур, когда среднесуточные температуры воздуха выше 
10°C. 

Таблица 1. Типы почв и агроклиматические характеристики в агроландшафтных зонах 
европейского Нечерноземья  

Агроландшафтная зона Преобладающие типы 
почв 

Норма осадков за июль, 
мм 

Средняя многолетняя 
сумма температур за 

июль, °С 

средне таежно лесная 
60–63º N; 34–51º E 

дерново-глеевые; 
сильно-подзолистые; 
средне–подзолистые 

72 
(68-77) 

506 
(492-521) 

южно таежно 
лесная 

54–60º N: 28–42º E 

средне-подзолистые; 
дерново-подзолистые; 
дерново-карбонатные 

78 
(73-91) 

528 
(514-534) 

ареал хвойно-
широколиственных лесов 

52–54º N; 32–34º E 

дерново-подзолистые; 
серые лесные 82 559 

В качестве критерия степени атмосферного переувлажнения посевов использована 
градация аномалий июльских осадков. Эта градация тесно согласуется с градацией высоких 
значений гидротермического коэффициента Г.Т. Селянинова, приводимой в [6, 15].  

На ее основе в таблицах 2 и 3 агроклиматические риски переувлажнения посевов в 
изменяющемся климате охарактеризованы повторяемостью лет с количеством июльских 
осадков в указанных диапазонах выше нормы. Сравнение повторяемости лет с аномалиями 
осадков в разных агроландшафтных зонах европейского Нечерноземья осуществляется на 
двух периодах, отличающихся по степени антропогенного влияния на климат. 

Таблица 2. Повторяемость аномалий количества июльских осадков в зоне избыточного 
увлажнения на периоде 1945–1980 (% лет) 

Агроландшафтная 
зона 

150 -200% 
нормы (% лет) 

201 – 250% 
нормы (% лет) 

251 – 300% 
нормы (% лет) 

301 -350% 
нормы (% лет) 

Средне таежно лесная 9 2 3 0 
Южно таежно лесная 24 18 0 0 
Ареал хвойно-
широколиственных лесов 36 0 0 0 

Таблица 3. Повторяемость аномалий количества июльских осадков в зоне избыточного 
увлажнения на периоде 1981–2017, (% лет) 

Агроландшафтная зона 150–200% 
нормы (% лет) 

201–250% 
нормы (% лет) 

251–300% 
нормы (% лет) 

301–350% 
нормы (% лет) 

Средне таежно лесная 21 9 3 3 
Южно таежно лесная 21 18 6 0 
Ареал хвойно-
широколиственных лесов 18 18 0 0 

Результаты сравнения свидетельствуют, что прослеживается сдвиг в сторону роста 
повторяемости лет с обильными осадками во всех агроландшафтных зонах. При этом для 
средне таежно лесной и южно таежно лесной зон наблюдается появление дополнительных 
диапазонов с повторяемостью лет со сверх – обильными осадками. 

Оценки повторяемости лет с эффектами резкого переувлажнения посевов на 
перспективу, полученные по результатам численных экспериментов с использованием 
моделей общей циркуляции атмосферы и океана, также показали, что на десятилетии 2021–
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2030 северные и более заболоченные регионы европейского Нечерноземья оказываются 
наиболее уязвимыми к проявлению таких эффектов [7].  

Избыток атмосферной влаги находит преломление в структуре почв, от которой зависят 
особенности формирования водного режима корнеобитаемого слоя почвы, определяя 
интенсивность обмена влагой между почвенными слоями. Эти особенности обусловливаются 
водоудерживающей и водопропускной способностью почв, которая характеризуется 
размером фракций, общей скважностью, максимальной гигроскопичностью, капиллярной и 
полной влагоемкостью и другими показателями [1, 2, 4, 8]. Достаточно универсальным 
показателем водоудерживающей и водопропускной способности почв может являться 
коэффициент фильтрации, рассчитываемый с учетом размера фракций, среднего радиуса 
частиц, удельной поверхности и высоты капиллярного поднятия. С использованием 
коэффициента фильтрации Б. Н. Мичуриным предложена классификация 
водопроницаемости почв для оценки потребности почв в мелиорации [4]. 

Далее приводимые критерии выбора эффективных технологических приемов 
управления агроклиматическими рисками в изменяющемся климате основываются на оценке 
их отдачи при отведении избыточной воды. Как показали ранее проведенные исследования 
[3], при осушении тяжелых по механическому составу почв, траншейный дренаж оказывается 
наиболее эффективным во всех группах фракций с коэффициентом фильтрации до 0.02-0.06 
м/сутки при обеспечении отвода поверхностного стока и проведения глубокого рыхления. В 
таблице 4 приведено соотношение между объемом дренажного стока траншейного и 
бестраншейного дренажа (объемом дренажного стока последнего условно принят за 
единицу).  

Таблица 4. Соотношение между объемом дренажного стока траншейного и бестраншейного 
дренажа для разных по механическому составу почв по [3] 

Соотношение между объемом дренажного стока траншейного 
и бестраншейного дренажа для почв разного механического 

состава 

Бестраншейный 
дренаж 

Траншейный 
дренаж 

Мелкозем, песок, супесь 1 1.06-1.25 
Легкий суглинок 1 1.11-1.33 
Тяжелый суглинок 1 1.33-1.94 
Тяжелый суглинок, легкая глина 1 1.82-3.45 

Наряду с траншейным дренажом, использование оптимальных конструкций закрытого 
дренажа (таблица 5) в сочетании с глубоким рыхлением, проведением культуртехнических 
мероприятий (очистка сельскохозяйственных угодий от кустарников и камней) и 
выравниванием поверхности также дает высокий положительный эффект [13]. 

Таблица 5. Оптимальное размещение закрытого трубчатого дренажа по [11] 
Тип почв по механическому составу Расстояние между дренами (м) 

Мелкозернистый песок 30-40 
Супесь и легкий суглинок 16-30 
Средний суглинок 12-20 
Тяжелый суглинок и глина 6-12 
Торф низинных болот 16-40 

С нарастанием риска резкого атмосферного переувлажнения посевов применение 
эффективных приемов для отведения избыточной воды приобретает особую актуальность. В 
этой связи, в последние годы в АФИ уделяется большое внимание вопросам управления 
рисками в условиях изменения климата, сопровождаемого проявлениями экстремальности 
складывающихся погодно-климатических ситуаций. В этом отношении, исследованы 
адаптационные возможности систем закрытого дренажа к наблюдаемому увеличению 
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количества осадков [11, 12]. Наряду с этим, при выборе определенных приемов учитываются 
их достоинства с точки зрения универсальности и ресурсосберегающих и природоохранных 
преимуществ – например, применение бесполосного траншейного дренажа также и для 
одновременного перехвата загрязняющих поверхностных стоков [14]. Вопросы, касающиеся 
сопутствующих агроэкологических рисков при изменении климата, неоднократно 
обсуждались на международных встречах и представлены в [10, 17].  

Поэтому, основываясь на полученных результатах, в условиях усугубляющихся 
агроклиматических рисков к эффективным мелиоративным приемам, следует отнести 
приемы, перечисленные в таблице 6. 

Таблица 6. Эффективные мелиоративные приемы в гумидной зоне в условиях 
изменяющегося климата 

Природно-
сельскохозяйственная 

зона 

Закрытый 
(трубчатый) 

дренаж 

Поверхностный 
отвод по 

бороздам * 

Траншейный 
дренаж 

Выравнивание 
поверхности 

Среднетаежная лесная эффективен эффективен очень эффективен требуется 
Южно таежно-лесная эффективен эффективен эффективен требуется 
Широколист. лесов эффективен эффективен редко применим требуется 

* с учетом оптимизация глубины рыхления и частоты борозд 

Выводы 

Как показано в [5, 15, 16], прослеживающееся повышение термического фона по 
направлению к высоким широтам при одновременном усилении циклонической активности 
приводит к учащению сверх – обильных осадков в гумидной зоне вследствие как 
интенсификации адвекции насыщенных влагой воздушных масс, так и интенсификации 
конвекционных процессов с увлажненной поверхностью суши. Поскольку почвы гумидной 
зоны, наряду с их высоким влагосодержанием, часто обладают пониженной 
водопроницаемостью, применение поверхностного отвода избыточных дождевых и 
ливневых вод оказывается весьма эффективным. Однако, в условиях сверх – обильной влаги 
эффективность отдачи дренажных систем приобретает еще более значимую роль в отводе 
избыточного поверхностного и внутрипочвенного стока, в особенности для переувлажненных 
почв северной части гумидной зоны.  

Дифференциация гумидной зоны по признаку агроландшафтной поясности с учетом 
особенностей рельефа и характеристик внутризональных почв также дает возможность 
выбора мер и стратегий превентивного управления агроклиматическими рисками в 
изменяющемся климате:  

– для средне таежно лесной зоны это может состоять в осушении низинных болот под 
создание культурных сенокосов с расширением видового состава сеяных трав (приведет к 
повышению потенциала использования сельскохозяйственных земель и одновременно 
снизит отрицательные эффекты атмосферного переувлажнения вследствие ослабления 
конвекции).  

– для южно-таежно лесной зоны и ареала хвойно-широколиственных лесов – в 
перемещение посевов из низин в более возвышенные формы рельефа, выравнивание 
поверхности полей с учетом их уклона, а также введение в севообороты более влаголюбивых 
и теплолюбивых видов культур (приведет к общему повышению продуктивности посевов). 
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CLIMATE CHANGE AND SUSTAINABLE MANAGEMENT OF CLIMATE - RELATED FARMING RISKS IN 
THE HUMID ZONE OF THE EUROPEAN RUSSIA 

M. V. NIKOLAEV 
Agrophysical Research Institute,  
St. Petersburg. Russia, E-mail: clenrusa@mail/ru 

Based on the gradation of precipitation amount deviations from the norm, the change in abundant precipitation 
and their frequency in the humid zone of the European part of Russia is evaluated for periods that differ in the 
degree of anthropogenic influence on the climate. Meanwhile, moisture that entered the soil with precipitation 
is retained in the soil layers in different ways, depending on the hydro-physical properties of the soil. In this 
regard, the effectiveness of reclamation methods is analyzed, based on changing atmospheric moisture 
conditions and taking into account the culvert capacity of soils. Measures and strategies for preventive 
management of climate-related farming risks are also outlined, aimed at increasing the potential of agricultural 
land use and increasing crop productivity. 
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УДК 633.1:631.559:551.583(470.1/.6)  

ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В СОВРЕМЕННЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЯХ  

В. Н. ПАВЛОВА1, 2, В. А. РОМАНЕНКОВ2, 3, М. В. БЕЛИЧЕНКО3 
1ВНИИ сельскохозяйственной метеорологии, E-mail: vnp2003@bk.ru; 
2Евразийский центр по продовольственной безопасности, МГУ имени М.В. Ломоносова,  
3ВНИИ агрохимии имени Д. Н. Прянишникова 

 Оценивались тенденции и пространственные закономерности распространения климатических рисков и 
потерь урожайности, отражающие агроклиматические особенности производства сельскохозяйственной 
продукции на территории Среднего и Нижнего Поволжья и Северного Кавказа. Использованы данные 
Росстата по урожайности яровой, озимой пшеницы и ярового ячменя и данные длительных полевых 
опытов с удобрениями Геосети 14 учреждений-участников с 1995 по 2020 гг. Зона высоких рисков 
неурожаев яровой пшеницы и ярового ячменя охватывает территорию Саратовской и Самарской 
областей, средние риски недобора урожайности наблюдаются в Башкортостане и Мордовии. Показано, 
что по мере роста урожайности экспериментально подтверждается возможность управления 
устойчивостью систем земледелия, которое может быть достигнуто за счёт оптимизации доз азотных 
удобрений. Оптимизация минерального питания при применении средних доз удобрений, 
проявлявшаяся в снижении рисков, наиболее выражена при возделывании яровой пшеницы. 
Ключевые слова. климатический риск, зерновые культуры, длительные опыты Геосети 

Введение 

На территории России продолжающееся потепление вызывает изменение 
повторяемости частоты и интенсивности экстремальных явлений погоды, таких как засухи, 
суховеи, волны жары, катастрофические наводнения. Практическая значимость проблемы 
очевидна – ущерб от таких опасных природных явлений может быть существенно 
значительнее, чем от постепенного глобального потепления [1]. Сильные и длительные засухи 
приводят к серьезным экономическим и экологическим последствиям как на региональном, 
так и на национальном уровнях, принимая во внимание величину валового сбора и долю 
посевных площадей.  

Для научного обоснования и представления предложений по реализации мер 
адаптации аграрного сектора экономики к изменениям климата (включая оценки рисков) 
продолжается исследование по оценке тенденций и пространственных закономерностей 
распространения климатических рисков и потерь урожайности, отражающих 
агроклиматические особенности производства сельскохозяйственной продукции в отдельных 
регионах России. Оценка возможности управления рисками за счёт оптимизации условий 
минерального питания растений и элементов агротехнологий в условиях изменения климата 
особенно актуальна для территории регионов, наиболее подверженным засухам и 
засушливым явлениям. 

Объекты и методы исследования 

Территория исследования ограничена отдельными субъектами (область, край, 
республика) Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов. Биоклиматический 
потенциала территории (БКП) оценивался с помощью имитационной системы «Климат – 
Почва – Урожай» [2, 3, 4] по данным сетевых наблюдений на метеорологических станциях и 
постах (рис. 1).  
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Рис. 1. Карта-схема метеорологических и агрометеорологических станций и постов 

Росгидромета, ближайших к месторасположению пунктов Географической сети длительных 
полевых опытов с удобрениями 

Одним из фактов возможности повышения стабильности сельскохозяйственного 
производства в условиях изменяющегося климата является оптимизация минерального 
питания растений [5]. При анализе эффективности применения минеральных удобрений с 
учетом факторов уязвимости многими авторами использовались результаты обобщения 
данных Географической сети опытов с удобрениями (Геосеть).  

В исследованиях Федосеева [6] установлено, что коэффициенты корреляции между 
агроклиматическими показателями и эффективностью средних доз минеральных удобрений 
по данным Геосети составляли 0,60–0,86. Выборки урожайности зерновых культур с 
последующим разделением результатов на варианты без внесения удобрений (абсолютный 
контроль), средние и высокие дозы внесения сформированы с использованием ежегодных 
отчетных материалов опытов 14 учреждений-участников Географической сети опытов с 
удобрениями. 

Анализ динамики урожайности и повторяемости неурожайных лет осуществлялся по 
данным Росстата, включающих ряды урожайности яровой и озимой пшеницы и ярового 
ячменя с 1995 по 2020 год. 

Для оценки климатического риска крупных неурожаев при неблагоприятных погодных 
условиях использовался методический подход, предложенный в работе [7, 8, 9] и ранее 
использованный авторами для оценки климатически обусловленных рисков за период 1993–
2014 гг. [10]. Количественная оценка климатического риска определяется как произведение 
вероятности неблагоприятных гидрометеорологических условий и уязвимости субъекта (зона 
выращивания сельскохозяйственной культуры). Оценка уязвимости территории зависит от 
соотношения биоклиматического потенциала и средней урожайности сельскохозяйственной 
культуры. 

Результаты и обсуждение 

При современном агроклиматическом районировании территория Среднего и Нижнего 
Поволжья, а также территория отдельных субъектов Северо-Кавказского ФО отнесена к зоне 
недостаточного увлажнения [11]. Сильные и длительные засухи приводят здесь к серьезным 
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экономическим и экологическим последствиям, как на региональном, так и на национальном 
уровнях, принимая во внимание величину валового сбора и долю посевных площадей. В 
качестве индикатора засухи использован гидротермический коэффициент Г.Т. Селянинова 
(ГТК). 

Анализ показал, что зона самых высоких рисков неурожаев яровой пшеницы и ярового 
ячменя (от 21 до 35%) охватывает территорию степной и сухостепной зона крайнего юго-
востока – Саратовскую и Самарскую область. В то же время, севере Приволжского ФО в 
Пермском края, Кировская и Нижегородская области и Республика Удмуртия относятся к зоне 
низких рисков (от 0 до 6,5%). Средние риски недобора урожайности в Башкортостане (~6% от 
общей посевной площади яровой пшеницы) и Мордовии – до 10% (рис. 2). 

В Ставропольском крае климатические риски при возделывании яровой пшеницы 
достигают величины 13,4%. В то же время, на территории округа в Северной Осетии и 
Кабардино-Балкарии рассчитанные климатические риски невелики и составляют 2,5 и 2,1%, 
соответственно (табл.).  

пшеница озимая пшеница яровая 

  
Рис. 2. Пространственное распределение рисков недобора урожая озимой и яровой 

пшеницы в 1995-2020 гг. на территории субъектов Приволжского и Северо-Кавказского ФО. 
Расчёты на основе среднеобластной урожайности 

Таблица – Оценки рисков крупных недоборов урожайности ячменя, яровой и озимой 
пшеницы за 1995-2020 гг. и относительная посевная площадь (%) на территории субъектов 
Северо-Кавказского ФО 

Субъект РФ 
Повторяемость 
засух (ГТК≤0,6), 

ед. 

Риск недобора урожая (R), % Биоклиматичес- 
кий потенциал 

(БКП), ц/га 
пшеница 
яровая 

пшеница 
озимая 

ячмень 
озимый 

Ставропольский край 6 13,4 6,2 4,1 43,0 
Северная Осетия 1 2,5 2,1 2,1 52,9 

Кабардино-Балкария 1 2,1 1,6 1,7 50,1 

Возможность управления рисками по данным опытов Геосети 

Для оценки возможности управления использованием биоклиматического потенциала 
за счет оптимизации минерального питания растений расчеты по обусловленным засухой 
климатическим рискам были проведены раздельно по каждому длительному опыту для 
яровой пшеницы, ярового ячменя и озимой пшеницы в Поволжском регионе и озимой 
пшеницы и ячменя в Северо-Кавказском регионе. 

Применение средних доз удобрений обеспечивало сравнительно большее влияние на 
снижение абсолютной величины климатических рисков возделывания яровой пшеницы по 
сравнению с соблюдением других элементов агротехнологии в опытах Поволжского НИИСС, 
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Нижегородского НИИСХ, Ульяновской ГСХА, Мордовского и Башкирского НИИСХ. Влияние же 
высоких доз на дальнейшее снижение абсолютной величины рисков практически не 
прослеживалось. Разброс абсолютных величин изменения риска составил при его изначально 
высоком и среднем уровне 2–14%, а низком и очень низком –1–5%. Например, увеличение 
доз азотных удобрений до средних снижало риск возделывания яровой пшеницы в Мордовии 
до низкого, а высокие дозы обуславливали снижение риска возделывания в Саратовской 
области от высокого до среднего (рис. 3). На фоне наблюдаемого снижения рисков заметно 
его увеличение для Самарской области до высокого.  

Пшеница яровая 
 доза:  

низкая средняя высокая 

   
Рисунок 3. Пространственное распределение рисков недобора урожая яровой 

пшеницы в 1995-2020 гг. на территории субъектов Приволжского ФО. Расчёты на основе 
данных ведущихся опытов Геосети для низких, средних и высоких доз применения азотных 

удобрений 

Выводы 

Максимальные абсолютные величины снижения риска за счет оптимизации 
минерального питания растений снижались при его изначально высоком и очень высоком 
уровне в ряду озимая пшеница –яровой ячмень – яровая пшеница. В большинстве случаев 
обеспечивалось снижение риска на одну градацию при средних и высоких рисках неурожая 
зерновых культур. Управление рисками с помощью увеличения доз азотных удобрений от 
низких до высоких оказалось более эффективным приёмом при возделывании яровой 
пшеницы по сравнению с озимой. Проведенное исследование показало, что по мере роста 
урожайности экспериментально подтверждается также возможность управления 
устойчивостью систем земледелия. Оно может быть достигнуто как за счёт оптимизации доз 
азотных удобрений, так и увеличением посевных площадей тех зерновых культур, риски 
возделывания которых снижаются в условиях современного климата.  
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POSSIBILITIES OF CLIMATIC RISK MANAGEMENT IN THE CULTIVATION OF CEREALS IN MODERN 
AGRICULTURAL TECHNOLOGIES 

V. N. PAVLOVA1, 2, V. A. ROMANENKOV2, 3, M. V. BELICHENKO3 
1National Research Institute of Agricultural Meteorology (NRIAM), 
82, Lenin st., Obninsk, Kaluga region, 249038 
2Eurasian Center for Food Security, Lomonosov Moscow State University 
119991, Moscow, Leninskie Gory, 1-12, Russia 
3Pryanishnikov All-Russian Scientific Research Institute of Agrochemistry 
ul. Pryanishnikova, 31a, Moscow 127550, Russia 

Trends and spatial patterns of climate risks and yield losses were assessed, reflecting the agro-climatic features 
of agricultural production in the Middle and Lower Volga regions and the North Caucasus. Rosstat data from 
1995 to 2020 on the yield of spring, winter wheat and spring barley and data from Geographical Network of long-
term field experiments with fertilizers of 14 institutions were used. The zone of high risks of spring wheat and 
spring barley failures was revealed on the territory of the Saratov and Samara regions, the average risks of crop 
shortages were observed in Bashkortostan and Mordovia. The possibility of managing the sustainability of 
cropping systems was experimentally confirmed due to optimization of nitrogen fertilizers rates and yield 
increase. Optimization of mineral nutrition with medium rates of fertilizers, which manifested itself in risk 
reduction, was most pronounced for spring wheat cultivation. 
Keywords: сlimatic risk, cereals, long-term trials in Geographical network of field experiments 
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ГУМУСА В АГРОЛЕСОЛАНДШАФТНОМ КОМПЛЕКСЕ 

А В. ПРУЩИК, Т. Я. ЗАРУДНАЯ 
ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр» (ФГБНУ «Курский ФАНЦ»), 
Курск, E-mail: model-erosion@mail.ru; zarudnaya.t.yu@mail.ru. 

Исследования проведены на опыте по контурно-мелиоративному земледелию ФГБНУ «Курский ФАНЦ» 
(Медвенский район, Курская область). Отбор почвы проводили в слое 0–20 см. Изучали водосборы с 
северной и южной экспозицией. На одном водосборе посажены поперек склона лесные полосы, на 
контроле – нет. Цель работы – изучить динамику содержания общего гумуса в пахотном слое на 
эрозионноопасных склонах в агролесоландшафтном комплексе. Объект исследования представлен 
черноземами типичным и выщелоченным среднемощными тяжелосуглинистыми, расположенными на 
склонах северной и южной экспозиций. В результате проведенных мониторинговых исследований на 
склонах с посаженными водорегулирующими лесными полосами и на контроле установлена тенденция к 
снижению общего содержания гумуса в 20-сантиметровом слое почвы. Уменьшение содержания общего 
гумуса отмечено на склонах как северной, так и южной экспозиций. Используя модифицированный метод 
прогнозирования, проведен расчет запасов гумуса в пахотном слое почвы на 50 лет. Прогноз показал 
достоверное снижение запасов гумуса на 17%. Следовательно, при сохранении действующей системы 
земледелия возделывания сельскохозяйственных культур на склонах в рассматриваемом опыте 
продолжится потеря гумуса. 
Ключевые слова. Гумус, чернозем, пашня, прогноз, лесные полосы. 

Введение 

Применение адаптивных агротехнических мероприятий, интенсивных систем обработки 
почвы при возделывании сельскохозяйственных культур позволяют уменьшить процессы 
эрозии на склонах (Dachraoui, Sombrero, 2020; Жолинский, Тарбаев, Молочко, Аркадьева, 
2019). Обоснованное научное применение агротехники способствует минимальной потере 
влаги с поверхностным стоком, препятствует смыву почвы, выносу с полей питательных 
веществ, как следствие, получению прибавок урожая сельскохозяйственных культур. В 
результате длительной обработки почвы происходит разрушение зернистой структуры 
чернозема, характерной для целинных участков степи. Ухудшение физических свойств 
пахотного горизонта почв тесно связано со снижением содержания гумуса вследствие 
недостаточного поступления органических удобрений, растительных остатков, интенсивной 
минерализации (Масютенко, 2012; Berhe, Kleber, 2013; Hancock, Kunkel, Wells, Martinez, 2019; 
Оленченко, 2015). Использование только минеральных удобрений также приводит к 
снижению содержания гумуса в почве (Масютенко, 2012; Оленченко, 2015). В результате 
эрозионных процессов происходит вынос частиц почвы с полей, а сними и потеря гумуса. 
Водорегулирующие лесные полосы, расположенные поперек склона по контуру, 
задерживают сток при снеготаянии, тем самым останавливая перенос почвенных частиц вниз 
по склону. Проведение оценки изменения содержания гумуса на склонах, защищенных 
лесными полосами, актуально. На основании полученных результатов может быть 
запланировано внедрение мероприятий, направленных на поддержание бездефицитного 
баланса гумуса. 

Цель работы – изучение динамики гумуса в пахотном слое на эрозионноопасных 
склонах, защищенных лесными полосами в агролесоландшафтном комплексе. 

Объекты и методы исследования 

Объекты исследования – черноземы типичный среднемощный тяжелосуглинистый и 
выщелоченный среднемощный тяжелосуглинистый на лёссовидных суглинках. 
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Исследования проводили на опыте по контурно-мелиоративному земледелию ФГБНУ 
«Курский ФАНЦ», расположенного в Медвенском районе Курской области на 
эрозионноопасных склонах северной и южной экспозиций (Podlesnyh, Zarudnaya, Prushchik, 
Tarasov, 2021).  

Почву изучали на водосборе с посаженными поперек склона узкими двухрядными 
водорегулирующими лесными полосами, усиленными канавой между рядами и валом по 
нижней опушке. В качестве контроля исследовали водосбор с южным и северным склоном 
без лесных полос. Тополевые лесные полосы (Populus Еuramericana и Populus nigra) были 
посажены двумя рядами в 1985 г. Агротехнические мероприятия и основная обработка почвы 
была одинакова на обоих водосборах. Почву отбирали в одно и тоже время в сентябре в 
пахотном слое (0–20 см) после уборки возделываемых культур. В почвенных образцах 
определяли содержание общего гумуса по Тюрину (ГОСТ 26213-91). Определение плотности 
сложения почвы проводили буровым методом, основанным на взятии образца почвы 
ненарушенного сложения с помощью цилиндра-бура определенного объема, по 
Н. А. Качинскому. Плотность сложения определяли для расчетов запасов гумуса в пахотном 
слое. Для определения типа и подтипа почвы были заложены разрезы в середине склона. 

Статистическую обработку данных проводили методом дисперсионного анализа с 
использованием Microsoft Excel. Изменение запасов гумуса на 50-летний период 
рассчитывали методом прогнозирования для эродируемых склонов (Сухановский, 
Масютенко, Санжарова, Прущик, 2009; Сухановский, Прущик, Санжарова, Соловьева, 2016). 

Результаты и обсуждение 

Достоверное изменение содержание гумуса в пахотном слое ежегодно выявить весьма 
сложно. Поэтому анализ данных проводили через 9–10 лет. Первоначально отбор проб 
проводился перед закладкой опыта и посадкой лесных полос (ЛП). Данные по содержанию 
общего гумуса в пахотном слое на северной экспозиции (рис. 1) на контрольном варианте 
изначально были выше, но к 2021 году они стали одинаковыми в пределах погрешности. 

 
Рис. 1. Динамика содержания гумуса на склонах северной экспозиции 

Анализ полученных данных показал, что на водосборе, на котором расположены 
водорегулирующие лесные полосы с канавами в междурядьях и валами по нижней опушке, 
содержание общего гумуса снижалось менее интенсивно. В связи с тем, что на изучаемых 
нами водосборах выращивалась одна и та же сельскохозяйственная культура (согласно схеме 
севооборота), проводились одинаковые агротехнические мероприятия, в том числе и 
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основная обработка, можно предположить, что водорегулирующие двухрядные лесные 
полосы с канавой в междурядье и валом по нижней опушке оказали благоприятное влияние 
на почву, в первую очередь с эрозионной точки зрения. 

Водорегулирующая лесная полоса поглощает поверхностный сток при снеготаянии 
полностью или большую часть, снижает его интенсивность, задерживает твердые частицы 
почвы, перемещающиеся с потоком воды. На полях, защищенных водорегулирующими 
лесными полосами, снег задерживается в межполосном пространстве больше, по сравнению 
с открытым поле. Следовательно, при более высоком слое снега почва промерзает на 
меньшую глубину, улучшается микроклимат. Так, по многолетним исследованиям, 
проводимым на территории опыта по контурно-мелиоративному земледелию, снижение 
промерзания почвы в зоне действия водорегулирующих лесных полос с канавой в 
междурядье и валом по нижней опушке в среднем ниже на 35% (Podlesnyh, Zarudnaya, 
Prushchik, Tarasov, 2021) по сравнению с водосбором без лесных полос. Барабанов А.Т. (2021) 
по результатам многолетних исследований открыл и научно обосновал закон лимитирующих 
факторов склонового стока талых вод: при промерзании почвы перед началом снеготаяния 
меньше 50 см поверхностный сток будет отсутствовать. Следовательно, при меньшей глубине 
промерзания почвы, не образуется поверхностный сток, талая вода впитывается в почву, не 
происходит эрозионных процессов при снеготаянии. 

На склонах южной экспозиции наблюдалась аналогичная ситуация (рис. 2). В начале 
закладки опыта содержание общего гумуса было выше на контрольном варианте, но к 2021 г. 
значения сравнялись в пределах погрешности.  

 
Рис. 2. Динамика содержания гумуса на склонах южной экспозиции 

Анализируя полученные данные видим, что содержание общего гумуса на водосборах с 
лесными полосами снижается ниже, чем на водосборе без лесных полос. Можно сделать 
вывод о положительном влиянии лесных полос на плодородие почвы, если рассматривать 
гумус как один из важнейших факторов плодородия. 

Используя математическое моделирование динамики запасов гумуса, мы рассчитали 
прогноз изменения динамики запасов гумуса на 50 лет. Первый вариант для исходного 
значения мы взяли среднее содержание гумуса на начало закладки опыта и действующий 
севооборот, отсутствие внесения минеральных удобрений, растительные остатки 
мульчировали и оставляли на поле (рис. 3). 
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Рис. 3. Расчет динамики запасов гумуса в пахотном слое 

В результате расчётов мы получили достоверное снижение гумуса на 17% от исходного 
значения. При сравнении данных, полученных в результате химического анализа почвы на 
определение содержания гумуса, и расчетных данных видим, что они одинаковые в пределах 
погрешности. 

Для второго варианта прогнозирования в качестве исходных данных взяли среднее 
содержание гумуса в почве на 2021 год (рис. 3), агротехнические мероприятия и севооборот 
оставили такими же, как и для первого прогноза. В результате полученного прогноза видим, 
что снижение запасов гумуса будет продолжаться снижаться и потери в содержании гумуса 
уменьшатся на еще 16%. Следовательно, при сохранении действующей системы земледелия 
возделывания сельскохозяйственных культур на склонах опыте по контурно-мелиоративного 
земледелия продолжится потеря гумуса. 

Выводы 

В результате проведенных мониторинговых исследований и обработки, ранее 
полученных данных, выявлена тенденция к снижению общего содержания гумуса в 20-
сантиметровом слое почвы на эрозионноопасных склонах как северной, так и южной 
экспозиций. На водосборе с водорегулирующими лесными полосами с канавой в междурядье 
и валом по нижней опушке снижение запасов гумуса происходило медленнее, чем на склонах 
водосбора без лесных полос. Прогноз динамики запасов гумуса на 50 лет показал дальнейшее 
снижение запасов гумуса в пахотном слое при отсутствии внесения органических удобрений 
на 17% в течение 50 лет. 
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ASSESSMENT OF HUMUS DYNAMICS IN AGROFORESTRY-MELIORATIVE COMPLEX 

A. V. PRUSHCHIK, T. YA. ZARUDNAYA 
Federal Agricultural Kursk Research Center,  
Kursk, Russia, E-mail: model-erosion@mail.ru; zarudnaya.t.yu@mail.ru. 

The research has carried out in the experience on contour-reclamation agriculture of the Kursk FARC (the 
Medvensky district of the Kursk region). Soils sampling have taken layer by a layer of 0–20 cm. Catchments with 
the northern and the southern exposures studied. Forest strips are planted across the slope of the catchment, 
control is not. The work purpose is to study the humus pool dynamics in the arable layer on erosion-hazardous 
slopes in the agroforestry-meliorative complex. The object of the study is represented by chernozems typical and 
leached medium-thick heavy, located on the slopes of the northern and the southern exposures. The tendency 
has been established to reduce the total content of humus in a soil 20-centimeter layer as a result of monitoring 
studies carried out on slopes with planted water-regulating forest belts and on control. A decrease of the humus 
was noted on the slopes of the northern and the southern exposures. Humus reserves in the arable soil layer 
were calculated for 50 years, using a modified prediction method. The prediction showed a reliable decrease in 
humus reserves by 17%. Therefore, if the current agricultural system is maintained, when cultivating crops on 
the slopes under consideration, the loss of humus will continue. 
Keywords. Humus, chernozem, plowland, prediction, forest belts. 
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УДК 631.31 

О УЛЬТРАЗВУКОВОМ РЫХЛЕНИИ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ 

С. И. СТАРОВОЙТОВ, Б. Х. АХАЛАЯ 
ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (ФНАЦ ВИМ) 
1-й Институтский проезд, 5, Москва, 109428, E-mail: Starovoitov.si@mail.ru 

К перспективным методам поверхностной обработки почвы можно отнести ее рыхление импульсами 
сжатого воздуха, генерирование которых осуществляется в режиме ультразвуковых колебаний. Рабочие 
органы при этом должны включать газоструйный излучатель-генератор Гартмана, в состав которого 
входит сопло и резонатор. Важнейшими регулировками газоструйного излучателя – генератора является 
давление сжатого воздуха и расстояние между соплом и резонатором. При суживающейся и 
цилиндрической форме сопла давление в ресивере должно находиться в интервале 2…5 атм. Существуют 
методики расчета расстояния между соплом и резонатором. В тоже время, применительно к почвенной 
среде, которая обладает определенным гранулометрическим составом, твердостью и влажностью, 
данное расстояние должно корректироваться только экспериментальным путем. Целью исследований 
являетсяопределение расстояния между соплом и резонатором газоструйного излучателя при рыхлении 
поверхностного слоя суглинистой почвы. Изготовлен рабочий орган, способный осуществлять рыхление 
поверхностного слоя почвы. Рабочий орган включал опорную плиту, масса которой гасила реактивную 
составляющую воздушной струи. К опорной плите с помощью болтового соединения крепится 
копирующая пластина. На копирующей пластине расположен газоструйный излучатель - генератор. 
Диаметр цилиндрического сопла, отверстия резонатора, глубина отверстия резонатора составляли 5 мм. 
Используемое давление сжатого воздуха 5 атм. Установлено, что выброс пульсирующего сжатого воздуха 
при статическом положении рабочего органа сопровождается веерным рассеиванием пылевидных частиц 
и формированием отверстия в почве. Тело скольжения располагалось на поверхности почвы. При 
протаскивании устройства и работе газоструйного излучателя также наблюдалось веерообразное 
распыление почвенных частиц. Образовывалась при этом бороздка, имеющая трапецеидальную форму. 
Установлено, что при абсолютной влажности суглинистой почвы 16% и твердости поверхностного слоя 2,2 
МПа, при давлении в ресивере 5 атм наиболее целесообразным расстоянием между соплом и 
резонатором является расстояние 3 мм.  
Ключевые слова. Генератор-излучатель, почва, рыхление, ультразвук, колебание, сопло, резонатор. 

Введение 

Обработка почвы является одной из важнейших и в тоже время одной из энергоемких 
технологических операций в производстве с.-х. продукции. В зависимости от глубины хода 
почвообрабатывающих рабочих органов и выполняемых операций различают основную, 
поверхностную и специальную обработку почвы [Карпенко, Халанский, 1989]. 

Поверхностная обработка проводится перед посевом, в процессе или после посева на 
глубину не более 14 см. Ее выполняют лущильниками, культиваторами, боронами, фрезами с 
целью рыхления, перемешивания или уплотнения, выравнивания почвы, подрезания 
сорняков и заделки удобрений [Халанский, Горбачев, 2003]. 

Основной технологической операцией является рыхление почвы. Перечисленные выше 
почвообрабатывающие орудия рыхлят почву за счет механического воздействия различного 
рода рабочих органов-деформаторов, которые по способу использования энергии 
подразделяются на пассивные, ротационные (комбинированные) и активные. 

Изучение перспективных видов воздействия на почву с целью снижения энергоемкости 
взаимодействия деформатора и среды является актуальной задачей. К перспективным видам 
воздействия на почву относится и ее рыхление импульсами сжатого воздуха. 

Использование пульсирующей воздушной струи в направлении движения рабочего 
органа позволит снизить энергоемкость глуборыхлителей, при работе щелереза расширить 
воздействие на блокированную зону резания и рыхлить поверхностный слой почвы без 
механического воздействия деформатора [Пат. РФ № 194724, 2019]. 
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Данные технологические операции возможны при наличии, компрессора, ресивера, 
газоструйного излучателя-генератора, закрепленного на рабочем органе. Схема 
газоструйного излучателя-генератора представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема газоструйного излучателя-генератора Гартмана 

Газоструйный излучатель – генератор выполнен сборным из двух частей. Первая 1 часть 
– пустотелая с сечением П-образной формы и тремя внутренними резьбами. Одна резьба для 
крепления второй сплошной, ввинчивающейся в нее, цилиндрической части 2 и две под сопло 
3 и выходной штуцер 4, зафиксированные контргайкой 5 и 6. Вторая часть 2 излучателя 
изготовлена с нарезанной внешней резьбой для формирования рабочей камеры и 
внутренней по центру для крепления резонатора 7 с контргайкой 8 [Пат. РФ № 2762478, 2021]. 

Выполнение излучателя сборным из двух частей позволяет повысить технологичность 
его изготовления, расширить функциональные возможности за счет расширения диапазона 
частот ультразвуковых колебаний. 

Газоструйный излучатель – генератор работает следующим образом. Первоначально 
собирается цилиндрическая часть 1 с внутренней резьбой. Согласно регламента испытаний 
монтируется сопло 3 и выходной штуцер 4. Сопло 3 и выходной штуцер 4 фиксируются 
контргайками 5 и 6. Ввинчивается цилиндрическая часть 2, вворачивается резонатор 7. 
Расстояние между резонатором 7 и соплом 3 устанавливается согласно регламенту 
испытаний. Резонатор 7 фиксируется контргайкой 8. 

Принцип действия газоструйного излучателя – генератора основан на возникновении 
автоколебаний в сверхзвуковой струе вследствие ее торможения резонатором 7. Струя 
воздушного потока подразделяется на основную и вытекающую. Взаимодействие между 
основной и вытекающей из резонатора 7 струей приводит к тому, что участок струи между 
скачком уплотнения и дном резонатора 7 становиться источником мощных акустических 
колебаний за счет сверхкритического перепада между рабочим давлением и давлением 
окружающей атмосферы. 

При акустическом кавитационном процессе, возникающем при прохождении через 
среду колебаний звуковой волны, происходит образование и схлопывание воздушных 
полостей [Ysuge, 2015; Brennen, 2014; Taleyarkhan, Lahey, Nigmatulin, West, 2006]. 

Важнейшими регулировками газоструйного излучателя-генератора является давление 
используемого сжатого воздуха и расстояние между соплом и резонатором. 
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Давление сжатого воздуха зависит от формы сопла. Форма сопла может быть 
суживающейся, цилиндрической, или же иметь форму Лаваля. При суживающейся и 
цилиндрической форме сопла давление в ресивере должно находиться в интервале 2…5 атм. 
Существуют также методики расчета расстояния между соплом и резонатором [Ли, 
Колесников, 2013; Агранат, 1987; https://docviewer. yandex.ru/view /02.01.2019; Бронин, 1966]. 
В тоже время, применительно к почвенной среде, которая обладает определенным 
гранулометрическим составом, твердостью и влажностью, данное расстояние должно 
корректироваться только экспериментальным путем. 

Целью исследований является определение расстояния между соплом и резонатором. 

Объекты и методы исследований  

Изготовлен рабочий орган, способный осуществлять рыхление поверхностного слоя 
почвы (рис. 2). Рабочий орган включает опорную плиту 1, масса которой гасила реактивную 
составляющую воздушной струи. К опорной плите с помощью болтового соединения крепится 
копирующая пластина 2. На копирующей пластине размещен газоструйный излучатель -
генератор 3 (рис. 3). 

 
Рис. 2. Рабочий орган для поверхностного рыхления почвы 

 
Рис. 3. Газоструйный излучатель Гартмана 

Для создания давления использовали компрессор Wert. Замерялась твердость почвы с 
помощью твердомера Wile Soil и исследовалась ее влажность. Расстояние между соплом и 
резонатором регулировалось и составляло 3, 4, 5 мм. Диаметр отверстия цилиндрического 
сопла составлял dс = 5. Диаметр отверстия резонатора dp = 5 мм. Глубина отверстия 
резонатора hp = 5 мм. Давление в ресивере было 5 атм. Фиксировалась глубина полученного 
отверстия, его диаметр, возможное образование тел скольжения и их положение 
относительно поверхностного слоя почвы. 

3 2 1 
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Результаты и обсуждение 

При проведении испытаний абсолютная влажность почвы составила 16%, твердость 
поверхностного слоя на глубине до 16 см – 2,2 МПа. 

На рисунке 4 представлен фрагмент испытаний устройства для поверхностного 
рыхления почвы пульсирующим сжатым воздухом. Установлено, что выброс пульсирующего 
сжатого воздуха при статическом положении рабочего органа сопровождается веерным 
рассеиванием пылевидных частиц и формированием отверстия в почве (рис. 5). 

 
Рис. 4. Фрагмент испытаний устройства для поверхностного рыхления почвы 

Сверху отверстия образовывается тело скольжения. Размеры отверстия, образованные 
в результате воздействия пульсирующего сжатого воздуха, представлены в таблице. 
Установлено, что с уменьшением расстояния между соплом и резонатором степень 
воздействия воздушного потока повышается. Так, при уменьшении расстояния до 3 мм 
глубина отверстия увеличивается на 60,8%, а диаметр отверстия на 28,5%. Это говорит о том, 
что при данной влажности и твердости почвы целесообразное расстояние между соплом и 
резонатором должно составлять 3 мм. 

Таблица – Результаты исследований газоструйного излучателя 

Номер опыта Параметры 
отверстия 

Расстояние между соплом и резонатором, мм 
5 4 3 

1 

глубина отверстия, 
мм 32 45 52 

диаметр отверстия, 
мм 20 25 27 

2 

глубина отверстия, 
мм 33 25 50 

диаметр отверстия, 
мм 20 18 25 

3 

глубина отверстия, 
мм 30 45 51 

диаметр отверстия, 
мм 20 20 25 

Среднее значение 

глубина отверстия, 
мм 31,7 38,3 51 

диаметр отверстия, 
мм 20 21 25,7 
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Рис. 5. Отверстие в почве после работы газоструйного излучателя 

При данной влажности и твердости обрабатываемой почвы для всех случаев характерно 
образование тела скольжения. Тело скольжения располагалось на поверхности почвы. 

При протаскивании устройства и работе газоструйного излучателя также наблюдалось 
веерообразное распыление почвенных частиц (рис. 6). Образовывалась при этом бороздка, 
имеющая трапецеидальную форму (рис. 7). 

 
Рис. 6. Работа газоструйного излучателя при его протаскивании по поверхности поля 

 
Рис. 7. Формирование бороздки при движении рабочего органа 

Была также осуществлена пробная попытка разрушения почвенных глыб воздушным 
потоком (рис. 8). Разрушить почвенный комок предполагалось при давлении в ресивере 8 атм, 
диаметр сопла газоструйного излучателя составлял 5 мм, глубина отверстия резонатора 5мм, 
а расстояние между соплом и резонатором также составляло 3,4,5 мм. Газоструйные 
излучатели изготавливались методом аддитивных технологий. 
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Рис. 8. Воздействие сжатого воздуха на почвенную глыбу 

В результате эксперимента не удалость провести разрушение почвенных глыб. 
Очень важно при данном виде воздействия обеспечивать плотный контакт выходного 

отверстия газоструйного излучателя с обрабатываемой средой. Также важна локализация 
выброса пылевидных частиц, выброшенных воздушным потоком. Одним из дальнейших 
приоритетных направлений в данном исследовании является оптимизация параметров 
рабочей камеры газоструйного излучателя с целью фокусировки давления в месте 
соприкосновения набегающей и отраженной струи. Важно получить результаты эксперимента 
для почв с различной степенью влажности поверхностного слоя. Необходимо провести 
экспериментальные исследования с цель определения частот звуковой волны, реализуемой 
генератором Гартмана. Практический способ применения данного вида воздействия на 
обрабатываемый слой возможен для предварительного разрушения почвенных гряд при 
уборке картофеля. 

Выводы 

1. При абсолютной влажности суглинистой почвы 16% и твердости поверхностного слоя 
2,2 МПа, при давлении в ресивере 5 атм наиболее целесообразным расстоянием между 
соплом и резонатором является расстояние 3 мм. 

2. Одним из дальнейших приоритетных направлений в данном исследовании является 
оптимизация параметров рабочей камеры газоструйного излучателя с целью фокусировки 
давления в месте соприкосновения набегающей и отраженной струи. 
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ABOUT ULTRASONIC LOOSENING OF SOIL SURFACE LAYER 

S. I. STAROVOITOV, B. KH. AKHALAYA 
Federal Research Agro-engineering Center VIM, Moscow, Russia 
E-mail: Starovoitov.si@mail.ru 

A promising method of surface tillage of soil includes its tillage with pulses of compressed air, the generation of 
which is carried out in the mode of ultrasonic oscillations. At the same time, the working elements must include 
a Gartman gas-jet radiator-generator, which includes a nozzle and a resonator. The most important adjustments 
of the gas jet emitter-generator are the pressure of compressed air and the distance between the nozzle and the 
resonator. With a tapering and cylindrical shape of the nozzle, the pressure in the receiver should be in the range 
of 2...5 atm. There are methods for calculating the distance between the nozzle and the resonator. At the same 
time, for a soil environment that has a certain particle size distribution, hardness and humidity, this distance 
should only be adjusted experimentally. The purpose of research is to determine the distance between the nozzle 
and the resonator of the gas jet emitter during loosening of the surface layer of loamy soil. A working member 
capable of loosening the surface layer of soil is made. The working tool included a support plate, the mass of 
which extinguished the reactive component of the air jet. A copy plate is bolted to the base plate. Gas jet emitter-
generator is located on copying plate. Diameter of cylindrical nozzle, resonator holes, depth of resonator hole 
was 5 mm. Compressed air pressure used is 5atm. It was established that the release of pulsating compressed 
air at the static position of the working member is accompanied by fan scattering of dust-like particles and 
formation of an opening in the soil. The sliding body was located on the surface of the soil. Fan-like spraying of 
soil particles was also observed during pulling of the device and operation of the gas jet emitter. A groove having 
a trapezoidal shape was formed. It is established that at absolute moisture of loamy soil of 16% and hardness of 
the surface layer of 2.2 MPa, at a pressure of 5 atm in the receiver, the most expedient distance between the 
nozzle and the resonator is a distance of 3 mm. 
Keywords. Radiator generator, soil, loosening, ultrasound, oscillation, nozzle, resonator. 
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СЕНОКОСЫ И ПАСТБИЩА БАЛТИЙСКО-ЛАДОЖСКОГО ОКРУГА СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ 

И. А. ТРОФИМОВ1, 2 
1ФГБНУ Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии 
имени В.Р. Вильямса (ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса»),  
Лобня, Московская обл., E-mail: viktrofi@mail.ru 
2ФГБОУ ВО Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина. Институт 
естествознания (ТГУ им. Г.Р. Державина), Тамбов 

По данным агроландшафтно-экологического районирования Северо-Западного природно-
экономического района, проведенного сотрудниками лаборатории геоботаники и агроэкологии ФНЦ 
«ВИК им. В. Р. Вильямса» с использованием разных источников информации, установлены положение 
сенокосов и пастбищ в ландшафтах изучаемой территории для создания и рационального использования 
регионально-, ландшафтно- и экологически дифференцированных сортов сельскохозяйственных растений 
и природоподобных технологий. Приведены описания сенокосов и пастбищ, их положение в рельефе, 
основные растения, урожайность и качество корма. В Балтийско-Ладожском округе Северо-Запада России 
преобладают луга преимущественно суходольного типа. Среди них особенно выделяются 
душистоколосковые и тонкополевицевые суходолы нормального увлажнения, которые занимают 
равнины и пологие склоны. Основные растения: душистый колосок, трясунка средняя, овсяница красная, 
полевица тонкая, клевер луговой, к. ползучий, ожика равнинная, василек луговой, кульбаба 
шершавоволосистая, нивяник обыкновенный, лютик едкий, тысячелистник обыкновенный, погремок 
большой. Урожайность сена составляет 9–13 ц/га, сухого поедаемого корма 7–10 ц/га среднего качества. 
Ключевые слова: агроландшафтно-экологическое районирование, сенокосы, пастбища, рельеф, 
основные растения, урожайность, качество корма. 

Введение 

Рациональное использование природных сенокосов и пастбищ имеет важнейшее 
значение для устойчивого развития высокопродуктивного, экономически эффективного и 
экологически чистого сельского хозяйства, защиты окружающей среды. 

По данным агроландшафтно-экологического районирования Северо-Западного 
природно-экономического района, проведенного сотрудниками лаборатории геоботаники и 
агроэкологии ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса» с использованием разных источников 
информации, установлены положение сенокосов и пастбищ в ландшафтах изучаемой 
территории для создания и рационального использования регионально-, ландшафтно- и 
экологически дифференцированных сортов сельскохозяйственных растений и 
природоподобных технологий. 

Важнейшим приоритетным направлением научных исследований, которые имеют 
научное и практическое значение является агроландшафтно-экологическое районирование, а 
также разработка регионально-, ландшафтно- и экологически дифференцированных 
рекомендаций и технологий на основе районирования. 

Объекты и методы исследования 

Агроландшафтно-экологическое районирование Северо-Западного природно-
экономического района России проведено сотрудниками лаборатории геоботаники и 
агроэкологии ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса» с использованием разных источников 
информации (Национальный…, 2011; Природно-сельскохозяйственное…, 1983; Природные…, 
2001; Эколого-географическая…, 1996 и др.). 
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Результаты и обсуждение 

Балтийско-Ладожский округ (I) входит в состав Прибалтийской провинции (ЮТ1) 
Южнотаежной зоны (ЮТ) (рис.). Он расположен между Финским заливом Балтийского моря и 
Ладожским озером. 

 
Рис. Фрагмент схемы агроландшафтно-экологического районирования Северо-

Западного природно-экономического района 
(серым цветом выделен Балтийско-Ладожский округ) 

Балтийско-Ладожский округ представляет собой территорию южно-таежных озерно-
ледниковых песчаных равнин. Рельеф плоский с отдельными холмами и озами или группами 
холмов, с озерами и болотами. Наибольшие высотные отметки находятся на возвышенности 
Лемболовские высоты и достигают 205 м над уровнем моря.  

Почвенный покров представлен подзолами альфегумусовыми, подзолами торфянисто-
глеевыми иллювиально-гумусовыми и дерново-подзолистыми иллювиально-железистыми 
песчаными почвами.  

Леса и кустарники занимают более 60% площади округа. Господствуют сосняки с 
примесью ели и березы, в центре округа встречаются ельники. Под водой и болотами – 27% 
территории. Сельскохозяйственные угодья занимают 6% площади. Из них пашни – около 3%, 
луговые сенокосы – 2% и пастбища – 1%. 

Преобладают луга преимущественно суходольного типа. Из них примерно в равном 
соотношении суходолы нормального увлажнения с душистоколосковыми и 
тонкополевицевыми травостоями и временно избыточно увлажненные суходолы со щучково-
мелкозлаково-мелкоосоковыми травостоями.  

Душистоколосковые и тонкополевицевые суходолы нормального увлажнения занимают 
равнины и пологие склоны. Основные растения: душистый колосок, трясунка средняя, 
овсяница красная, полевица тонкая, клевер луговой, к. ползучий, ожика равнинная, василек 
луговой, кульбаба шершавоволосистая, нивяник обыкновенный, лютик едкий, тысячелистник 
обыкновенный, погремок большой. Урожайность сена составляет 9–13 ц/га, сухого 
поедаемого корма – 7–10 ц/га среднего качества. 

Щучково-мелкозлаково-мелкоосоковые временно избыточно увлажненные суходолы 
занимают неглубокие понижения. Основные растения: щучка дернистая, душистый колосок, 
полевица тонкая, мятлик луговой, осока просяная, о. черная, о. заячья, клевер ползучий, 
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лапчатка гусиная, лютик едкий. Урожайность сена составляет 10–15 ц/га, сухого поедаемого 
корма 9–11 ц/га среднего качества. 

В южной части округа встречаются белоусники и старосеяные луга с участием овсяницы 
луговой и лисохвоста лугового.  

Белоусники, белоусово-разнотравные нормально увлажненные суходольные луга 
занимают равнины и пологие склоны. Основные растения: белоус торчащий, душистый 
колосок, лапчатка прямостоячая, сивец луговой, лютик золотистый, василек луговой, василек 
фригийский, черноголовка обыкновенная, ожика равнинная, манжетка обыкновенная. 
Урожайность сена и сухого поедаемого корма составляет 8–10 ц/га плохого качества. 

Крупнозлаково-разнотравные, луговоовсяницево-злаково-разнотравные, тимофеечно-
злаково-разнотравные, в т.ч. старосеяные нормально увлажненные суходольные луга 
встречаются в тех же местоположениях. Основные растения: лисохвост луговой, овсяница 
луговая, тимофеевка луговая, мятлик луговой, ежа сборная, клевер луговой, мышиный 
горошек, подмаренник настоящий, тысячелистник обыкновенный, тмин обыкновенный. 
Урожайность сена составляет 15–18 ц/га, сухого поедаемого корма 12–14 ц/га хорошего 
качества. 

Низинные местоположения чаще всего заняты таволгово-щучковыми и щучковыми 
травостоями. 

Крупноразнотравно-щучково-осоковые, вязелистнотаволгово-осоково-злаковые сырые 
луга занимают понижения на равнинах и западины. Основные растения: щучка дернистая, 
полевица побегообразующая, осока острая, о. черная, таволга вязолистная, горец раковые 
шейки, подмаренник топяной, гравилат речной, ситник нитевидный, бодяк болотный. 
Урожайность сена составляет 14–19 ц/га, сухого поедаемого корма 11–14 ц/га среднего и 
ниже среднего качества. 

Шучково-злаково-разнотравные, щучково-разнотравно-мелкоосоковые, щучковые 
сырые луга занимают обширные понижения на равнинах и западины. Основные растения: 
щучка дернистая, полевица побегообразующая, п. собачья, тимофеевка луговая, трясунка 
средняя, осока черная, о. просяная, горицвет кукушкин, лютик едкий, л. ползучий. 
Урожайность сена составляет 12–18 ц/га, сухого поедаемого корма 11–13 ц/га среднего и 
ниже среднего качества. 

Мелкоосоково-разнотравно-злаковые сырые луга занимают более плоские понижения 
и слабодренированные равнины. Основные растения: полевица гигантская, щучка дернистая, 
мятлик луговой, м. болотный, осока желтая, о. бледноватая, о. просяная, о. черная, горицвет 
кукушкин, лютик ползучий. Урожайность сена составляет 12–16 ц/га, сухого поедаемого корма 
8–9 ц/га среднего и ниже среднего качества. 

Выводы 

Преобладают луга преимущественно суходольного типа. Из них примерно в равном 
соотношении суходолы нормального увлажнения с душистоколосковыми и 
тонкополевицевыми травостоями и временно избыточно увлажненные суходолы со щучково-
мелкозлаково-мелкоосоковыми травостоями.  

Душистоколосковые и тонкополевицевые суходолы нормального увлажнения занимают 
равнины и пологие склоны. Основные растения: душистый колосок, трясунка средняя, 
овсяница красная, полевица тонкая, клевер луговой, к. ползучий, ожика равнинная, василек 
луговой, кульбаба шершавоволосистая, нивяник обыкновенный, лютик едкий, тысячелистник 
обыкновенный, погремок большой. Урожайность сена составляет 9–13 ц/га, сухого 
поедаемого корма 7–10 ц/га среднего качества. 
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Щучково-мелкозлаково-мелкоосоковые временно избыточно увлажненные суходолы 
занимают неглубокие понижения. Основные растения: щучка дернистая, душистый колосок, 
полевица тонкая, мятлик луговой, осока просяная, о. черная, о. заячья, клевер ползучий, 
лапчатка гусиная, лютик едкий. Урожайность сена составляет 10–15 ц/га, сухого поедаемого 
корма 9–11 ц/га среднего качества. 

Установленые закономерности являются необходимой информационной основой для 
разработки и реализации инновационных технологий рационального использования, 
улучшения сенокосов и пастбищ в регионе. С целью обеспечения устойчивого развития 
территорий необходимо развитие луговодства, как социально значимой подотрасли 
животноводства. Основное внимание необходимо сосредоточить на рациональном и 
эффективном использовании имеющихся сенокосов и пастбищ (Рациональное…, 2018). 
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HAYFIELDS AND PASTURES OF THE BALTIC-LADOGA DISTRICT OF NORTH-WEST RUSSIA 

I. A. TROFIMOV 1, 2  
1 Federal Williams Research Center of Forage Production & Agroecology,  
Lobnya, Moscow region, Russia, E-mail: viktrofi@mail.ru 
2 Tambov Derzhavin State University. Institute of Natural Sciences,  
Tambov, Russia 

According to the data of the agrolandscape and ecological zoning of the North-Western Natural and Economic 
Region, conducted by the staff of the Laboratory of Geobotany and Agroecology of FWRC FPA using various 
information sources, the position of hayfields and pastures in the landscapes of the studied territory has been 
established for the creation and rational use of regionally, landscape and ecologically differentiated varieties of 
agricultural plants and nature-like technologies. Descriptions of hayfields and pastures, their position in the relief, 
the main plants, yield and feed quality are given. The Baltic-Ladoga district of the North-West of Russia is 
dominated by meadows of a predominantly dry-type. Among them, the fragrant-spiky and thin-brimmed 
drywoods of normal moisture occupy plains and gentle slopes. Main plants: sweet-scented spike, medium-sized 
shaker, red fescue, thin vole, meadow clover, creeping clover, plain ozhika, meadow cornflower, kulbaba rough-
woolly, common nivanik, acrid buttercup, common yarrow, large grass. The yield of hay is 0.9–1.3 t/ha, dry feed 
consumed is 0.7–1.0 т/ha of average quality. 
Keywords. Agrolandscape and ecological zoning, hayfields, pastures, relief, main plants, yield, feed quality. 
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АГРОЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ДЛЯ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ КОРМОВЫХ РЕСУРСОВ ВЫБОРГСКОГО ОКРУГА СЕВЕРО-
ЗАПАДА РОССИИ 

И. А. ТРОФИМОВ1, 2, Л. С. ТРОФИМОВА1, Е. П. ЯКОВЛЕВА1, А. В. ЕМЕЛЬЯНОВ2, 
Е. В. СКРИПНИКОВА2 
1ФГБНУ Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии 
имени В.Р. Вильямса (ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»),  
Лобня, Московская обл., E-mail: viktrofi@mail.ru 
2ФГБОУ ВО Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина. Институт 
естествознания (ТГУ им. Г.Р. Державина),  
Тамбов, E-mail: elena.sk@mail.ru 

Агроландшафтно-экологическое районирование Северо-Западного природно-экономического района 
России проведено сотрудниками лаборатории геоботаники и агроэкологии ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса» 
с использованием разных источников информации. Установлено пространственное распределение 
биологических и экологических закономерностей на изучаемой территории Северо-Запада европейской 
части России. Травостои кормовых угодий довольно однообразны. Преобладают луга с доминированием 
щучки дернистой. Особенно распространены щучково-разнотравные, щучково-мелкоосоковые, щучково-
таволговые луга по низинам и западинам. Установленые закономерности являются необходимой 
информационной основой для создания сортов сельскохозяйственных культур, разработки и реализации 
инновационных технологий устойчивого развития сельского хозяйства, сбережения и рационального 
использования природных кормовых ресурсов. 
Ключевые слова. Агроландшафтно-экологическое районирование, закономерности, сенокосы, пастбища, 
кормовые ресурсы. 

Введение 

Рациональное использование природных кормовых ресурсов имеет важнейшее 
значение для устойчивого развития высокопродуктивного, экономически эффективного и 
экологически чистого сельского хозяйства, защиты окружающей среды. 

Районирование является одним из основных конкретных путей биологизации и 
экологизации сельского хозяйства (и, в частности, кормопроизводства), поскольку оно 
обеспечивает пространственное размещение биологических закономерностей 
агрогеоэкосистем, дифференцированное использование агроэкологических свойств земель, 
природных и хозяйственных особенностей агроландшафтов, дифференцированное 
применение систем ведения сельского хозяйства (кормопроизводства), приемов и 
технологий, культивируемых видов растений и антропогенных факторов. В стратегии 
адаптивной интенсификации сельского хозяйства районирование территории занимает 
центральное место (Жученко, 2004, 2008).  

Среди приоритетных направлений исследований Россельхозакадемии значительная 
часть уделена работам, связанным с районированием: 

1. Углубление исследований по агроэкологическому районированию 
сельскохозяйственных культур, агроэкосистем и агроландшафтов с учётом региональных, 
зональных, природных и экономических факторов, а также глобальным и локальным 
изменением климата; 

2. Усиление исследований по разработке теоретических основ конструирования 
агроэкосистем и агроландшафтов; агроэкологическое макро-, мезо-, и микрорайонирование 
разнообразной по природно-климатическим условиям территории России; 

3. Разработка регионально дифференцированных рекомендаций и технологий на 
основе районирования. 
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Объекты и методы исследования 

Агроландшафтно-экологическое районирование Северо-Западного природно-
экономического района России проведено сотрудниками лаборатории геоботаники и 
агроэкологии ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» с использованием разных источников 
информации (Национальный…, 2011; Государственный…, 2017, 2020; Природно-
сельскохозяйственное…, 1983; Природные…, 2001; Эколого-географическая…, 1996 и др.).  

Результаты и обсуждение 

Выборгский округ (I) относится к Карельской провинции (СрТ1) Среднетаежной зоны – 
СрТ (рис.). Он расположен на северо-западе Ленинградской области, граничит с Республикой 
Карелия (Россия) и с Финляндией. 

Выборгский округ южно-таежных холмистых моренных равнин отличается холмисто-
увалистым и плоским рельефом, с озерами и болотами. Отметки высот от 61 в южной части 
до 130 м над уровнем моря в северной части округа.  

В почвенном покрове преобладают подзолы иллювиально-железисто-гумусовые 
супесчаные и песчаные и буроземы грубогумусные супесчаные.  

 
Рис. Фрагмент схемы агроландшафтно-экологического районирования Северо-Западного 

природно-экономического района (серым цветом выделен Выборгский округ) 
Большие площади в округе (59%) заняты лесами. Преобладают сосновые леса, местами 

с примесью ели и березы, а в юго-западной части – еловые леса.  
Сельскохозяйственных угодий мало – всего 5% от общей площади округа. Из них пашня 

занимает около 3%, сенокосы и пастбища – по 1%.  
Травостои кормовых угодий довольно однообразны. Преобладают луга с 

доминированием щучки дернистой. Особенно распространены щучково-разнотравные, 
щучково-мелкоосоковые луга по низинам и западинам.  

Основные растения: щучка дернистая, полевица побегообразующая, п. собачья, 
тимофеевка луговая, трясунка средняя, осока черная, о. просяная, горицвет кукушкин, лютик 
едкий, л. ползучий. Урожайность сена составляет 12–18 ц/га, сухого поедаемого корма –  
11–13 ц/га среднего и ниже среднего качества. 

Обычны также крупноразнотравно-щучково-осоковые, таволгово-осоково-злаковые 
луга. Основные растения: щучка дернистая, полевица побегообразующая, осока острая, о. 
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черная, таволга вязолистная, горец раковые шейки, подмаренник топяной, гравилат речной, 
ситник нитевидный, бодяг болотный. Урожайность сена – 14–19, сухого поедаемого корма – 
11–14 ц/га среднего и ниже среднего качества. 

Несколько меньшее распространение получают щучково-мелкозлаково-
мелкоосоковые, щучково-злаково-ползучеклеверные луга. Основные растения: щучка 
дернистая, душистый колосок, полевица тонкая, мятлик луговой, осока просяная, о. черная, о. 
заячья, клевер ползучий, лапчатка гусиная, лютик едкий. Урожайность сена – 10–15, сухого 
поедаемого корма – 9–11 ц/га среднего качества. 

В понижениях притеррасной части пойм мелких рек встречаются щучково-злаково-
разнотравные, щучково-разнотравные, щучково-мелкоосоковые луга. Основные растения: 
щучка дернистая, тимофеевка луговая, полевица гигантская, п. собачья, осока острая, о. 
просяная, таволга вязолистная, манжетка обыкновенная, лютик ползучий, ситник 
нитевидный. Урожайность сена – 15–18, сухого поедаемого корма – 10–14 ц/га среднего 
качества. 

Суходольные местоположения заняты в основном тонкополевицевыми и 
душистоколосковыми травостоями. Основные растения: душистый колосок, трясунка 
средняя, овсяница красная, полевица тонкая, клевер луговой, к. ползучий, ожика равнинная, 
василек луговой, кульбаба шершавоволосистая, нивяник обыкновенный, лютик едкий, 
тысячелистник обыкновенный, погремок большой. Урожайность сена – 9–13, сухого 
поедаемого корма – 7–10 ц/га среднего качества. 

Значительные площади в округе занимают болотистые крупноосоковые луга. Основные 
растения: остроосоковые, крупноосоковые, осоково-пушицевые. Урожайность сена – 9–17, 
сухого поедаемого корма – 4–8 ц/га плохого качества. 

Выводы 

Агроландшафтно-экологическое районирование Северо-Западного природно-
экономического района России проведено сотрудниками лаборатории геоботаники и 
агроэкологии ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса» с использованием разных источников 
информации. Установлено пространственное распределение биологических и экологических 
закономерностей на изучаемой территории Северо-Запада европейской части России. 

Травостои кормовых угодий довольно однообразны. Преобладают луга с 
доминированием щучки дернистой. Особенно распространены щучково-разнотравные, 
щучково-мелкоосоковые, щучково-таволговые луга по низинам и западинам. Установленые 
закономерности являются необходимой информационной основой для создания сортов 
сельскохозяйственных культур, разработки и реализации инновационных технологий 
устойчивого развития сельского хозяйства, сбережения и рационального использования 
природных кормовых ресурсов. 

В результате агроландшафтно-экологического районирования установлены 
пространственное распределение биологических и экологических закономерностей 
изучаемой территории для создания и рационального использования регионально-, 
ландшафтно- и экологически дифференцированных сортов сельскохозяйственных растений и 
природоподобных технологий. 

Устойчивое и эффективное сельское хозяйство должно базироваться на максимальном 
использовании природно-климатических ресурсов, биологических и экологических факторов. 
При конструировании адаптивных агроэкосистем и агроландшафтов наиболее перспективен 
эволюционно-аналоговый подход. Организация земледелия, растениеводства и 
животноводства в агроэкосистемах и агроландшафтах наиболее целесообразна на принципах 
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функционирования естественных экосистем, гармонизации отношений природы и человека 
(Рекомендации…, 2003; Рациональное…, 2018).  

Список литературы / References 

Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в Российской 
Федерации в 2019 году. М.: Росреестр, 2020. – 197 с. 

Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской 
Федерации в 2016 г.» / Н. Г. Рыбальский, Е. В. Муравьева, В. В. Снакин, И. А. Трофимов и 
др. М.: Минприроды России; НИА-Природа, 2017. – 760 с. 

Жученко А. А. Экологическая генетика культурных растений и проблемы агросферы (теория и 
практика): Монография. В двух томах. – М.: ООО «Издательство Агрорус», 2004. Том I. – 
690 с. 

Жученко А. А. Эколого-генетические основы продовольственной безопасности России. М.: 
РБОФ "Знание" им. С. И. Вавилова, 2008. − 104 с. 

Национальный атлас почв Российской Федерации. М.: Астрель: АСТ, 2011. – 632 с. 
Природно-сельскохозяйственное районирование и использование земельного фонда СССР / 

Под ред. А. Н. Каштанова. М.: Колос, 1983. – 336с.  
Природные кормовые угодья Российской Федерации и сопредельных государств. Карта. 

1:4 000 000. М.: ФСГК, 2001. – 4 л. 
Рациональное природопользование и кормопроизводство в сельском хозяйстве России / В. 

М. Косолапов, И. А. Трофимов, Л. С. Трофимова, Е. П. Яковлева. М.: РАН, 2018. – 132 с. 
Рекомендации по созданию продуктивных и устойчивых агроландшафтов / Шпаков А. С., 

Трофимов И. А., Кутузова А. А., Зотов А. А., Харьков Г. Д., Прологова Т. В., Тебердиев Д. 
М., Трофимова Л. С., Лебедева Т. М., Яковлева Е. П., Благовещенский Г. В., Штырхунов В. 
Д. М.: Россельхозакадемия, 2003. – 44 с. 

Эколого-географическая карта Российской Федерации. 1: 4 000 000. М.: ФСГК, 1996. – 4 л. 

AGRO-LANDSCAPE AND ECOLOGICAL ZONING FOR THE RATIONAL USE OF NATURAL FEED 
RESOURCES OF THE VYBORG DISTRICT OF THE NORTH-WEST OF RUSSIA 

I. A. TROFIMOV1, 2, L. S. TROFIMOVA1, E. P. YAKOVLEVA1, A. V. YEMELYANOV2, 
 E. V. SKRIPNIKOVA 2 
1 Federal Williams Research Center of Forage Production & Agroecology, 
Lobnya, Moscow region, Russia, E-mail: viktrofi@mail.ru 
2 Tambov Derzhavin State University. Institute of Natural Sciences  
Tambov, Russia, E-mail: elena.sk@mail.ru 

Agrolandscape and ecological zoning of the North-Western Natural and Economic Region of Russia was carried 
out by the staff of the Laboratory of Geobotany and Agroecology of the Federal Williams Research Center of 
Forage Production & Agroecology using various sources of information. The spatial distribution of biological and 
ecological patterns in the studied territory of the North-West of the European part of Russia has been 
established. The grasslands of the forage lands are quite monotonous. Meadows with the dominance of the sod 
pike predominate. Especially widespread are pike-grass, pike-small-leaved, pike-meadowsweet meadows in the 
lowlands. The established patterns are the necessary information basis for the creation of varieties of agricultural 
crops, the development and implementation of innovative technologies for sustainable agricultural 
development, conservation and rational use of natural feed resources. 
Keywords. Agrolandscape and ecological zoning, patterns, hayfields, pastures, fodder resources. 
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УДК 631/635; 574; 502/504; 911 

ЛУГА ЛАДОЖСКО-ОНЕЖСКОГО ОКРУГА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО КОРМОПРОИЗВОДСТВА 
СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ 

Л. С. ТРОФИМОВА 
ФГБНУ Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии 
имени В.Р. Вильямса (ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»),  
Лобня, Московская обл., E-mail: viktrofi@mail.ru 

Проведено агроландшафтно-экологическое районирование Северо-Запада европейской части России с 
использованием разных источников информации. Установлено пространственное распределение луговых 
экосистем на изучаемой территории Ладожско-Онежского округа Северо-Запада России. В округе 
преобладают душистоколосковые и тонкополевицевые суходолы нормального увлажнения. Они 
занимают равнины и пологие склоны. Основные растения: душистый колосок, овсяница красная, 
полевица тонкая, клевер луговой, клевер ползучий, василек луговой, нивяник обыкновенный, лютик 
едкий, тысячелистник обыкновенный. Урожайность сена составляет 9–13 ц/га, сухого поедаемого корма 
7–10 ц/га среднего качества. По низинам распространены щучково-мелкозлаково-мелкоосоковые, 
щучково-злаково-ползучеклеверные временно избыточно увлажненные луга. Основные растения: щучка 
дернистая, душистый колосок, полевица тонкая, мятлик луговой, осоки просяная, черная и заячья, клевер 
ползучий, лапчатка гусиная, лютик едкий. В округе много болотистых лугов. Установленые 
закономерности являются необходимой информационной основой для разработки и реализации 
инновационных технологий устойчивого развития сельского хозяйства, сбережения и рационального 
использования природных кормовых ресурсов. 
Ключевые слова: агроландшафтно-экологическое районирование, луга, рельеф, основные растения, 
урожайность, качество. 

Введение 
Рациональное использование лугов имеет важнейшее значение для рационального 

природопользования, устойчивого развития высокопродуктивного, экономически 
эффективного и экологически чистого сельского хозяйства, защиты окружающей среды. 

Важнейшим приоритетным направлением научных исследований, которые имеют 
научное и практическое значение является агроландшафтно-экологическое районирование, а 
также разработка регионально-, ландшафтно- и экологически дифференцированных 
рекомендаций и технологий на основе районирования. 

По данным агроландшафтно-экологического районирования Северо-Западного 
природно-экономического района, проведенного сотрудниками лаборатории геоботаники и 
агроэкологии ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» с использованием разных источников 
информации, установлены положение сенокосов и пастбищ в ландшафтах изучаемой 
территории для создания и рационального использования регионально-, ландшафтно- и 
экологически дифференцированных сортов сельскохозяйственных растений и 
природоподобных технологий.  
Объекты и методы исследования 

Агроландшафтно-экологическое районирование Северо-Западного природно-
экономического района России проведено сотрудниками лаборатории геоботаники и 
агроэкологии ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» на основе разработанной нами методики с 
использованием разных источников информации (Национальный…, 2011; Природно-
сельскохозяйственное…, 1983; Природные…, 2001; Эколого-географическая…, 1996 и др.).  

Объектами исследования являются луга Ладожско-Онежского округа Северо-Запада 
России. 
Результаты и обсуждение 

Проведено агроландшафтно-экологическое районирование Северо-Запада 
европейской части России с использованием разных источников информации. Установлено 
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пространственное распределение луговых экосистем на изучаемой территории Ладожско-
Онежского округа Северо-Запада России.  

Ладожско-Онежский округ (II) относится к Карельской провинции (СрТ1) Среднетаежной 
зоны (СрТ). Он занимает три участка на северо-востоке Ленинградской обл. между Ладожским 
и Онежским озерами (рис.). 

 
Рис. Фрагмент схемы агроландшафтно-экологического районирования Северо-Западного природно-

экономического района (серым цветом выделен Ладожско-Онежский округ) 

Ладожско-Онежский округ представлен среднетаежными озерно-ледниковыми 
песчаными и иногда моренными (на северо-западе) равнинами. Рельеф в основном плоский, 
но в северной части преобладают волнистые равнины. Много болот и озер. 

В почвенном покрове главенствуют подзолы альфегумусовые песчаные, много 
болотных почв.  

Лесов в округе много (около 60%). В основном это длительнопроизводные сосновые с 
березой леса, но в северной части преобладают ельники. Около 30% занимают водо-
болотные угодья.  

Сельскохозяйственных угодий всего 5% от общей площади округа, сенокосы и пастбища 
занимают по 1%. Луга довольно разнообразны по составу растительности. 

На повышенных элементах рельефа много душистоколосковых, тонкополевицевых с 
большим участием разнотравья лугов, в том числе по залежам. 

Душистоколосковые и тонкополевицевые суходолы нормального увлажнения занимают 
равнины и пологие склоны. Основные растения: душистый колосок, трясунка средняя, 
овсяница красная, полевица тонкая, клевер луговой, к. ползучий, ожика равнинная, василек 
луговой, кульбаба шершавоволосистая, нивяник обыкновенный, лютик едкий, тысячелистник 
обыкновенный, погремок большой. Урожайность сена составляет 9–13 ц/га, сухого 
поедаемого корма 7–10 ц/га среднего качества. 

На сильноподзолистых почвах распространены нормально увлажненные суходольные 
белоусники и белоусово-разнотравные луга умерено дренированных пологоволнистых 
равнин, пологих склонов. Основные растения: белоус торчащий, душистый колосок, лапчатка 
прямостоячая, сивец луговой, лютик золотистый, василек луговой, василек фригийский, 
черноголовка обыкновенная, ожика равнинная, манжетка обыкновенная. Урожайность сена 
и сухого поедаемого корма составляет 8–10 ц/га плохого качества. 
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На плоских равнинах обычны временно избыточно увлажненные белоусово-
мелкоосоковые душистоколосково-мелкоосоковые, трясунково-мелкоосоковые луга на 
дерново-подзолистых глееватых и дерново-глееватых почвах. Основные растения: белоус 
торчащий, душистый колосок, трясунка средняя, полевица тонкая, осока просяная, о. черная, 
о. заячья, лапчатка прямостоячая, фиалка собачья, лютик едкий. Урожайность сена составляет 
9–15 ц/га, сухого поедаемого корма 8–9 ц/га среднего и ниже среднего качества. 

По низинам распространены щучково-мелкозлаково-мелкоосоковые, щучково-злаково-
ползучеклеверные временно избыточно увлажненные луга. Основные растения: щучка 
дернистая, душистый колосок, полевица тонкая, мятлик луговой, осока просяная, о. черная, о. 
заячья, клевер ползучий, лапчатка гусиная, лютик едкий. Урожайность сена составляет 10-15 
ц/га, сухого поедаемого корма 9–11 ц/га среднего качества. 

Распространены также щучково-злаково-разнотравные, щучково-разнотравно-
мелкоосоковые, щучковые луга низин грунтового увлажнения на дерново-подзолистых, 
грунтово-глеевых, торфянисто- и перегнойно-подзолистых грунтово-глеевых, дерново-
глеевых почвах. Основные растения: щучка дернистая, полевица побегообразующая, п. 
собачья, тимофеевка луговая, трясунка средняя, осока черная, о. просяная, горицвет 
кукушкин, лютик едкий, л. ползучий. Урожайность сена составляет 12–18 ц/га, сухого 
поедаемого корма 11–13 ц/га среднего и ниже среднего качества. 

Встречаются и мелкоосоковые луга низин грунтового увлажнения на дерново-
подзолистых, грунтово-глеевых, торфянисто- и перегнойно-подзолистых грунтово-глеевых, 
дерново-глеевых почвах. Основные растения: полевица гигантская, щучка дернистая, мятлик 
луговой, м. болотный, осока желтая, о. бледноватая, о. просяная, о. черная, горицвет 
кукушкин, лютик ползучий. Урожайность сена составляет 12–16 ц/га, сухого поедаемого корма 
8–9 ц/га среднего и ниже среднего качества. 

В поймах рек Паши и Ояти господствуют красноовсяницево-разнотравные, 
красноовсяницевые, трясунковые, трясунково-душистоколосковые с обилием разнотравья и 
примесью ценных кормовых злаков свежие и влажные луга на пойменных дерновых и 
пойменных луговых почвах. Основные растения: овсяница красная, трясунка средняя, 
душистый колосок, овсяница луговая, тимофеевка луговая, мятлик луговой, ежа сборная, 
овсец пушистый, клевер ползучий, манжетка обыкновенная, подмаренник северный, 
подорожник средний, тмин обыкновенный, щавель конский. Урожайность сена составляет 
11–15 ц/га, сухого поедаемого корма 9–11 ц/га хорошего и среднего качества. 

В округе много и болотистых лугов. Из них обычны крупноосоковые, остроосоковые 
иногда с примесью двукисточника болотистые луга на болотно-подзолистых, пойменных 
лугово-болотных, пойменных болотных, иловато-перегнойно-глеевых почвах. Основные 
растения: двукисточник тростниковидный, манник водяной, чина болотная, осока 
бутыльчатая, о. пузырчатая, о. острая, поручейник широколистный, вахта трилистная, 
калужница болотная, незабудка болотная. Урожайность сена составляет 18–23 ц/га, сухого 
поедаемого корма 6–10 ц/га плохого качества. 

Также обычны остроосоковые, крупноосоковые, осоково-пушицевые с примесью злаков 
болотистые луга на торфянистых и торфяных почвах. Основные растения: вейник ланцетный, 
в. незамечаемый, осока острая, о. дернистая, о. бутыльчатая, о. пузырчатая, пушица 
многоколосковая, п. широколистная, сабельник болотный, таволга вязолистная. Урожайность 
сена составляет 8–17 ц/га, сухого поедаемого корма 4–8 ц/га плохого качества. 
Выводы 

Проведено агроландшафтно-экологическое районирование Северо-Запада 
европейской части России с использованием разных источников информации. Установлено 
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пространственное распределение луговых экосистем на изучаемой территории Ладожско-
Онежского округа Северо-Запада России.  

В округе преобладают душистоколосковые и тонкополевицевые суходолы нормального 
увлажнения, занимающие равнины и пологие склоны. Основные растения: душистый 
колосок, трясунка средняя, овсяница красная, полевица тонкая, клевер луговой, к. ползучий, 
василек луговой, кульбаба шершавоволосистая, лютик едкий, тысячелистник обыкновенный. 
Урожайность сена составляет 9–13 ц/га, сухого поедаемого корма 7–10 ц/га среднего 
качества. 

По низинам распространены щучково-мелкозлаково-мелкоосоковые, щучково-злаково-
ползучеклеверные временно избыточно увлажненные луга. Урожайность сена составляет 10-
15 ц/га, сухого поедаемого корма – 9–11 ц/га среднего качества. 

В округе много и болотистых лугов. Из них обычны крупноосоковые, остроосоковые 
иногда с примесью двукисточника болотистые луга на болотно-подзолистых, пойменных 
лугово-болотных, пойменных болотных, иловато-перегнойно-глеевых почвах. Урожайность 
сена составляет 18-23 ц/га, сухого поедаемого корма – 6–10 ц/га плохого качества. 

Установленые закономерности являются необходимой информационной основой для 
разработки и реализации инновационных технологий рационального использования, 
улучшения сенокосов и пастбищ в регионе (Рациональное…, 2018). 
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MEADOWS OF LADOGA-ONEGA DISTRICT FOR EFFICIENT FODDER PRODUCTION IN THE NORTH-
WEST OF RUSSIA 

L. S. TROFIMOVA 
Federal Williams Research Center of Forage Production & Agroecology 
Lobnya, Moscow region, Russia, E-mail: viktrofi@mail.ru 

Agro-landscape and ecological zoning of the North-West of the European part of Russia was carried out using 
various sources of information. The spatial distribution of meadow ecosystems in the studied territory of the 
Ladoga-Onega district of the North-West of Russia has been established. The district is dominated by fragrant-
spiky and thin-brimmed dried fruits of normal moisture. They occupy plains and gentle slopes. Main plants: 
fragrant spikelet, red fescue, colonial bent grass, meadow clover, creeping clover, meadow cornflower, oxeye 
daisy, tall buttercup, common yarrow. The yield of hay is 0.9–1.3 t/ha, dry feed consumed is 0.7–1.0 t/ha of 
average quality. In the lowlands, pike-fine-grained-small-leaved, pike-grain-creeper temporarily excessively 
moistened meadows are common. Main plants: tufted hair grass, fragrant spikelet, colonial bent grass, meadow 
bluegrass, sedges millet, black and hare, creeping clover, silverweed, tall buttercup. There are many marshy 
meadows in the area. The established patterns are the necessary information basis for the development and 
implementation of innovative technologies for sustainable agricultural development, conservation and rational 
use of natural feed resources. 
Keywords. Agrolandscape and ecological zoning, meadows, relief, main plants, yield, quality. 
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УДК 633.2 : 631.61 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫХ РАБОТ НА СЕВЕРЕ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

А. Г. ТЮРЮКОВ  
Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук 
(СФНЦА РАН), Новосибирск, E-mail: algt@inbox.ru 

Цель работы состояла в изучении возможности проведения биологической рекультивации отвалов 
гидронамывного грунта подсевом травосмеси многолетних злаковых трав и совместного внесения 
минеральных удобрений. Работа по биологической рекультивации проводились на территории 
Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения. Показаны некоторые агрофизические 
особенности гидронамывных грунтов. Рассмотрены некоторые особенности роста многолетних злаковых 
трав в экстремальных условиях субарктической тундры западной части полуострова Ямал. Установлена 
возможность использования травосмеси многолетних злаковых трав для проведения биологической 
рекультивации нарушенных земель. Среди использовавшихся многолетних трав кострец безостый 
оказался наиболее экологически адаптированным растением к местным условиям. Проведенные 
исследования свидетельствуют о реальной возможности проведения биологической рекультивации в 
условиях Заполярного Ямала. Генеративные побеги формировались у злаковых растений на третий год 
жизни травостоя. Семена многолетних злаковых трав в данных экологических условиях не успевали 
вызреть. 
Ключевые слова. Биологическая рекультивация, многолетние травы, кострец безостый, минеральное 
удобрение, травосмесь, гидронамывной грунт, травостой.  

Введение 

Промышленное освоение Ямальской тундры неизбежно приводит к нарушению 
целостности почвенного покрова данной территории (Биологическая рекультивация …, 1994). 
Природа Крайнего севера неустойчива к техногенному воздействию, поэтому поиск способов 
проведения биологической рекультивации в данном регионе особенно актуален.  

Гидронамывной грунт на севере Тюменской области добывается со дна крупных рек и 
озер, поскольку регион сильно заболочен, и добыча строительного грунта затруднена. 
Гидронамывной грунт используется для отсыпки дорог, поселков, аэропортов и других 
объектов.  

Работы по биологической рекультивации проводились на территории Бованенковского 
нефтегазоконденсатного месторождения, которое расположено за полярным кругом на 
северо-западе Ямальского района. 

Цель работы – изучить возможность проведения биологической рекультивации отвалов 
гидронамывного грунта подсевом травосмеси многолетних злаковых трав и совместного 
(рядкового) внесения минеральных удобрений. 

Объекты и методы исследования 

Работы по биологической рекультивации техногенно нарушенных земель проводились 
на территории Бованенковского газоконденсатного месторождения, которое расположено в 
Ямальcком районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Место проведения 
рекультивационных работ техногенно нарушенных земель расположено севернее Полярного 
круга. 

Опытный участок – территория карьеров гидронамыва грунта. Почва опытного участка – 
отвалы гидронамывного грунта, взятого cо дна крупных озер. Cодержание гумуса составляет 
0,01–1,1%, общего азота – 0,03–0,22%, подвижного фосфора (по Чирикову) – 1,0–17,0, 
обменного калия – 30–120 мг/100 г почвы, рН водной вытяжки – 6,1–6,7. Все почвы легкого 
механического состава. По механическому составу гидронамывной грунт cупесчаный. 
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Среди дикорастущих растений на территории карьеров гидронамыва грунта 
преобладали такие виды, как пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum L.), пепельник 
болотный (Tephroseris palustris (L.) и ромашка Хукера (Tripleurospermum hookeri Sch. Bip.). 

Для посева семян и рядкового внесения комплексных минеральных удобрений 
использовали сеялку CЗT–3,6A в агрегате с гусеничным трактором Т-170. Посев провели 12 
июля 2016 года, что является оптимальным сроком посева травосмеси для данного региона 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Посев травосмеси многолетних злаковых трав и рядкового внесения 

минеральных удобрений 

Для создания благоприятных условий роста, развития и повышения холодостойкости и 
зимостойкости многолетних растений применяли рядковое внесение азофоски. Норма 
внесения составила (NРК)90.  

Бобовые многолетние травы оказались не способны произрастать в данных условиях, 
поэтому их не включили в состав травосмеси.  

Наблюдения и учеты проводилась с помощью методик по луговодству (Методика 
опытов …, 1971; Методические указания …, 1987). Полученные данные обрабатывали 
методом дисперсионного анализа (Доспехов, 1985) с помощью программы SNEDEСОR V3 
(Сорокин, 2004). 

Результаты и обсуждение 

Отвалы гидронамывного грунта легкие по механическому составу. Поэтому сильно 
подвержены влиянию водной и ветровой эрозии почвы, чтобы предотвратить эти негативные 
процессы необходимо проведение биологической рекультивации с посевом многолетних 
трав.  

В понижениях отвалов гидронамывного грунта скапливаются талые воды, которые в 
течение длительного времени плохо испаряются из-за низких температур воздуха и из-за 
наличия многолетней мерзлоты не могут проникнуть в глубинные слои грунта. Это 
способствует выпадению многолетних злаковых растений из травостоя (рис. 2).  
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Рис. 2. Вымокание многолетних злаковых трав в микропонижениях грунта 

 
В первый год жизни травостоя высота многолетних злаковых растений составила 5–10 

см. Наиболее развитыми были растения костреца безостого, наименее – тимофеевки луговой 
(риc. 3).  

 
Рис. 3. Многолетние злаковые травы в первый год жизни травостоя 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

630 
 

Высота растений костреца безостого составляла 10 см, овсяницы луговой – 7 см, 
овсяницы красной – 6 см, тимофеевки луговой – 5 см. Длинна подземной части растений 
значительно меньше надземной.  

К концу вегетации растений второго года жизни их высота составляла 10–28 cм, глубина 
проникновения корней и корневищ – 10–16 cм. Причем масса надземной части растений 
значительно превышала подземную массу корней и корневищ, что характерно для условий 
Крайнего Севера. Глубина оттаивания гидронамывного грунта составляла 70–90 см. 
Поверхностное расположение корневых систем растений на Севере из-за низких температур 
почвы и повышенной кислотности – очень важная эколого-физиологическая особенность 
роста и развития растений на Севере (Коровин, 1972; Коровин, 1984; Коровин, 1987). На 
второй год жизни многолетнего злакового травостоя растения овсяницы луговой выпали, так 
как не выдержали конкуренции других злаковых трав в травостое. 

Без внесения минеральных удобрений многолетние злаковые растения значительно 
отставали в росте и развитии и плохо переносили перезимовку. Выпадение всходов 
многолетних растений достигало 80–90%. На Крайнем Севере весенние и осенние заморозки 
– фактор, ограничивающий возможности растениеводства, поэтому применение 
минеральных удобрений повышает заморозкоустойчивость и зимостойкость многолетних 
злаковых растений. 

Среди использовавшихся многолетних трав кострец безостый оказался наиболее 
экологически адаптированным растением к местным экстремальным природно-
климатическим условиям (Денисов, 1983; Денисов, 1984; Денисов, Стрельцова, 1991; 
Зеленский, Сариев, 2008; Кашеваров и др. 2014; Тюрюков, 2002; Kashevarov et al., 2015). Так, 
на третий год жизни многолетнего злакового травостоя наибольшее развитие наблюдалось у 
растений костреца безостого: высота растений достигала 46 см, количество побегов – 64 шт. м–

2, проникновение корневой системы – 20 см. Наименьшие показатели были у растений 
тимофеевки луговой: 37 см, 24 шт./м2 и 18 см, соответственно (табл.).  

Таблиц – Показатели многолетних злаковых растений. Третий год жизни травостоя. Фон 
(NРК)90 (05 августа 2018 г.)  

Многолетнее растение Кол-во побегов,  
шт. м–2 

Урожайность,  
ц га–1 сухой массы 

Глубина 
проникновения 

корней и 
корневищ, см 

Высота растений,  
см 

Кострец безостый 64 4,8 20 48 
Тимофеевка луговая 24 1,3 18 37 
Овсяница красная 56 2,9 19 32 
Дикорастущие растения 69 1,2 15–25 15–60 
Овсяница луговая – – – – 
Сумма  213 10,1 – – 
Среднее – – 19,0 37,3 
НCP05 4,21 1,43   

Урожайность сухой массы травосмеси составила 10,1 ц гa–1, из которой на долю костреца 
безостого приходится 4,8 ц гa–1 (48%), овсяницы красной – 2,9 ц гa–1 (29%), тимофеевки 
луговой – 1,3 ц гa–1 (12%), дикорастущих растений – 1,2 ц гa–1 (11%).  

Общей, определяющей особенностью Крайнего Севера является ограниченность 
тепловых ресурсов. Один из основных показателей этих ресурсов – температура почвы. 
Почвы, как правило, холодные, особенно в районах с многолетней мерзлотой. Наибольший 
прогрев имеет верхний горизонт глубиной 15–30 см. 
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Генеративные побеги формировались у злаковых многолетних растений на третий год 
жизни травостоя. Семена многолетних злаков в данных экологических условиях не успевали 
вызреть, поэтому необходимо завозить семена из других регионов. 

Максимальное развитие многолетнего злакового травостоя в данных условиях 
наблюдалось на его третий год жизни.  

Выводы 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о реальной возможности 
проведения биологической рекультивации посевом травосмеси многолетних злаковых трав в 
условиях Заполярного Ямала. 

Максимальное развитие многолетнего злакового травостоя в данных условиях 
наблюдалось на его третий год жизни. 

Генеративные побеги формировались у злаковых многолетних растений на третий год 
жизни травостоя.  

Семена многолетних злаков в данных экологических условиях не успевали вызреть. 
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FEATURES OF BIOLOGICAL RECULTIVATION IN THE NORTH OF THE TYUMEN REGION 

A. G. TJURJUKOV 
Siberian Federal Scientific Center of Agrobiotechnology of the Russian Academy of Sciences, 
Novosibirsk, Russia, E-mail: algt@inbox.ru 

The purpose of the work was to study the possibility of biological recultivation of dumps of dredged sand by 
sowing a grass mixture of perennial grasses and applying of fertilizers. Biological recultivation works were carried 
out on the territory of the Bovanenkovo gas field. Some agrophysical features of dredged sands are shown. Some 
features of growth of perennial grasses in extreme conditions of the sub-arctic tundra of the West of the Yamal 
Peninsula are considered. The possibility of use of grass mixture of perennial grasses for carrying out biological 
recultivation of disturbed lands is established. Among the perennial grasses the smooth bromegrass turned out 
to be the most ecologically adapted to local conditions. The studies indicate the real possibility of biological 
recultivation in the conditions of the Polar Yamal. Generative shoots were formed in cereal plants in the third 
year of herbage life. The seeds of perennial grasses in these environmental conditions did not have time to ripen. 
Keywords. Biological recultivation, perennial grasses, smooth bromegrass, fertilizer, grass mixture, dredged 
sand, herbage. 
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УДК 631:582 

СЕВООБОРОТ КУЛЬТУР КАК ФАКТОР ИНТЕНСИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА  

С. В. ХЛЮПИНА 
ФГБНУ «Курский федеральный аграрный научный центр» (ФГБНУ Курский ФАНЦ), 
Курск, E-mail: sveta46agro@yandex.ru 

Цель наших исследований – обосновать применение севооборота в качества фактора интенсификации 
производства зерновых культур, оценив возделывание озимой пшеницы в трех видах севооборотов. 
Представлены результаты исследований по оценке эффективности возделывания озимой пшеницы 
(Triticumaestivum L.) в севооборотах в условиях интенсивных форм развития сельского хозяйства. 
Проанализирована урожайность культуры для трех различных севооборотов (зернопаропропашного, 
зернотравянопропашного, зернотравяного) на стационарном многофакторном полевом опыте по 
физическому моделированию системы земледелия (Курская область, Медвенский район). Определено, 
что максимальная урожайность зерна – 2,96 т/га (среднее за 3 года) получена в зернопаропропашном 
севообороте, где предшественником озимой пшеницы является чистый пар. Проведена статистическая 
обработка данных и выявлена прямая корреляционная зависимость между содержанием продуктивной 
влаги и урожайностью озимой пшеницы в разрезе севооборотов (r=0,85). Проведена оценка роста и 
развития растений в данных трех видах севооборотах. Установлено, что растения озимой пшеницы 
продуктивнее всего развивались в зернопаропропашном севообороте, сформировав самое ценное по 
содержанию клейковины зерно. В период проведения исследований установлено, что наивысший эффект 
от возделывания культуры достигается в севообороте. Результаты оценки эффективности внедрения в 
систему интенсификации севооборота как одного из ее составных частей свидетельствуют о 
необходимости научного обеспечения проектирования при возделывании культур.  
Ключевые слова. Интенсификация сельского хозяйства, озимая пшеница, продуктивность, оценка, 
севооборот. 

Введение 

На современном этапе развития нашей страны значительно расширились возможности 
для интенсивного ведения сельскохозяйственного производства. Интенсификация 
предполагает рост капитальных вложений на развитие сельского хозяйства. Уменьшить 
возникающие в связи с этим расходы возможно и за счёт использования достижений научно-
технического прогресса, а все возрастающее производство сельскохозяйственной техники, 
удобрений и других ресурсов, как правило, целесообразнее направлять на повышение 
продуктивности уже используемых земель. В результате повышается отдача не только новых 
ресурсов, но и ранее вложенных. Все это обусловливает необходимость и экономическую 
целесообразность преимущественного применения интенсивных форм развития сельского 
хозяйства в сравнении с экстенсивным путем вовлечения в хозяйственный оборот новых 
земель при сохранении прежней технической базы (Коновалова, Окорков, Ильин, 
2018).Одним из таких факторов такого роста производства продукции сельского хозяйства 
путем более продуктивного использования уже возделываемых земель благодаря 
применению новой техники, передовой технологии и более совершенных форм организации 
труда и производства, является правильно спроектированный севооборот, когда природные 
факторы способствуют максимальной реализации продуктивности выращиваемых культур 
(Гуреев, Нитченко, Прущик, 2021, Хлюпина, 2021). Сущность севооборота состоит в 
плодосмене, являющемся мощным средством позитивного воздействия на продуктивность 
культур. К примеру, всего лишь использование в качестве предшественника озимой пшеницы 
чёрного пара вместо кукурузы на силос позволяет повысить урожайность культуры на 33% 
(Prushchik, Khlupina, 2021).Цель наших исследований – обосновать применение севооборота 
в качества фактора интенсификации производства зерновых культур, оценив возделывание 
озимой пшеницы в трех видах севооборотов. 
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Объекты и методы исследования 

Оценку эффективности применения севооборота как одного из составных частей 
системы интенсификации сельского хозяйства проводили в многофакторном полевом опыте 
опытного хозяйства ФГБНУ «Курский ФАНЦ». Географическое положение: Курская область, 
северная часть Медвенского района, п. Панино N 51,530; E 36,120. 

Посевы расположены на водораздельном плато. Высевали мягкую озимую пшеницу 
(Triticumaestivum L.) сорта Синтетик, рекомендованного для возделывания в Курской области. 
Норма высева 5,5 млн. шт/га. Исследования по возделыванию озимой пшеницы проведены в 
3 ротациях в период с 2012 по 2020 гг. в трех видах севооборотов:  

1. зернопаропропашном (ЗПП): чистый пар – озимая пшеница (Triticumaestivum L.) – 
кукуруза (Zéamáys) на зелёный корм – яровой ячмень (Hordeumvulgare); 

2. зернотравянопропашном (ЗТП): многолетние травы (Onobrýchisarenária) 1-го года 
пользования – озимая пшеница (Triticumaestivum L.) – кукуруза (Zéamáys) на зелёный корм – 
яровой ячмень (Hordeumvulgare) +многолетние травы (Onobrýchisarenária). 

3. зернотравяном (ЗТ): многолетние травы (Onobrýchisarenária) 1-го года пользования – 
многолетние травы (Onobrýchisarenária) 2-го года пользования – озимая пшеница 
(Triticumaestivum L.) – яровой ячмень (Hordeumvulgare) + многолетние травы 
(Onobrýchisarenária). 

Многолетние травы представлены эспарцетом песчаным (Onobrýchisarenária). 
Агротехника возделывания озимой пшеницы общепринятая для Центрально-

Черноземного региона РФ.  
Основная обработка почвы – отвальная вспашка на глубину 20-22 см. Рассматривали 

варианты без внесения удобрений, чтобы исключить влияние других факторов, кроме 
севооборота. 

Повторность опыта двукратная, размещение вариантов рендомизированное методом 
расщепленных делянок. Площадь делянок в севооборотах 100 м2. 

Почва опытного участка – чернозем типичный мощный малогумусный 
среднесуглинистый на лёссовидных суглинках (HaplicChernozem). 

Результаты и обсуждение 

Совершенствование систем земледелия в направлении адаптивной интенсификации 
сельскохозяйственного производства необходимо осуществлять с учетом ряда аспектов. Так, 
обеспечение стабильных урожаев возделываемых культур в отдельные годы может 
сдерживаться недостатком доступной влаги в почве.  

Наблюдения за водным режимом почвы показали, что запасы продуктивной влаги в 
изучаемых севооборотах были распределены неравномерно. По ее запасу самым 
обеспеченным из ротаций возделывания культуры был 2020 год. Так, в 2012 году 
максимальное содержание доступной влаги в метровом слое почвы отмечено в 
зернотравяном севообороте – 242,0 мм, а в 2016 и 2020 годах в зернопаропропашном – 205,3 
и 251,2 мм соответственно. Минимальный же запас влаги в 2012 и 2020 гг. зафиксирова нв 
зернотравянопропашном – 180,0 мм; 188,2 мм, а в 2016 году − в зернотравяном севооборотах 
– 186,2 мм. 

В целом, содержание продуктивной влаги в пахотном слое почве было достаточным 
(>40 мм) и имело такую же направленность от зернотравянопропашного к 
зернопаропропашному севообороту в сторону ее увеличения, что и содержание влаги в 
метровом слое почвы по севооборотам. 
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Результаты исследований показали, что засоренность посевов озимой пшеницы 
варьировала как по годам ротаций, так и по видам изучаемых севооборотов. Так, самым 
засоренным был 2016 год, доля сорняков в нем на 22 % выше в сравнении с другими 
ротациями. В разрезе же севооборотов в фазе кущения самым засоренным был 
зернотравянопропашной – 178 сорных растений га 1 м2. При этом доля однолетних сорняков 
в нем в 1,5 раза выше, чем в зернопаропропашном и в 4 раза, чем в зернотравяном 
севооборотах. Аналогичная закономерность прослеживается и в делении сорных растений на 
однодольные и двудольные виды. В посевах озимой пшеницы преобладали такие сорняки, 
как: сурепка обыкновенная, ромашник непахучий, липучка обыкновенная, подмаренник 
цепкий, василёк синий, осот полевой, овсюг обыкновенный. В конце вегетации засорённость 
варьировала от 16 до 43 шт./м2. 

Рост и развитие озимой пшеницы в севооборотах происходило неравномерно. Так, 
густота стеблестоя растений в фазу кущения максимальна в зернотравянопропашном 
севообороте, процент сохранившихся продуктивных стеблей к уборке в нем был достаточно 
высоким. Максимальные значения этого показателя – в зернопаропропашном севообороте. 
Средняя высота растений и среднее число зерен в колосе растений близки по значениям во 
всех трех севооборотах.  

По результатам наших исследований, установлена прямая корреляционная связь 
(r=0,85) между урожайностью озимой пшеницы и содержанием продуктивной влаги в 
пахотном слое. 

Так, в 2012 году, характеризующемся самым минимальным запасом продуктивной 
влаги, получена самая низкая урожайность озимой пшеницы по всем вариантам, средняя 
урожайность по опыту составила 1,62 т/га. При этом в разрезе севооборотов она возрастала 
от зернотравяного к зернопаропропашному севообороту (рис.). 

 

 
Рис. Влияние севооборотов на урожайность озимой пшеницы (среднее за 3 года) 

Самыми продуктивными по валовому сбору зерна в 2016 году стали 
зернопаропропашной и зернотравянопропашной – 4,07 и 3,10 т/га. В этом же году самая 
высокая урожайность получена в зернопаропропашном севообороте, где предшественником 
озимой пшеницы был чистый пар. 

Запас продуктивной влаги пахотного слоя этого севооборота стал самым большим из 
всех вариантов опыта по годам исследований, составил 56,6 мм. 
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Продуктивность культуры в 2020 году занимала промежуточное значение, в среднем по 
всем вариантам опыта составив 2,58 т/га. 

Анализ полученных опытных данных показывает, что возрастание урожайности в 
разрезе изучаемых севооборотов происходило от зернотравянопропашного к 
зернопаропропашному севообороту (в среднем за 3 года от 2,63 т/га до 2,96 т/га). 

Все среднемноголетние значения урожайности для всех севооборотов и монокультуры 
являются достоверными (их относительная погрешность менее 100%). Для всех севооборотов 
и монокультуры относительная погрешность для средней урожайности является малой 
величиной. 

Анализ данных показал, что значения урожайности озимой пшеницы достоверны на 
всех вариантах опыта (НСР = 0,96). 

Качественный анализ зерна изученных севооборотов характеризует озимую пшеницу в 
зернопаропропашном севообороте как самое ценное по содержанию клейковины (24,1%), 
далее идут зернотравянопропашной и зернотравяной севообороты. Масса 1000 зерен в этих 
севооборотах имеет аналогичную тенденцию. 

Выводы 

Таким образом, из всех изученных нами, максимальная урожайность зерна в среднем 
за 3 года исследований – 2,96 т/га получена в зернопаропропашном севообороте, где 
предшественником озимой пшеницы является чистый пар. Наибольшее количество 
продуктивной влаги в метровом слое почвы наблюдалось в посевах пшеницы озимой по 
предшественникам чистый пар и многолетние травы, что доказывает эффективность 
накопления продуктивной влаги в зернопаропропашных и зернотравяных севооборотах. 

Наилучшее развитие растений озимой пшеницы происходило в зернопаропропашном 
севообороте, в котором и зерно отличалось самым высоким содержание клейковины, в 
зернотравянопропашном и зернотравяном севооборотах ее содержание снижалось. Масса 
1000 зерен имела аналогичную закономерность. 

Заключение 

Результаты оценки эффективности внедрения в систему интенсификации севооборота 
как одного из ее составных частей свидетельствуют о необходимости научного обеспечения 
проектирования при возделывании культур. В период проведения исследований 
установлено, что наивысший эффект от возделывания культуры достигается в севообороте. 
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CROP ROTATION IS AS THE FACTOR IN AGRICULTURAL PRODUCTION INTENSIFICATION 

S. V. KHLUPINA 
Federal Agricultural Kursk Research Center, Kursk, Russia, E-mail: sveta46agro@yandex.ru 

The purpose of our research is to justify the use of crop rotation as a factor in intensifying the production of grain 
crops, evaluating the cultivation of winter wheat in three types of crop rotation. The results of studies are 
presented on the effectiveness assessment the of winter wheat (Triticumaestivum L.) cultivation in the crop 
rotation in conditions of intensive forms of agricultural development. The culture productivity for three types 
crop rotations (grain-fallow crop rotation, grain-grass-row crop rotation, grain-grass crop rotation) was analyzed 
in the stationary multiple-factor field experiment on physical modeling of a system of agriculture (Kursk region, 
the Medvensky district). It was determined that the maximum grain yield is 2.96 t/ha (the average for 3 years) 
was obtained in grain-steaming crop rotation, where pure steam is the precursor to winter wheat. Statistical data 
processing was carried out and direct correlation between the content of the productive moisture and yield of 
winter wheat in the area of crop rotation (r = 0.85) was revealed. An assessment of plant growth and 
development in these three types of crop rotation was carried out. It was established that the winter wheat 
plants most productively developed in thegrain-grass crop rotation, forming the most valuable grain in gluten 
content. It was established that the highest effect of crop cultivation is achieved in crop rotation during the 
research period. The evaluation results of the effectiveness of the introduction into the intensification system of 
the crop rotation as one of its components indicate the need for scientific support for the design during crop 
cultivation. 
Keywords. Intensification of agriculture, winter wheat, productivity, assessment, crop rotation. 
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ВЛИЯНИЕ КУРИНОГО ПОМЁТА НА ПЛОДОРОДИЕ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ 
СВЯЗНОСУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЫ ЧАСТНЫХ ПОДВОРИЙ И КАЧЕСТВО ВЫРАЩИВАЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

М. В. ЦАРЁВА  
Учреждение образования «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
(УО БГСХА), г. Горки, Беларусь, E-mail: TsarevaMariya@mail.ru 

Дерново-подзолистая связносупесчаная почва частных подворий, где применяется постоянно куриный 
помёт, имеют благоприятные физико-химические и физические свойства пахотного горизонта, достаточно 
высокие запасы продуктивной влаги, высокую (более 3 мг/кг) обеспеченность медью и избыточную (более 
10 мг/кг) цинком, избыточное количество марганца, которое достигает 0,6 доли ПДК: коэффициент 
опасности содержания свинца составляет 0,6–0,8, кадмия – 0,02–0,03 доли единицы. Максимальной 
способностью к накоплению меди характеризуются морковь (Кбн = 1,04–1,08) и картофель (Кбн = 0,82–
0,91), цинка свекла (Кбн = 2,66–2,87) и морковь (Кбн = 1,9). Максимальной способностью накапливать 
кадмий характеризуются огурцы – Кбн = 0,011–0,013, свинец – морковь (Кбн = 0,025–0,071) и свекла (Кбн 
= 0,019–0,064). 
Ключевые слова; частные подворья, куриный помёт, почва, свойства, плодородие, продукция, качество. 

Введение 

Все важные для питания растений элементы, причём в необходимом количестве и 
сочетании, содержатся в курином помете. Благодаря высокой концентрации органических 
компонентов и их постепенному высвобождению куриный помёт оказывает влияние на 
урожай и в последующие 2–3 года [1]. Суточное поступление помета от птицефабрики 
средней мощности (400 тыс. кур несушек или 10 млн. цыплят-бройлеров) составляет свыше 
100 т. Ненормированное и бесконтрольное применение помета повышает накопление в 
почве токсичных соединений, вызывает химическое и биологическое загрязнение грунтовых, 
поверхностных вод, продукции растениеводства, воздушного бассейна. Усиление 
техногенного воздействия на экосистемы приводит к ухудшению экологической ситуации на 
территориях, которые являются центрами развития промышленного птицеводства [2]. Среди 
многочисленных антропогенных загрязнителей окружающей среды приоритетное значение 
имеют тяжелые металлы и их соединения, характеризующиеся значительной стабильностью, 
высокой токсичностью, выраженными кумулятивными свойствами и негативным влиянием на 
здоровье населения [3]. Одним из источников поступления тяжелых металлов в почву можно 
считать применение в качестве органического удобрения отходов птицеводческой отрасли – 
куриного помета [4], что практикуется не только на землях значительных 
сельхозпроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств, но и в частных подворьях 
граждан. 

Исследования по изучению изменения агрофизических свойств и агрохимических 
показателей дерново-подзолистой связносупесчаной почвы, на которых длительное время 
(более 10 лет) в качестве органического удобрения вносили куриный помёт (40 т/га), 
проводились на частных подворьях, находящихся на территории ОАО «Витебская бройлерная 
птицефабрика». 

Объекты и методы исследования  

Методы и методики проведения исследований общепринятые. 

Результаты и обсуждение 

В курином помёте, полученном на «Витебской бройлерной птицефабрике» содержание 
элементов питания колебалось: общего азота от 6,2 до 27,1 ; P2O5 от 7,0 до 14,3; K2O от 5,8 до 
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19,6; CaO от 5,8 до 10,7; MgO от 5,2 до 12,60 кг/т; цинка от 129,4 до 569,4; меди от 43,3 до 99,1; 
марганца от 109,7 до 434,6 ; свинца от 4,2о 19,7; кадмия от 0,0 до 0,14 мг/кг. 

Исследования показали, что почвы частных подворий имеют благоприятные физико-
химические и физические свойства пахотного горизонта, Степень насыщенности 
основаниями(V) 94–95%, плотность твёрдой фазы (d) 2,26-2,43 г/см3, пористость общая (Робщ) 
– 38,9–44,4%, пористость аэрации 15,5–18,2% (табл. 1). 

Таблица 1 – Физико-химические и физические свойства пахотного горизонта почв частного 
подворья  

№ 
п/п Место 

Тип и 
гранулометрический 

состав почвы 

Масса 
пахотного 
горизонта, 

т/га 

Мэкв/100 г почвы 
V, 
% 

г/см3 Р 
общ., 

% 

Р аэр., 
% Hg S ЕКО dv d 

1 Огород Дерново-подзолистая 
связносупесчаная 3020 1,29 19,78 21,07 94 1,51 2,43 38,9 15,5 

2 Огород Дерново-подзолистая 
связносупесчаная 2960 1,07 20,03 21,10 95 1,28 2,26 44,4 18,2 

Благоприятные водные свойства. Общий запас влаги 985,7 и 1078,1 т/га; полезный запас 
влаги составляет 866,5 и 956,5 т/га; запас труднодоступной влаги 119,2 и 121,6 т/га; полная 
влагоемкость 54,39 и 60,70% (табл. 2) 

Таблица 2 – Общий запас влаги в пахотном горизонте почв частного подворья  

№ 
п/п Место 

Тип и 
гранулометрич

еский состав 
почвы 

Полева
я 

влажно
сть, % 

Полная 
влагое
мкость, 

% 

Влажн
ость 

завяда
ния, % 

Масса 
слоя 

почвы, 
т/га 

Общий запас 
влаги 

Запас 
труднодоступ

ной влаги 

Полезный 
запас влаги 

ОЗВ ЗТВ ПЗВ 
W ПВ ВЗ М мм т/га мм т/га мм т/га 

1 Огород 

Дерново-
подзолистая 

связносупесча
ная 

32,63 54,39 3,94 3020 98,56 985,7 11,92 119,2 86,64 866,5 

2 Огород  

Дерново-
подзолистая 

связносупесча
ная 

36,42 60,70 4,10 2960 107,80 1078,1 12,15 121,6 95,64 956,5 

Следует отметить, что агрохимические показатели почвы непосредственно влияют на 
подвижность тяжелых металлов, а, следовательно, на их доступность для растений и 
возможность миграции по трофическим цепям. Установлено, что почвы частных подворий, на 
которых длительное время (более 10 лет) в качестве органического удобрения вносили 
куриный помет(40 т/га), имеют благоприятные агрохимические показатели(табл. 3); 
повышенное содержание гумуса(3,86 и 3,72%), близкая к нейтральной и нейтральная реакция 
почвенного раствора(рН 6,32 и 6,29); высокое содержание подвижного фосфора(328 и 354 
мг/кг почвы) и повышенное обменного калия(215 и 220 мг/кг почвы).  

Таблица 3 – Агрохимические показатели пахотного горизонта почв частного подворья 

Место отбора 
образцов 

Тип и гранулометрический состав 
почвы рН N, % 

мг/кг почвы Содержа
ние 

гумуса, % 

Запас 
гумуса, 

т/га P2O5 K2O Mn 

Курино, огород Дерново-подзолистая 
связносупесчаная 6,32 0,14 328 215 303 3,86 116,86 

Верховье, 
огород 

Дерново-подзолистая 
связносупесчаная 6,29 0,11 354 220 311 3,72 115,73 
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Почвы частных подворий имеют высокую (более 3 мг/кг) обеспеченность медью и 
избыточную (более 10 мг/кг) обеспеченность цинком. Содержание подвижной меди 
достигает уровня 1,1 ПДК. (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Содержание подвижных форм тяжелых металлов в почве частных 

подворий 

Кроме того, в почве частных подворий содержится избыточное количество марганца, 
которое достигает 0,6 доли ПДК, составляющей для почв с рН более 6,0 500 мг/кг. Содержание 
токсичных элементов – свинца и кадмия – в указанных почвах не превышает допустимых 
уровней: коэффициент опасности содержания свинца составляет 0,6–0,8, кадмия – 0,02–0,03 
доли единицы (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Коэффициент опасности содержания подвижных форм тяжелых  

металлов в почве частных подворий. 

Однако, наличие в почве избыточных количеств подвижных форм тяжелых металлов 
еще не значит, что выращиваемая на ней растениеводческая продукция будет непригодной к 
потреблению из-за высокого загрязнения. Не всегда на загрязненной почве получают такую 
же продукцию, к тому же обнаружено, что различные культуры способны в разной степени 
накапливать полютанты. В частности, все исследуемые овощные культуры, выращиваемые в 
частных подворьях, не смотря на повышенное содержание в почве подвижных форм меди, не 
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накапливали этот элемент в повышенных количествах. Причиной этого является то, что медь 
– элемент малоподвижный в почве из-за высокого содержания в ней гумуса с преобладанием 
гуминовых кислот с большой молекулярной массой, что способствует образованию 
нерастворимых комплексов с гумусовыми веществами. Нивелирует токсичность и снижает 
доступность меди для растений и близкий к нейтральному рН почвенного раствора. 
Содержание в овощах таких полютантов, как свинец и кадмий находилось на уровне, не 
превышающем 0,1–0,4 ПДК и 0,1–0,2 ПДК соответственно. Установлено также отсутствие 
загрязнение кадмием томатов, а свинцом – огурцов и картофеля.  

Для количественной оценки поступления тяжелых металлов из почвы в растения 
использовали коэффициент биологического накопления элемента (Кбн): 

СpК =бн Сn
 

где Ср – концентрация химического вещества в фитомассе растения, мг/кг; Сn – концентрация 
химического вещества в почве, мг/кг. 

Установлено, что максимальной способностью к накоплению меди характеризуются 
морковь (Кбн = 1,04–1,08) и картофель (Кбн = 0,82–0,91). Цинк в больших количествах способны 
накапливать свекла (Кбн = 2,66–2,87) и морковь (Кбн = 1,9). Максимальной способностью 
накапливать кадмий характеризуются огурцы – Кбн = 0,011–0,013, а свинец – морковь 
(Кбн = 0,025–0,071) и свекла (Кбн = 0,019–0,064). При наличии в почве значительных 
избыточных количеств химических элементов именно указанные культуры будут находиться 
в группе риска загрязнения ими. 
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EFFECT OF CHICKEN MANURE ON THE FERTILITY OF SODDY-PODZOLIC COHESIVE SANDY LOAMY 
SOIL OF PRIVATE FARMSTEADS AND THE QUALITY OF GROWN PRODUCTS 

M. V. TSAREVA 
Belarusian State Agricultural Academy, Gorki town, the Mogilev region, Republic of Belarus 
E-mail: TsarevaMariya@mail.ru 

Soddy-podzolic cohesive sandy loamy soil of private farmsteads, where chicken manure is constantly used, have 
favorable physicochemical and physical properties of the arable horizon, sufficiently high reserves of productive 
moisture, high (more than 3 mg/kg) supply of copper and excess (more than 10 mg/kg) zinc, an excess amount 
of manganese, which reaches 0.6 fractions of MPC: the hazard factor for lead is 0.6–0.8, cadmium – 0.02–0.03 
fractions of a unit. Carrots (Cbn = 1.04–1.08) and potatoes (Cbn = 0.82–0.91), zinc beets (Cbn = 2.66–2.87) and 
carrots (Cbn = 1.9). Cucumbers are characterized by the maximum ability to accumulate cadmium – Cbn = 0.011–
0.013, lead – carrots (Cbn = 0.025–0.071) and beets (Cbn = 0.019–0.064). 
Keywords. Private farmsteads, chicken manure, soil, properties, fertility, products, quality. 
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ЛУГОВЫЕ СЕНОКОСЫ И ПАСТБИЩА ВЕПСОВСКО-АНДОМСКОГО ОКРУГА СЕВЕРО-ЗАПАДА 
РОССИИ 

Е. П. ЯКОВЛЕВА 
ФГБНУ Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии 
имени В.Р. Вильямса (ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»),  
Лобня, Московская обл., E-mail: viktrofi@mail.ru 

Разработано агроландшафтно-экологическое районирование Северо-Западного природно-
экономического района России с использованием разных источников информации. Установлены 
пространственное распределение характеристик луговых сенокосов и пастбищ на изучаемой территории 
Вепсовско-Андомского округа Северо-Запада европейской части России. Лугов мало. Преобладают 
суходольные травостои. Чаще других встречаются душистоколосково-разнотравные нормально 
увлажненные суходольные луга по повышениям и склонам. Основные растения: душистый колосок, 
трясунка средняя, овсяница красная, полевица тонкая, клевер луговой, к. ползучий, ожика равнинная, 
василек луговой, кульбаба шершавоволосистая, нивяник обыкновенный, лютик едкий, тысячелистник 
обыкновенный, погремок большой. Урожайность сена составляет 9–13 ц/га, сухого поедаемого корма – 
7–10 ц/га среднего качества. Распространены щучково-разнотравные, щучково-мелкоосоковые, щучково-
таволговые луга по низинам и западинам. Значительную часть кормовых угодий округа занимают 
болотистые луга на минеральных и торфяно-болотных почвах. Преобладают крупноосоковые, 
остроосоковые иногда с примесью двукисточника луга. Установленые закономерности являются 
необходимой информационной основой для создания сортов сельскохозяйственных культур, разработки 
и реализации инновационных технологий устойчивого развития сельского хозяйства, сбережения и 
рационального использования природных кормовых ресурсов. 
Ключевые слова. Агроландшафтно-экологическое районирование, сенокосы, пастбища, основные 
растения, урожайность, качество корма. 

Введение 

Рациональное использование луговых сенокосов и пастбищ имеет важнейшее значение 
для устойчивого развития высокопродуктивного, экономически эффективного 
животноводства, экологически чистого сельского хозяйства и защиты окружающей среды. 

Районирование является необходимой составной частью биологизации и экологизации 
сельского хозяйства. Оно обеспечивает дифференцированное использование 
агроэкологических свойств земель, природных и хозяйственных особенностей 
агроландшафтов, дифференцированное применение систем ведения сельского хозяйства, 
культивируемых видов растений и антропогенных факторов. В стратегии адаптивной 
интенсификации сельского хозяйства районирование территории занимает центральное 
место (Рациональное…, 2018).  

Создание сортов сельскохозяйственных культур и разработка регионально-, 
ландшафтно- и экологически дифференцированных рекомендаций и технологий необходимо 
проводить на основе агроландшафтно-экологического районирования. 

Объекты и методы исследования 

Агроландшафтно-экологическое районирование Северо-Западного природно-
экономического района России разработано сотрудниками лаборатории геоботаники и 
агроэкологии ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» с использованием разных источников 
информации (Национальный…, 2011; Природно-сельскохозяйственное…, 1983; Природные…, 
2001; Эколого-географическая…, 1996 и др.).  

Объектом исследования являются луговые сенокосы и пастбища Вепсовско-Андомского 
округа Северо-Запада России, который входит в Карельскую провинцию 
Восточноевропейских среднетаежных равнинных ландшафтов Среднетаежной зоны. 
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Результаты и обсуждение 

Вепсовско-Андомский округ (III) относится к Карельской провинции (СрТ1) 
Среднетаежной зоны (СрТ). Он расположен на северо-востоке Ленинградской области (рис.). 

 
Рис. Фрагмент схемы агроландшафтно-экологического районирования Северо-Западного 

природно-экономического района (серым цветом выделен Вепсовско-Андомский округ) 

Вепсовско-Андомский округ представляет собой территорию среднетаежных холмистых 
моренных равнин. Рельеф волнистый, холмисто-грядовый, холмисто-увалистый с болотами и 
озерами, карстовыми воронками, реже плоский и мелкохолмистый. Максимум высотных 
отметок достигает 291 м на северо-западных отрогах Вепсовской возвышенности.  

В почвенном покрове господствуют средне-, слабо- и сильноподзолистые, подзолистые 
поверхностно-глееватые средне- и легкосуглинистые почвы.  

Округ более чем на 70% покрыт среднетаежными еловыми и вторичными березовыми 
и осиново-березовыми лесами. Водо-болотные угодья занимают 17%, кустарники – 3%, 
прочие – 5%. Сельскохозяйственные угодья занимают 4%. Из них пашня –2%, сенокосы – 1%, 
пастбища – 1%.  

Лугов мало. Преобладают суходольные травостои. Чаще других встречаются 
душистоколосково-разнотравные нормально увлажненные суходольные луга по 
повышениям и склонам. Основные растения: душистый колосок, трясунка средняя, овсяница 
красная, полевица тонкая, клевер луговой, к. ползучий, ожика равнинная, василек луговой, 
кульбаба шершавоволосистая, нивяник обыкновенный, лютик едкий, тысячелистник 
обыкновенный, погремок большой. Урожайность сена составляет 9–13 ц/га, сухого 
поедаемого корма – 7–10 ц/га среднего качества. 

Также много белоусников, особенно мезофильно-разнотравных. Основные растения: 
белоус торчащий, душистый колосок, лапчатка прямостоячая, сивец луговой, лютик 
золотистый, василек луговой, василек фригийский, черноголовка обыкновенная, ожика 
равнинная, манжетка обыкновенная. Урожайность сена и сухого поедаемого корма 
составляет 8–10 ц/га. 

По понижениям распространены шучково-злаково-разнотравные, щучково-
разнотравно-мелкоосоковые, щучковые луга низин грунтового увлажнения на дерново-
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подзолистых, грунтово-глеевых, торфянисто- и перегнойно-подзолистых грунтово-глеевых, 
дерново-глеевых почвах. Основные растения: щучка дернистая, полевица побегообразующая, 
п. собачья, тимофеевка луговая, трясунка средняя, осока черная, о. просяная, горицвет 
кукушкин, лютик едкий, л. ползучий. Урожайность сена составляет 12–18 ц/га, сухого 
поедаемого корма – 11–13 ц/га среднего и ниже среднего качества. 

Также по понижениям распространены и мелкоосочники. Основные растения: полевица 
гигантская, щучка дернистая, мятлик луговой, м. болотный, осока желтая, о. бледноватая, о. 
просяная, о. черная, горицвет кукушкин, лютик ползучий. Урожайность сена составляет 12–16 
ц/га, сухого поедаемого корма – 8–9 ц/га среднего и ниже среднего качества. 

По более глубоким понижениям распространены вейниково-осоково-разнотравные 
сырые луга обеспеченного грунтового питания на дерново-глеевых, торфянисто-подзолисто-
глеевых, перегнойно-подзолисто-глеевых почвах. Основные растения: вейник ланцетный, в. 
незамечаемый, лисохвост луговой, мятлик болотный, осока острая, о. черная, о. желтая, лютик 
едкий, л. ползучий, гравилат речной, ситняг болотный. Урожайность сена составляет 8–15 ц/га 
ниже среднего качества. 

По глубоким понижениям распространены также и заросли таволги вязолистной. 
Основные растения: щучка дернистая, полевица побегообразующая, осока острая, о. черная, 
таволга вязолистная, горец раковые шейки, подмаренник топяной, гравилат речной, ситник 
нитевидный, бодяк болотный. Урожайность сена составляет 14–19 ц/га, сухого поедаемого 
корма – 11–14 ц/га среднего и ниже среднего качества. 

В пойме р. Ояти преобладают красноовсяницево-душистоколосково-разнотравные и 
красноовсяницевые с мятликом луговым свежие и влажные луга на пойменных дерновых и 
пойменных луговых почвах. Основные растения: овсяница красная, трясунка средняя, 
душистый колосок, овсяница луговая, тимофеевка луговая, мятлик луговой, ежа сборная, 
овсец пушистый, клевер ползучий, манжетка обыкновенная, подмаренник северный, 
подорожник средний, тмин обыкновенный, щавель конский. Урожайность сена составляет 
11–15 ц/га, сухого поедаемого корма – 9–11 ц/га хорошего и среднего качества. 

Значительную часть кормовых угодий округа занимают болотистые луга на минеральных 
и торфяно-болотных почвах. 

Преобладают крупноосоковые, остроосоковые иногда с примесью двукисточника луга. 
Основные растения: двукисточник тростниковидный, манник водяной, чина болотная, осока 
бутыльчатая, о. пузырчатая, о. острая, поручейник широколистный, вахта трилистная, 
калужница болотная, незабудка болотная. Урожайность сена составляет 18–23 ц/га, сухого 
поедаемого корма – 6–10 ц/га плохого качества. 

Также обычны остроосоковые, крупноосоковые, осоково-пушицевые луга. Основные 
растения: вейник ланцетный, в. незамечаемый, осока острая, о. дернистая, о. бутыльчатая, о. 
пузырчатая, пушица многоколосковая, п. широколистная, сабельник болотный, таволга 
вязолистная. Урожайность сена составляет 8–17 ц/га, сухого поедаемого корма – 4–8 ц/га 
плохого качества. 

Выводы 

Разработано агроландшафтно-экологическое районирование Северо-Западного 
природно-экономического района России с использованием разных источников информации. 
Установлено, что Вепсовско-Андомский округ представляет собой территорию 
среднетаежных холмистых моренных равнин. Он более чем на 70 % покрыт среднетаежными 
еловыми и вторичными березовыми и осиново-березовыми лесами. Водо-болотные угодья 
занимают 17%, кустарники – 3%, прочие – 5%. Сельскохозяйственныеугодья занимают 4%. Из 
них пашня –2%, сенокосы – 1%, пастбища – 1%.  
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Лугов мало. Преобладают суходольные травостои. Чаще других встречаются 
душистоколосково-разнотравные нормально увлажненные суходольные луга по 
повышениям и склонам. Основные растения: душистый колосок, трясунка средняя, овсяница 
красная, полевица тонкая, клевер луговой, к. ползучий, ожика равнинная, василек луговой, 
кульбаба шершавоволосистая, нивяник обыкновенный, лютик едкий, тысячелистник 
обыкновенный, погремок большой. Урожайность сена составляет 9–13 ц/га, сухого 
поедаемого корма – 7–10 ц/га среднего качества. 

Организация земледелия, растениеводства и животноводства в агроэкосистемах и 
агроландшафтах наиболее целесообразна на принципах функционирования естественных 
экосистем, гармонизации отношений природы и человека.  
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MEADOW HAYFIELDS AND PASTURES OF THE VEPSOVO-ANDOMSKY DISTRICT OF THE NORTH-
WEST OF RUSSIA 

E. P. YAKOVLEVA  
Federal Williams Research Center of Forage Production & Agroecology, 
Lobnya, Moscow region, Russia, E-mail: viktrofi@mail.ru 

Agrolandscape and ecological zoning of the North-Western natural and economic region of Russia has been 
developed using various sources of information. The spatial distribution of characteristics of meadow hayfields 
and pastures in the studied territory of the Vepsovo-Andomsky district of the North-West of the European part 
of Russia has been established. There are few meadows. Dry grass stands predominate. More often than others, 
there are fragrant-spiky-grass normally moistened dry meadows along the elevations and slopes. Main plants: 
sweet ear, medium-sized shaker, red fescue, thin vole, meadow clover, K. creeping, plain ozhika, meadow 
cornflower, rough-haired kulbaba, common nivanik, acrid buttercup, common yarrow, large rattle. The yield of 
hay is 0.9–1.3 t/ha, dry feed consumed is 0.7–1.0 t/ha of average quality. Pike-grass, pike-small-leaved, pike-
meadowsweet meadows are common in lowlands. The established patterns are the necessary information basis 
for the creation of varieties of agricultural crops, the development and implementation of innovative 
technologies for sustainable agricultural development, conservation and rational use of natural feed resources. 
Keywords. Agrolandscape and ecological zoning, hayfields, pastures, main plants, yield, feed qual. 
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УДК 631.81.095.337 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ЙОДИСТЫМ КАЛИЕМ 

Ж. А. ИВАНОВА1, П. С. ФИЛИППОВА2 

1ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (ФГБНУ АФИ), 
Санкт-Петербург, office@agrophys.ru 
2Северо-Западный Центр междисциплинарных исследований проблем продовольственного 
обеспечения – обособленное структурное подразделение ФГБУН Санкт-Петербургский 
Федеральный исследовательский центр РАН (СЗЦППО-ФГБУН СПбФИЦ РАН), Санкт-
Петербург, szcentr@bk.ru 

Северо-Западный регион РФ находится в условиях выраженной геохимической аномалии недостатка 
йода. С целью оптимизации йодного статуса кормов для животных проведено исследование на посеве 
многолетних бобово-злаковых трав. В микрополевых экспериментах установлено, что в засушливых 
погодно-климатических условиях предпочтительно проведение некорневой подкормки раствором 
йодистого калия в ранние сроки – фазу кущения. Этим обеспечивается 18%-ная прибавка продуктивности 
культуры, составляющая в абсолютном выражении 3,39 т/га зеленой массы. Оптимальный уровень 
концентрации рабочего раствора йодистого калия на засушливом погодном фоне составил 0,08 % на 
средне- и хорошо окультуренной и 0,16% – на высокоокультуренной дерново-подзолистой почве. 
Агрономическая эффективность некорневой подкормки при этом достигла 27–30%, достигнув 
абсолютного значения прибавки урожайности в 4,78–8,03 т/га зелёной массы. 
Ключевые слова. Геохимическая аномалия, многолетние травы, йод, йодистый калий, эффективность, 
оптимальная концентрация 

Введение 

Одной из генетических особенностей почв дерново-подзолистого типа является 
обеднённость большинством микроэлементов, связанная со спецификой образования на 
кислых алюмосиликатных ледниковых отложениях в условиях промывного водного режима 
(Анспок, 1990; Гагарина и др., 1995; Иванов и др., 2017). И хотя в ходе их окультуривания его 
удается в значительной степени оптимизировать, главным образом, за счет применения 
органических удобрений (Иванов и др., 2010; Производство …, 2018), нуждаемость 
устойчивого адаптивного земледелия в применении микроудобрений постоянно 
увеличивается (Архипов и др., 2018; Панасин, 2018). 

Особенное положение занимает йод, геохимическая аномалия недостатка которого 
распространяется практически на всю территорию Северо-Запада России (Анспок, 1990; 
Панасин, 2018). Несмотря на очевидную остроту проблемы для здоровья населения, 
удовлетворительную изученность проблема имеет только применительно к территории 
Калининградской области. Усилиями местных специалистов агрохимической службы 
убедительно показано, что даже приморское положение региона не компенсирует 
аномальной обеспеченности почв йодом (Панасин и др., 2002, 2019), что актуализирует поиск 
средств оптимизации йодного статуса продукции земледелия и кормов.  

С целью определения оптимальной концентрации, сроков и кратности применения 
некорневой подкормки многолетних трав раствором йодистого калия было развёрнуто 
комплексное исследование. 

Объекты и методы исследования 

Методической основой исследования, выполняемого с 2018 г. в системе длительного 
фундаментального полевого эксперимента «агрофизический стационар» в Меньковском 
филиале АФИ (Иванов и др., 2017), служили двухфакторные микрополевые опыты. Его 
объектами выступали культуры травяно-пропашного звена полевого севооборота: 
«картофель – однолетние травы + многолетние травы – многолетние травы 1 г.п. – 
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многолетние травы 2 г.п.». Многолетние травы были представлены типичным для региона 
смесевым посевом клевера лугового и тимофеевки луговой. Основной задачей первого 
эксперимента стал поиск оптимальной концентрации рабочего раствора йодистого калия (в 
пределах от 0 до 0,64 %) для некорневой подкормки трав, а второго – оптимального времени 
и кратности проведения этой обработки в существенно отличающихся условиях дерново-
подзолистых почв различной степени окультуренности (средней, хорошей и высокой). Схема 
второго опыта включала варианты: KI-0 – контроль без подкормки; KI-1 – ранняя подкормка в 
фазу кущения; KI-2 – поздняя подкормка в фазу ветвления клевера лугового; KI-3 – двухкратная 
подкормка в сроки, соответствующие первым двум вариантам. Основные агрохимические 
свойства трех видов почвы варьировали по рНKCl в пределах 5,12-6,25, содержанию гумуса – 
2,51-4,46 %, подвижных соединений фосфора – 199-364 мг/кг, подвижных соединений калия 
– 49-274 мг/кг и валового йода – 0,94-1,48 мг/кг. Двухфакторные схемы опытов подробно 
представлены в табл. 1 и 2. 

Учетная площадь делянки в опытах составила 1 м2 при 3-кратной повторности в первом 
и 6-кратной повторности – во втором полевом эксперименте. Статистическая обработка 
результатов выполнялась дисперсионным методом анализа с использованием программного 
пакета Statistica. 

Результаты и обсуждение 

Важным фактором, оказавшим существенное влияние на результаты полевых опытов, 
стала специфика погодно-климатических условий 2020 и 2021 годов. Она выражалась в 
аномальном проявлении весьма типичной для региона поздневесенней-раннелетней засухи 
с уровнем ГТК по Селянинову 0,2-0,7, чувствительность к которой у влаголюбивых 
многолетних трав очень высокая. От гибели в условиях июньской засухи 2021 года посевы 
спасли высокие запасы почвенной влаги, сформированные предшествующим ей 
переувлажнением. 

В целом же, можно констатировать, что на фоне неблагоприятной засушливой погоды 
урожайность зеленой массы многолетних трав оказалась существенно понижена (табл. 1). В 
отличие от предшествующих исследований и средних данных за два года исследований во 
втором опыте, в первом эксперименте травы лучше отзывались на окультуривание дерново-
подзолистой почвы опыта, обеспечив прибавку продуктивности на фоне хорошего и высокого 
уровня окультуренности в 52 и 72%. 

В условиях острого недостатка влаги необычно высокой оказалась и отдача от 
некорневой подкормки раствором йодистого калия, максимальное значение которой 
варьировало в пределах 27–31%. При этом достоверная прибавка урожая гарантировалась 
при СКI в 0,02%. Вероятной причиной этого стало положительное физиологическое значение 
обоих компонентов удобрения: калия, стабилизирующего обводненность цитоплазмы клеток 
и йода, обеспечивающего устойчивость их белкового комплекса. Оптимальный уровень 
концентрации рабочего раствора йодистого калия на таком погодном фоне составил 0,08% на 
средне- и хорошо окультуренной и 0,16% – на высокоокультуренной дерново-подзолистой 
почве. При стабильно высоком уровне относительной прибавки урожайности зеленой массы 
трав, её абсолютное значение увеличивалось по мере окультуривания почвы с 4,78 до 7,89 и 
8,03 т/га. 
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Таблица 1 – Эффективность некорневой подкормки раствором КI различной концентрации 
Вариант опыта 

Урожайность, 
т/га 

Прибавка от КI 
Фактор А – окультуренность 

почвы Фактор Б – СKI, % 
т/га % 

Средняя 

0 17,50 - - 

0,005 17,79 0,29 2 

0,01 18,64 1,14 7 

0,02 20,39 2,88 16 

0,04 21,42 3,91 22 

0,08 22,28 4,78 27 

0,16 22,38 4,88 28 

0,32 20,07 2,57 15 

0,64 16,94 -0,57 -3 

Хорошая 

0 26,54 - - 

0,005 26,86 0,32 1 

0,01 27,79 1,25 5 

0,02 29,51 2,97 11 

0,04 32,65 6,11 23 

0,08 34,43 7,89 30 

0,16 34,80 8,26 31 

0,32 30,74 4,20 16 

0,64 28,26 1,72 6 

Высокая 

0 30,03 - - 

0,005 30,29 0,25 1 

0,01 31,38 1,35 4 

0,02 33,40 3,37 11 

0,04 33,77 3,73 12 

0,08 36,62 6,59 22 

0,16 38,06 8,03 27 

0,32 34,55 4,52 15 

0,64 30,72 0,69 2 
НСР05 фактор А 

фактор Б 
взаимодействие АБ 

1,39 
1,48 

Fфакт<F05 

  

Примечание. СKI – концентрация рабочего раствора КI 

 
Поиск оптимального срока проведения некорневой обработки посева трав 0,02%-ным 

раствором йодистого калия показал их предпочтение более раннему сроку, обеспечившему 
среднюю по трем видам почв прибавку урожайности зелёной массы в 3,39 т/га (18%) (табл. 2). 
Средние за два года исследования параметры агрономической эффективности здесь 
оказались ещё ниже. Здесь и отдача от окультуривания дерново-подзолистой почвы достигла 
всего 27–33%-ного уровня, заметно снижаясь при применении некорневой подкормки 
йодистым калием. 
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Таблица 2 – Агрономическая эффективность некорневой подкормки трав раствором KI 
Вариант 

Урожайность, 
т/га 

Прибавка урожайности 
Фактор А – 

окультуренность 
почвы 

Фактор Б –  
срок обработки 

всего от окультуривания от KI 

т/га % т/га % т/га % 

Средняя 

KI-0 15,47 – - 

– – 

– – 
KI-1 19,97 4,50 29 4,50 29 
KI-2 18,90 3,43 22 3,43 22 
КI-3 20,50 5,03 33 5,03 33 

Хорошая 

KI-0 19,69 4,22 27 4,22 27 - - 
KI-1 22,78 7,31 47 2,81 14 3,09 16 
KI-2 21,48 6,01 39 2,58 14 1,79 9 
КI-3 23,28 7,81 50 2,78 14 3,59 18 

Высокая 

KI-0 20,52 5,05 33 5,05 33 - - 
KI-1 23,10 7,63 49 3,13 16 2,58 13 
KI-2 21,67 6,20 40 2,77 15 1,15 6 
КI-3 23,14 7,67 50 2,64 13 2,62 13 

НСР05   1,03  0,52  0,60  
Двухкратное проведение некорневой подкормки раствором йодистого калия носило 

характер тенденции положительного действия только на почвах среднего и хорошего уровня 
окультуренности. Возможными причинами снижения отдачи на высокоокультуренной почве 
могло стать изменение ботанического состава посева второгот года хозяйственного 
использования в пользу злакового компонента и лучшая обеспеченность 
высокоокультуренной почвы йодом. 

Выводы 

Многолетние травы, представляющие собой смесевой посев клевера лугового и 
тимофеевки луговой 1 и 2 года хозяйственного использования, в засушливых погодно-
климатических условиях предпочитают проведение некорневой подкормки раствором 
йодистого калия в ранние сроки – фазу кущения. Таким образом, достигается 18%-ная 
прибавка продуктивности культуры, составляющая в абсолютном выражении 3,39 т/га 
зеленой массы. Ее уровень существенно (с 4,50 до 3,09 и 2,58 т/га) сокращается по мере 
повышения степени окультуренности почвы от среднего уровня до хорошего и высокого. 

Оптимальный уровень концентрации рабочего раствора йодистого калия на засушливом 
погодном фоне составил 0,08 % на средне- и хорошо окультуренной и 0,16 % - на 
высокоокультуренной дерново-подзолистой почве. Агрономическая эффективность 
некорневой подкормки при этом достигла 27-30 %, достигнув абсолютного значения прибавки 
урожайности в 4,78-8,03 т/га зелёной массы. 
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THE EFFECTIVENESS OF FOLIAR TOP DRESSING OF PERENNIAL GRASSES WITH POTASSIUM 
IODIDE 

ZH. A. IVANOVA 1, P. S. FILIPPOVA 2 

1 Agrophysical Research Institute, St. Petersburg, Russia, office@agrophys.ru; 
2 North-West Centre of Interdisciplinary Researches of Problems of Food Maintenance,  
St. Petersburg, Russia, szcentr@bk.ru 

The North-Western region of the Russian Federation is in the conditions of a pronounced geochemical anomaly 
of iodine deficiency. In order to optimize the iodine status of animal feed, a study was conducted on the sowing 
of perennial legume-cereal grasses. In microfield experiments, it was found that in arid weather and climatic 
conditions, it is preferable to carry out foliar top dressing with potassium iodide solution in the early stages – the 
tillering phase. This ensures an 18% increase in crop productivity, amounting in absolute terms to 3.39 t/ha of 
green mass. The optimal concentration level of the working solution of potassium iodide on a dry weather 
background was 0.08% on medium- and well-cultivated and 0.16% on highly cultivated sod-podzolic soil. At the 
same time, the agronomic efficiency of foliar top dressing reached 27-30%, reaching an absolute value of an 
increase in yield of 4.78-8.03 t/ha of green mass. 
Keywords. Geochemical anomaly, perennial herbs, iodine, potassium iodide, efficiency, optimal concentration 
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УДК 631.58:6 

К ВОПРОСУ О НИЗКОУГЛЕРОДНОМ РАЗВИТИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И МЕЛИОРАТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА НЕЧЕРНОЗЁМНОЙ ЗОНЫ РОССИИ 

А. И. ИВАНОВ1, 2, Ж. А. ИВАНОВА1 

1ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (ФГБНУ АФИ), 
Санкт-Петербург, office@agrophys.ru 
2Северо-Западный Центр междисциплинарных исследований проблем продовольственного 
обеспечения – обособленное структурное подразделение ФГБУН Санкт-Петербургский 
Федеральный исследовательский центр РАН (СЗЦППО-ФГБУН СПбФИЦ РАН),  
Санкт-Петербург, szcentr@bk.ru 

Для оценки потенциала депонирования углерода в современных условиях ведения земледелия в 
условиях Нечернозёмной зоны выполнено комплексное исследование. Оросительная мелиорация в 
сочетании с точной системой удобрения позволила дополнительно депонировать в составе товарной 
продукции капусты белокочанной и моркови столовой до 8 и 5,5 т/га углерода и до 4 и 3 т/га – в составе 
поуборочных растительных остатков. В пересчёте на СО2 это соответствует дополнительному 
(относительно контрольного варианта) выведению из атмосферного воздуха 27,6 и 19,8 т/га. Применение 
биоуглевой технологии при освоении закустаренной залежи снизило потенциал выбросов углекислого 
газа в воздух в 4,8 раза. Общий природосберегающий вклад известкования в извлечение из воздуха 
углекислого газа оценивается в 0,56 т СО2 на 1 т применённого известкового мелиоранта. Окультуривание 
дерново-подзолистой почвы до хорошего уровня увеличило связывание СО2 на 5–6 т/га в составе товарной 
продукции и на 6–8 т/га – в пожнивно-корневых остатках. 
Ключевые слова. Земледелие, мелиоративный комплекс, Нечернозёмная зона, плодородие почвы, 
низкоуглеродное развитие, углекислый газ, депонирование 

Введение 

Нечерноземье – крупнейший природно-сельскохозяйственный регион России, основная 
часть производственного земельного фонда которого расположена в пределах таёжно-
лесной зоны. Важной особенностью её агроресурсного потенциала, испытывающего влияние 
избыточной влаги, древесно-кустарниковой растительности, сложной геоморфологии, 
гидрологии и литологии, является нуждаемость в мелиоративном обслуживании имеющихся 
36,9 млн. га сельскохозяйственных угодий не только на стадии освоения, но и в повседневном 
режиме (Архипов и др., 2018). К настоящему времени ресурсная база мелиорации 
представлена 3,60 млн. га осушаемых и 0,44 млн. га – орошаемых земель с общей 
протяжённостью закрытой и открытой дренажной сети в 2,8 и 0,5 млн. км (Иванов, Петриков, 
Кирюшин и др., 2021). Культуртехническая, осушительная, осушительно-увлажнительная, 
химическая мелиорация и орошение самый действенный рычаг управления продуктивностью 
земель и плодородием почв. Именно ей и сегодня принадлежит ведущая роль в системе 
адаптации регионального земледелия к глобальным изменениям климата, восстановлении 
утраченного за три десятилетия эффективного плодородия почвы, обеспечении устойчивого 
роста агроресурсного потенциала и уровня его хозяйственного использования (Дубенок и др., 
2020).  

Как показывают данные мониторинговых исследований, сегодня более 80 % 
мелиоративных систем преодолело предельные нормативные сроки эксплуатации. Лишь 
около 5-9 % надлежаще обслуживаемых закрытых осушительных систем обладает хорошим 
техническим состоянием. Остальное практически поровну делится между системами в 
удовлетворительном и неудовлетворительном состоянии. Средняя степень заиливания дрен 
необслуживаемых осушительных систем составляет от 60 % в благоприятных 
геоморфологических условиях до 87% – в неблагоприятных. Следствием этого является 
повышение рисков весьма опасного переувлажнения почв до 54% и вторичного 
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заболачивания – до 20% площади сельскохозяйственных угодий (Иванов, Янко, 2019). 
Последние являются вполне очевидным проявлением глобальных климатических изменений, 
заставляющих нашу страну не просто адаптировать все сферы жизнедеятельности к ним 
(Распоряжение Правительства РФ от 25.12.2019 № 3183-р «Об утверждении национального 
плана мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 
года»), но и принимать превентивные меры, в т.ч. в рамках ратифицированного в 2019 году 
Парижского соглашения по климату, сформулированные Правительством в Стратегии 
низкоуглеродного развития РФ на период до 2050 г. (Стратегия…, 2021). И, несмотря на то, что 
реальный вклад отечественного сельского хозяйства в общие выбросы парниковых газов 
нашей страной оценивается специалистами всего в 4,7%, роль земледелия, составляющего 
важное звено в геохимическом цикле углерода невозможно переоценить. Французские 
ученые инициировали возможность существенного ограничения темпов роста концентрации 
углекислого газа в воздухе за счёт достижения среднегодового увеличения содержания 
органического вещества в почве на 0,004 % (), что, безусловно, отвечает крупнейшей 
фундаментально-прикладной задаче земледелия Нечернозёмной зоны – всемерного 
воспроизводства эффективного плодородия дерново-подзолистых почв региона. 

Объекты и методы исследования 

Методической основой представляемого исследования служили длительные полевые 
эксперименты в производственных севооборотах ряда сельскохозяйственных предприятий 
Северо-Запада России и многоуровневой системы стационарных полевых, в том числе 
ландшафтных, опытов на территории Псковской и Ленинградской областей, а также серия 
частных исследований, выполненных в них и детализирующих экспериментах (Иванов и др., 
2017). 

Результаты и обсуждение 

Для теплозависимого региона, каким является Нечерноземье, общая закономерность 
роста теплообеспеченности (в среднем на 0,02°С в год) в последней четверти века в целом 
может оцениваться как положительная и даже желательная. Прямым следствием этого стало 
увеличение биоклиматического потенциала в среднем на 12% (Иванов, Петриков, Кирюшин и 
др., 2021)). Результаты исследований в годы с лучшими параметрами прихода тепла и 
солнечной энергии показывают, что повышение среднесуточный температуры 
вегетационного периода на 1°С относительно средней многолетней величины способствует 
увеличению продуктивности зерновых культур в среднем на 0,4–0,7, картофеля – на 6–11, 
однолетних и многолетних трав (с. в.) – на 0,5–0,7 т/га, овощных культур – на 6,4–9,8 т/га. 
Определённый положительный вклад (до 10–15%) в увеличение продуктивности земледелия 
вносит и фактор повышения глобальной концентрации углекислого газа в приземном слое 
атмосферы с 0,033 до 0,044%, обеспечивающий согласно модельным расчётам до 0,3 т/га з.ед. 
дополнительной продукции (Иванов, Гулюк, Янко, 2020). Ключевым же условием для 
достижения такого результата в условиях региона является хорошо окультуренное состояние 
эффективного плодородия дерново-подзолистой почвы в сочетании с относительно 
равномерным распределением осадков. 

Негативный же вектор глобальных климатических изменений на региональном уровне 
выражается, в первую очередь, в резком повышении в 1,4–2,2 раза рисков (повторяемости) 
погодно-климатических аномалий, чреватых значимым недобором урожая или его потерями 
при уборке. Вероятность благоприятной погоды в начале вегетационного периода в 
настоящее время в регионе менее 10%, а во второй его половине – менее 40%. Повторяемость 
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избыточных осадков с ливневым характером выпадения в период уборки урожая уже 
достигла 35% (Иванов, Гулюк, Янко, 2020). 

Существенное повышение температуры в зимний период привело к заметному 
снижению глубины промерзания почвы (в среднем со 100–120 см до 45–70 см) и, как 
следствие, ограничению криогенного восстановления вертикального крупнопорового 
пространства, играющего важнейшую роль в формировании общей водопроницаемости 
почвенной тощи. Всё вышеперечисленное, а также последствия выпадения ливневых осадков 
не могли не оказать негативного влияния на эффективность работы осушительных систем.  

Еще одним нежелательным последствием глобального потепления и роста гумидности 
климата является ожидаемое ускорение процессов скрытой деградации комплекса физико-
химических, агрохимических и агрофизических свойств дерново-подзолистых почв. Так 
установленные в длительных полевых опытах и мониторинговых исследованиях 
среднегодовые темпы подкисления дерново-подзолистых почв в 0,02–0,03 ед. рН, 
дегумификации в 0,01–0,03 %, снижения содержания подвижных соединений фосфора на 4–
8 и калия – на 10–20 мг/кг по новейшим экспериментальным данным в условиях нарастания 
гумидности климата увеличатся в ближайшее время до двух раз (Сычев, 2020). Это вызвало 
снижение потенциальной продуктивности дерново-подзолистых почв активно используемых 
угодий с 3,7 до 1,8 т/га зерн.ед. 

Утрата пахотным и подпахотными слоями почвы оснований (кальция и магния) ведет к 
постепенной перестройке и повышению миграционной способности коллоидного комплекса 
почвы. Переход даже части коллоидов в золеобразное состояние снижает адгезионную 
способность тончайших органических и органоминеральных плёнок на поверхности 
механических частиц почвы. В результате на фоне относительно стабильного содержания 
органического вещества в почве её структурное состояние может заметно ухудшиться. В 
условиях повсеместно распространённой комплексной деградации ухудшение параметров 
структуры и агрофизического состояния пахотного слоя почвы становится критическим. При 
этом негативно изменяется структура порового пространства, сокращается диапазон активной 
влаги, снижается водопроницаемость, уплотняется подпахотный горизонт и кальматируются 
водопроводящие поры вплоть до глубины 50–70 см. За три десятилетия неудобряемые 
хорошо окультуренные супесчаная и среднесуглинистая почвы длительных экспериментов 
устойчиво перешли в группу среднеокультуренных, а по ряду качественных характеристик 
достигли слабоокультуренного уровня. Так коэффициент структурности супесчаной и 
среднесуглинистой почвы в длительных опытах снизился с 0,77–0,85 до 0,16–0,24 ед. (Иванов, 
Янко, 2019). Для перевода такой деградированной почвы в пластично-текучее состояние, 
которое не позволяет эффективно использовать сельскохозяйственную технику, требуется в 
среднем в 1,5–1,8 раза меньшее количество осадков. На фоне снижения в 3,5–4,8 раза (с 1,77–
1,82 до 0,29–0,43) водопрочности структуры в пределах пахотного слоя почвы 
водопроницаемость в её отдельных горизонтах уменьшается в 1,3–2,7 раза (Иванов, Гулюк, 
Янко, 2020). Прямым следствием этого стало существенное обострение рисков недобора 
урожая из-за переувлажнения почв на землях, которые ранее не испытывали таких 
негативных проявлений. 

Фундаментальное значение для адаптации земледелия Нечерноземья к комплексу 
неблагоприятных факторов имеет окультуривание дерново-подзолистых почв, обоснованное 
воспроизводство их плодородия и регулирование водного режима посредством мелиорации. 
Созданный к началу 90-х годов фонд окультуренных дерново-подзолистых почв (25% пашни) 
на протяжении четверти века обеспечивал производство более 80% товарной продукции 
земледелия региона. По данным длительных полевых опытов продуктивность полевых и 
овощных севооборотов на слабоокультуренных дерново-подзолистых почвах практически 
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никогда не превышает 2 т/га зерновых единиц (Сычев, 2020). По мере наращивания уровня 
плодородия и комплекса качественных показателей до состояния хорошей и высокой степени 
окультуренности их продуктивность увеличивается в 2,6–3,5 раза, а в сочетании с другими 
средствами управления продукционным процессом — в 3,4-5,2 раза (до 7–11 т/га з.ед.). При 
этом закономерно в 1,6 раза (с 19–24 до 13–14%) снижается вклад погодно-климатических 
условий в вариабельность продуктивности севооборотов по годам, что важное значение 
высокого уровня эффективного плодородия почвы, как в повышении эффективности 
регионального земледелия, так и в обеспечении его устойчивости в условиях погодно-
климатических флуктуаций и аномалий (Иванов, Янко, 2019).  

Обеспечить максимальную устойчивость продуктивности агроландшафтов в 
Нечерноземье позволяет мелиорация. Эффективная закрытая осушительная система КХ 
«Прометей» Гдовского района Псковской области сократила прямые потери урожая клубней 
картофеля при уборке с 40 до 14%. В результате превосходство в фактической хозяйственной 
урожайности клубней за два года достигло 72% при преимуществе в биологической 
продуктивности всего в 18%. С учётом различной поражённости клубней возбудителями 
бактериоза и фитофтороза экономическая эффективность (рентабельность) возделывания 
культуры в пределах закрытой осушительной системы достигла 129%. Даже краткосрочная 
оптимизация водного режима почвы (два умеренных полива) в критически засушливый 
период активного развития капусты белокочанной и моркови столовой во время засух 2010 и 
2011 гг. позволила усилить фотосинтез и повысить урожайность товарной продукции на 39–
144% в варианте без применения удобрений и на 46–119% в варианте с точным внесением 
удобрений. При этом эффективность применения удобрений увеличилась в среднем в 1,6–
2,6 раза. Урожайность кочанов капусты повысилась в условиях литогенной мозаики с 24,8 до 
60,5 т/га, а корнеплодов моркови столовой – с 23,4 до 32,5 т/га. Математически точное 
формирование модельного эффективного плодородия почвы позволило снизить его 
пространственную дифференциацию в 1,5–3,9 раза, а вариабельность урожайности культур 
на фоне орошения – в 2,7 раза при достижении уровня продуктивности капусты и моркови в 
114,3 и 85,2 т/га соответственно. В конечном итоге оросительная мелиорация в сочетании с 
точной системой удобрения позволила дополнительно депонировать в составе товарной 
продукции капусты белокочанной и моркови столовой до 8 и 5,5 т/га углерода и до 4 и 3 т/га 
– в составе поуборочных растительных остатков. В пересчёте на СО2 это соответствует 
дополнительному (относительно контрольного варианта) выведению из атмосферного 
воздуха 27,6 и 19,8 т/га. 

Сохранение и наращивание агроресурсного потенциала Нечерноземья в ближайшем 
десятилетии потребует достижения среднегодовых темпов освоения закустаренной залежи 
на площади в 300–400 тыс. га, капитального ремонта осушительных систем – до 300 тыс. га, 
реконструкции осушительных систем – до 100 тыс. га; химической мелиорации – до 5 млн. га. 
(Иванов, Гулюк, Янко, 2020). Одной из важных задач земледельческой науки при этом 
становится научное обеспечение успешного решения задач Доктрины продовольственной 
безопасности в рамках Стратегии низкоуглеродного технологического развития.  

Поскольку значимо повлиять на круговорот воды, пары которой являются основным 
парниковым газом, практически невозможно, то в ограничительную сферу попадают в первую 
очередь углекислый газ, метан и оксиды азота с вкладом в остаточный парниковый эффект в 
50, 19 и 5 % соответственно. Все они высокообъёмные компоненты биологического 
круговорота вещества, интенсификация которого и составляет геохимическую сущность 
сельскохозяйственного производства. 

Данные мониторинговых исследований и модельных расчётов показывают, что при 
современной структуре сельскохозяйственных угодий и посевных площадей агроландшафты 
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Нечерноземья депонируют углекислый газ в количестве до 147 млн. т в год. Масштабное 
освоение зарастающих древесно-кустарниковой растительностью сельскохозяйственных 
угодий со средним запасом надземной биомассы в 132 т/га (Иванов, Соколов, 2020) с 
использованием ранее принятых технологий её сведения формирует потенциал выбросов 
углекислого газа до 40–50 т/га. Сократить его возможную эмиссию на 80 % (до 10,3 т/га) 
позволяют низкоуглеродные технологии, предусматривающие предварительное получение 
из ДКР новых мелиорантов, в частности, биоугля (Иванов и др., 2020). При этом обязательным 
условием его экономически и экологически эффективного применения в дерново-
подзолистые почвы является сочетание с комплексом традиционных известковых 
мелиорантов и птичьего помёта. Их совместное применение повысило продуктивность 
травяного звена севооборота на 28, улучшило комплекс агрохимических свойств почвы и 
качественных показателей сырья для производства кормов. Достоверные эффекты их 
аддитивного действия выразились в снижении относительно контрольного варианта Нг. – на 
56%, Alподв. – на 68% и в повышении рНКCl на 34%, Sобм. – на 92%, Vосн. – на 60%, содержания 
органического вещества на 45%, Nлг. – на 38 %, Nподв. – на 45 %, Р2О5подв. – на 182 и подвижности 
фосфатов – на 82% (Иванов и др., 2020).  

Полевые экспериментальные данные показывают, что даже при гиперинтенсивном 
применении органических удобрений при восстановительном окультуривании дерново-
подзолистой почвы, влекущем быстрое увеличение её биологической активности параметры 
удельной (в расчёте на единицу продукции) эмиссии сокращаются в 1,2–1,5 раза. Основным 
фактором здесь выступает интенсификация фотосинтеза и формирование в 3–5 раз более 
высокого урожая сельскохозяйственных культур, влекущее за собой дополнительное 
связывание углекислого газа и выделение кислорода. Дополнительные объёмы выведения 
углекислого газа из воздуха за счёт окультуривания дерново-подзолистой почвы до хорошего 
уровня оцениваются нами в 5–6 т/га в составе товарной продукции и 6–8 т/га – в пожнивно-
корневых остатках. 

В этом контексте ожидаемые положительные эффекты от реализации Стратегии 
низкоуглеродного развития страны мы так же связываем также с обоснованным решением 
проблемы эффективного использования ресурсов органических отходов на удобрение. 
Одним из вопиющих её проявлений является пример весьма преуспевающей отрасли 
птицеводства в Ленинградской области, обеспечивающей среднегодовой выход птичьего 
помёта на уровне 0,8–1,1 млн. т и ничтожный 10–16%-ый уровень его дальнейшего 
хозяйственного использования. Общий среднегодовой выход неиспользуемых на удобрение 
питательных веществ достигает по азоту – 18, фосфору – 15, кальцию – 18, калию – 8, магнию 
– 5 тыс. т (41 тыс. т NPK и 23 тыс. т СаО и MgO). Это в 12 раз больше, чем ежегодно 
приобретается и вносится в почву NPK в составе минеральных удобрений (3,5 тыс. т NPK) и в 9 
раз больше кальция и магния, чем применяется в составе доломитовой муки (2,5 тыс. т СаО и 
МgО) на известкование кислых почв. Исходя из установленных в полевых исследованиях 
нормативов окупаемости питательных веществ птичьего помёта (Производство…, 2018), 
совокупный недобор урожая сельскохозяйственной продукции из-за его ненадлежащего 
использования в Ленинградской области оценивается в 368-656 тыс. т зерновых единиц. 
Исходя их геохимических особенностей минерализации птичьего помёта на поверхности 
земли, среднегодовые немотивированные выбросы углекислого газа из неиспользуемой 
части птичьего помёта оцениваются в 268–460 тыс. т, а с учётом многолетнего накопления – 
более 1 млн. т. При правильном использовании ресурсов птичьего помёта на удобрение их 
потенциал может быть сокращён до 3,5–4,0 раза, а с учётом активизации фотосинтеза – еще 
более существенно. 
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Внимание агрохимической науки должно быть так же приковано и к преодолению 
сложившегося стереотипа мнимой негативной роли известкования в активизации эмиссии 
углекислого газа в атмосферу. Примитивный взгляд на известкование с позиций химической 
реакции между известью и сильной кислотой не имеет практически ничего общего с 
реальными внутрипочвенными физико-химическими процессами. Вопреки желаниям 
земледельца львиная доля углекислоты не десорбируется из почвы в атмосферу, а уносится 
фильтрующимися водами в составе гидрокарбоната кальция в грунтовые воды. Именно по 
этой причине среднегодовые инфильтрационные потери кальция и магния могут достигать 
200-300 и более кг. В результате вместо теоретически возможного выделения в атмосферу 
при нейтрализации 1 т извести 440 кг углекислого газа, реально дополнительно выделяется 
не более 40 кг. 400 кг углекислого газа в форме углекислоты из извести связывают такое же 
количество углекислоты из почвы образуя, вымываемый из неё гидрокарбонат кальция. То 
есть, полное взаимодействие 1 т извести с кислой почвой вызывает не усиление эмиссии, а 
связывание, чистое нетто-депонирование углекислого газа в размере 0,36 т. Если при этом 
учесть и положительную роль извести в усилении фотосинтеза, то общий 
природосберегающий вклад известкования в извлечение из воздуха углекислого газа может 
быть оценен в 0,56 т СО2 на 1 т применённого известкового мелиоранта. Конечно, здесь речи 
не идёт о прямом поглощении почвой углекислого газа из воздуха, а лишь о той его части 
(образующейся при дыхании), что была усвоена в процессе фотосинтеза высшими растениями 
и попала в почву. 

Выводы 

Современные погодно-климатические и хозяйственно-экономические условия 
Нечерноземья способствуют постепенному росту потерь питательных веществ и скрытой 
деградации комплекса важнейших агропроизводственных свойств дерново-подзолистых 
почв. Окультуривание пахотных дерново-подзолистых почв и оптимизация комплекса 
критически важных качественных показателей агрофизических и агрохимических свойств в 
условиях региона выступают одним из главных факторов повышения устойчивости 
функционирования агроландшафтов в условиях Нечерноземной зоны России и снижения её 
метеозависимости и депонирования углерода углекислого газа в органическом веществе 
продукции и почвы. 

Принятая Стратегия низкоуглеродного развития страны должна способствовать не 
только адаптации земледелия к глобальным климатическим изменениям, но и преодолению 
ряда проблем в области управления эффективным плодородием дерново-подзолистых почв 
региона и его научного обеспечения. Оросительная мелиорация в сочетании с точной 
системой удобрения позволила дополнительно депонировать в составе товарной продукции 
капусты белокочанной и моркови столовой до 8 и 5,5 т/га углерода и до 4 и 3 т/га – в составе 
поуборочных растительных остатков. В пересчёте на СО2 это соответствует дополнительному 
(относительно контрольного варианта) выведению из атмосферного воздуха 27,6 и 19,8 т/га. 
Применение биоуглевой технологии при освоении закустаренной залежи снизило потенциал 
выбросов углекислого газа в воздух в 4,8 раза. Общий природосберегающий вклад 
известкования в извлечение из воздуха углекислого газа оценивается в 0,56 т СО2 на 1 т 
применённого известкового мелиоранта. Окультуривание дерново-подзолистой почвы до 
хорошего уровня увеличило связывание СО2 на 5-6 т/га в составе товарной продукции и на 6-
8 т/га – в поступающих в почву пожнивно-корневых остатках. 
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ON THE ISSUE OF LOW-CARBON DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND RECLAMATION COMPLEX 
OF THE NON-CHERNOZEM ZONE OF RUSSIA 

A. I. IVANOV1, 2, ZH. A. IVANOVA1 

1Agrophysical Research Institute, St. Petersburg, Russia, office@agrophys.ru; 
2North-West Centre of Interdisciplinary Researches of Problems of Food Maintenance, St. 
Petersburg, Russia, szcentr@bk.ru; 

A comprehensive study was carried out to assess the potential of carbon deposition in modern conditions of 
farming in the Non-Chernozem zone. Irrigation reclamation in combination with an accurate fertilizer system 
made it possible to additionally deposit up to 8 and 5.5 t/ha of carbon in the composition of commercial products 
of white cabbage and table carrots, and up to 4 and 3 t/ha in the composition of harvest plant residues. In terms 
of CO2, this corresponds to an additional (relative to the control variant) removal from atmospheric air of 27.6 
and 19.8 t/ha. The use of biocarl technology in the development of an overgrown deposit has reduced the 
potential of carbon dioxide emissions into the air by 4.8 times. The total nature-saving contribution of liming to 
the extraction of carbon dioxide from the air is estimated at 0.56 tons of CO2 per 1 ton of lime meliorant used. 
Cultivation of sod-podzolic soil to a good level increased CO2 binding by 5-6 t/ha in the composition of 
commercial products and by 6-8 t/ha in crop-root residues. 
Keywords. Agriculture, reclamation complex, Non-chernozem zone, soil fertility, low-carbon development, 
carbon dioxide, deposition 
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УДК 631.61:153 

ВОСПРОИЗВОДСТВО ПЛОДРОДИЯ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ ПРИ ОСВОЕНИИ 
ЗАКУСТАРЕННОЙ ЗАЛЕЖИ 

И. В. СОКОЛОВ1, Ж. А. ИВАНОВА2 
1Северо-Западный Центр междисциплинарных исследований проблем продовольственного 
обеспечения – обособленное структурное подразделение ФГБУН Санкт-Петербургский 
Федеральный исследовательский центр РАН (СЗЦППО-ФГБУН СПбФИЦ РАН),  
Санкт-Петербург, szcentr@bk.ru; 
2ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (ФГБНУ АФИ), 
Санкт-Петербург, office@agrophys.ru 

Северо-Западный регион РФ характеризуется одним из самых низких в стране уровней хозяйственного 
использования сельскохозяйственных угодий. Это ведет к их зарастанию древесно-кустарниковой 
растительностью (ДКР), средний запас надземной биомассы которой достигает 132 т/га. Для оценки 
воспроизводства плодородия дерново-подзолистой почвы при освоении закустаренной залежи 
выполнено комплексное исследование. В нем установлены параметры оптимизации агрофизических, 
физико-химических и агрохимических свойств почвы под действием продуктов переработки ДКР (щепы, 
сечки, биоугля, золы) и местных мелиорантов в форме сыромолотого доломита и птичьего помета. Доля 
агрономически ценных агрегатов в тяжелосуглинистой глееватой дерново-подзолистой почве 
увеличилась в среднем на 11%, в том числе водопрочных – на 15%; плотность сложения уменьшилась на 
0,13 г/см3, а пористость и полевая влагоёмкость повысились на 4,2 и 1,6% соответственно. 
Ключевые слова. Закустаренная залежь, дерново-подзолистая почва, эффективное плодородие, физико-
химические свойства, кислотно-основные свойства 

Введение 

Северо-Западный регион РФ характеризуется наличием обширного фонда 
неиспользуемых сельскохозяйственных земель (Архипов и др., 2018; Доклад о состоянии…, 
2021). Специфика природных условий района (мелкоконтурность сельхозугодий, высокая 
лесистость территории, переувлажнение) способствует быстрому зарастанию 
неиспользуемых земель кустарником и мелколесьем. В настоящее время этому процессу 
подвергнуто около половины площади пашни региона, а средний запас надземной биомассы 
оценивается в 132 т/га (Иванов, Иванова и др., 2019). Наряду с резким сокращением объемов 
применения удобрений, это стало причиной деградации почвенного плодородия (Шафран, 
2016; Иванов, Вязовский и др., 2019; Сычев, 2019). При этом Ленинградская область обладает 
колоссальными неиспользуемыми ресурсами птичьего помёта, удобрения на основе 
которого способны оптимизировать не только агрохимические, но и кислотно-основные, и 
агрофизические свойства дерново-подзолистых почв (Иванов, Иванова, Фрейдкин, 2014; 
Производство…, 2018; Иванов, Вязовский и др., 2019). 

Неудовлетворительное состояние земельного фонда – сдерживающий фактор для 
развития животноводства. Государственной программой эффективного вовлечения в оборот 
земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса РФ 
предусмотрено масштабное вторичное освоение залежных земель (в условиях района, в той 
или иной степени, закустаренных). Но процесс этот сложный и весьма затратный, 
нуждающийся в научном обосновании, как выбора объекта освоения, так и оптимального 
технологического решения с учётом конкретных почвенно-экологических условий и 
финансовых возможностей землепользователя. Одной из целей комплексного исследования 
стала оценка воздействия комплекса местных мелиорантов на основе продуктов переработки 
надземной биомассы ДКР, доломита и птичьего помёта на агрофизические, физико-
химические и агрохимические свойства дерново-подзолистой почвы. 
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Объекты и методы исследования 

Методической основой исследования служил мелкоделяночный модельно-полевой 
опыт, заложенный в ООО «София» тосненского района Ленинградской области в 2017 году на 
участке залежи с предварительно сведённой ДКР возрастом 6–11 лет и продуктивностью 
наземной биомассы 100 т/га. Почва дерново-слабоподзолистая глееватая тяжелосуглинистая; 
на момент закладки опыта имела рНKCl – 4,27 и содержала 74 мг/кг подвижных фосфатов, 
215 мг/кг подвижного калия и 3,87 % органического вещества.  

Опыт проводился по двухфакторной схеме: фактор А – заделываемые в почву продукты 
переработки ДКР: щепа с преобладающей фракцией 5–15 см (100 т/га), сечка (5–10 мм) с такой 
же дозой, биоуголь (10 т/га) и зола (1,05 т/га); фактор Б – комплекс химических мелиорантов 
(КМ): КМ, 1 – птичий помёт (20 т/га сухого вещества) + К70 + доломит сыромолотый (1 Нг – 8 
т/га) при внесении в два слоя почвы (под вспашку и предпосевную обработку), КМ, 2 – помёт 
(40 т/га) + К140 + доломит (1 Нг) при внесении в два слоя, КМ, 3 – помёт (20 т/га) + К70 + 
доломит (1 Нг) с глубокой заделкой под плуг, КМ, 4 – помёт (40 т/га) + К140 + доломит (1 Нг) с 
глубокой заделкой од плуг. Абсолютным контролем служила запашка дернины в отсутствие 
мелиорантов. Площадь делянки – 3,3 м2, учётная – 1,5 м2; повторность – трёхкратная.  

Опыт развёрнут в полевом севообороте: «однолетние травы + многолетние травы – 
многолетние травы – многолетние травы». Учёт урожая – сплошной весовой, статистическая 
обработка данных – дисперсионным методом. 

Результаты и обсуждение 

Результаты оценки агроэкономической эффективности показали преимущество 
вариантов с применением комплекса мелиорантов по фону измельченной и заделанной в 
почву биомассы ДКР (Иванов, Иванова, Соколов, 2020). Лучшие же параметры 
агрономической эффективности и экологической безопасности были достигнуты при 
переработке ДКР в биоуголь и его применении в комплексе с традиционными местными 
мелиоративными средствами: сыромолотым доломитом и птичьим пометом (Иванов, 
Иванова, 2019; Иванов, Соколов, 2020). 

Изучаемые в опыте средства воспроизводства плодородия почвы оказывали 
неодинаковое, но в целом положительное влияние на агрофизические свойства последней. В 
первую очередь это касается структурного её состояния (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Структурное состояние почвы пахотного слоя в конце опыта 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

660 
 

Обработка почвы и трёхлетнее возделывание трав позитивно отразились на её 
структурном состоянии даже в контрольном варианте опыта. Но лучшие показатели 
оструктуренности почвы в пределах пахотного слоя определялись запашкой биоугля, сечки из 
ДКР и комплекса мелиорантов. Так, в варианте опыта с биоуглём доля агрономически ценных 
агрегатов увеличилась с 57,4 до 72,1%, а в вариантах «биоуголь + комплекс мелиорантов» (в 
среднем) – до 78 %. При этом, односторонняя заделка в почву продуктов переработки ДКР 
вела к значительному увеличению доли агрегатов диаметром  

0,25 – 10 мм, но слабо влияла на степень водопрочности последних. На фоне химических 
мелиорантов доля водопрочных агрегатов возрастала в два и более раза. 

Указанные выше варианты опыта относились к лучшим и по показателям общих 
физических, и водно-физических свойств осваиваемой почвы (плотности сложения, 
пористости, влагоёмкости). 

Столь же неодинаково протекала под влиянием средств воспроизводства плодородия и 
трансформация агрохимических свойств почвы. В частности, запашка щепы и сечки из ДКР 
вела к незначительному подкислению и без того сильнокислой почвы (табл. 1).  

Напротив, запашка биоугля сопровождалась незначительным улучшением кислотно-
основных свойств тяжёлой дерново-подзолистой почвы. И только внесение полученной 
сжиганием ДКР золы смогло ощутимо улучшить эти свойства и перевести почву в категорию 
среднекислых средненасыщенных основаниями. Но реальное достижение оптимальных 
параметров обеспечивалось применением сыромолотого доломита и птичьего помёта. В 
расчёте на 1т доломита рНKCl увеличивался на 0,1 ед., а на 1 т сухого вещества помёта – на 
0,008ед. Лучшие по опыту показатели кислотно–основных свойств почвы (рНKCl- 5,64 – 5,89, S 
- 11,62 – 12,91 смоль(экв)/кг, V - 81 – 85%) соответствовали вариантам применения комплекса 
мелиорантов совместно с биоуглем и золой. 

Поскольку схемой опыта была определена значительная дифференциация вариантов по 
интенсивности баланса NPK, это выразилось и неодинаковой трансформацией свойств и 
режимов почвы. 

При односторонней заделке в почву продуктов переработки ДКР баланс элементов 
питания был почти всегда отрицательным, а это привело к небольшому уменьшению 
содержания подвижного фосфора, обменного и водорастворимого калия. Внесение 
одинарной и двойной дозы помёта, дополненного минеральным калийным удобрением, 
обеспечивало формирование профицитного баланса NPK в звене севооборота и увелечение 
содержания подвижных и легкоподвижных соединений этих питательных элементов. При 
сочетании мелиорантов с продуктами переработки ДКР интенсивность баланса NPK ещё 
увеличивалась, что выразилось прибавками в содержании соединений азота: валовых – 
0,08%, легкогидролизуемых – 44 мг/кг, минеральных – 19 мг/кг; фосфора: валовых – 0,08%, 
подвижных – 127мг/кг, степени подвижности фосфатов – 0,16 мг/л; калия: подвижных –31 
мг/кг, водорастворимых – 41 мг/кг. В конечном итоге совместное применение изучаемых 
средств воспроизводства плодородия почвы позволило приблизить её физико-химические и 
агрохимические показатели к оптимальным параметрам для почв полевых севооборотов. 
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Таблица 1 – Трансформация физико-химических и агрохимических свойств дерново-
подзолистой почвы 

Вариант  
опыта 

Свойства почвы (над чертой – 2017 г., под чертой – 2019 г.) 

рНKCl 
Hг. Sобм. 

V, % 
Nлг. Р2О5подв. К2Оподв. 

Орг. в-во, % 
смоль(экв)/кг мг/кг 

Контроль - 0 4,33±0,08 
4,25± 0,07 

5,89±0,18 
5,97±0,15 

6,62±0,22 
6,36±0,20 

53 
52 

52±3 
64±3 

64±2 
57±2 

153±4 
138±3 

4,01±0,15 
3,76±0,12 

Щепа 4,28±0,07 
4,22± 0,05 

594±0,20 
6,08±0,16 

6,47±0,24 
6,38±0,20 

52 
51 

47±2 
58±4 

51±2 
48±2 

141±3 
126±3 

3,91±0,13 
4,13±0,12 

Сечка 4,25±0,05 
4,15±0,03 

5,90±0,17 
6,53±0,21 

6,55±0,22 
5,62±0,19 

53 
46 

53±3 
51±3 

45±2 
42±3 

135±3 
124±3 

4,00±0,10 
4,31±0,13 

Биоуголь 4,27±0,05 
4,44±0,07 

6,05±0,16 
6,11±0,13 

6,41±0,22 
6,68±0,22 

51 
52 

56±3 
72±5 

41±2 
53±3 

107±4 
94±3 

3,85±0,11 
4,59±0,14 

Зола 4,25±0,06 
4,64±0,06 

6,07±0,16 
5,37±0,16 

6,34±0,20 
8,75±0,25 

51 
62 

52±2 
75±6 

65±2 
83±3 

109±3 
90±3 

3,78±0,08 
3,70±0,12 

КМ 4,21±0,06 
5,45±0,08 

6,16±0,19 
2,97±0,14 

6,29±0,20 
10,55±0,26 

51 
78 

50±3 
92±5 

55±3 
159±7 

133±5 
150±8 

3,76±0,10 
4,81±0,16 

Щепа+ КМ 4,27±0,06 
5,45±0,08 

6,06±0,19 
2,99±0,13 

6,42±0,20 
10,54±0,32 

52 
78 

53±3 
88±5 

51±2 
158±8 

134±4 
154±9 

3,79±0,11 
5,18±0,14 

Сечка+ КМ 4,25±0,07 
5,27±0,08 

6,04±0,20 
3,56±0,14 

6,41±0,20 
9,01±0,30 

52 
72 

53±3 
84±5 

51±2 
139±8 

139±3 
171±6 

3,77±0,10 
5,35±0,15 

Биоуголь+ КМ 4,28±0,06 
5,27±0,08 

5,90±0,21 
2,47±0,12 

6,58±0,21 
12,42±0,37 

53 
84 

50±3 
100±6 

55±3 
179±7 

109±3 
134±9 

3,95±0,10 
5,60±0,17 

Зола+ КМ 4,32±0,06 
5,77±0,08 

5,97±0,20 
2,57±0,12 

6,48±0,23 
12,27±0,34 

52 
83 

51±3 
100±6 

60±3 
207±10 

114±5 
171±10 

4,04±0,11 
4,49±0,16 

Выводы 

Через три года после освоения закустаренной залежи доля агрономически ценных 
агрегатов в тяжелосуглинистой глееватой дерново-подзолистой почве увеличилась в среднем 
на 11 %, в том числе водопрочных – на 15 %; плотность сложения уменьшилась на 0,13 г/см3, 
а пористость и полевая влагоёмкость повысились на 4,2 и 1,6 % соответственно. Запашка 
продуктов переработки древесно-кустарниковой растительности в большей степени влияла 
на общее содержание агрегатов диаметром 0,25 – 10 мм и слабо – на степень их 
водопрочности. Комплекс химических мелиорантов способствовал улучшению обоих этих 
свойств.  

Неудовлетворительные кислотно-основные свойства осваиваемой почвы в результате 
заделки щепы и сечки из ДКР ухудшались. Биоуголь оказывал слабое, а зола – ощутимое 
положительное влияние на эти свойства. Значимый уровень оптимизации кислотно-основных 
свойств достигался применением доломита и птичьего помёта. В расчёте на 1 т сыромолотого 
доломита рНKCl увеличивался на 0,05 – 0,10 ед., на 1 т помёта – на 0,008 – 0,009 ед. 
Оптимальные показатели исходно сильнокислой почвы (рНKCl – 5,64–5,89; S – 11,62–12,90 
смоль(экв)/кг; V – 81 – 85 %) достигались сочетанием комплекса мелиорантов с биоуглем и 
золой.  

Динамика показателей обеспеченности почвы органическим веществом и основными 
макроэлементами коррелировала с балансом этих веществ и элементов в звене севооборота. 
Незначительный профицит баланса органического вещества формировался в вариантах опыта 
с заделкой в почву щепы, сечки и биоугля. В условиях модельно-полевого опыта для 
повышения содержания в пахотном горизонте почвы подвижных соединений Р2О5 и К2О на 1 
мг/кг затрачивалось, соответственно, 10,5 и 9,9 кг/га остаточного фосфора и калия удобрений 
и продуктов переработки ДКР. 
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REPRODUCTION OF THE FERTILITY OF SOD-PODZOLIC SOILS DURING THE DEVELOPMENT OF AN 
OVERGROWN DEPOSIT  

I. V. SOKOLOV1, ZH. A. IVANOVA2 
1 North-West Centre of Interdisciplinary Researches of Problems of Food Maintenance, St. 
Petersburg, Russia, szcentr@bk.ru; 
2 Agrophysical Research Institute, St. Petersburg, Russia, office@agrophys.ru 

The North-Western region of the Russian Federation is characterized by one of the lowest levels of economic use 
of agricultural land in the country. This leads to their overgrowth with woody and shrubby vegetation (WSV), the 
average supply of aboveground biomass of which reaches 132 t/ha. A comprehensive study was performed to 
assess the reproduction of the fertility of sod-podzolic soil during the development of an overgrown deposit. It 
sets parameters for optimizing the agrophysical, physico-chemical and agrochemical properties of the soil under 
the action of DCR processing products (chips, sections, bio-coal, ash) and local meliorants in the form of raw 
dolomite and bird droppings. The share of agronomically valuable aggregates in heavy loamy sod-podzolic soil 
increased by an average of 11%, including water-bearing ones - by 15%; the density of addition decreased by 
0.13 g/cm3, and porosity and field moisture capacity increased by 4.2 and 1.6%, respectively. 
Keywords. Overgrown deposit, sod-podzolic soil, effective fertility, physico-chemical properties, acid-base 
properties 
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УДК 631.147(47+57) 

ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ В РОССИИ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
(ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ) 

А. И. БЕЛЕНКОВ1, И. В. КРИВЦОВ2, А. А. ХОЛОД2 
1ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 
Тимирязева» (ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева), Москва, E-mail: 
belenokaleksis@mail.ru; 
2ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВолгГАУ), 
Волгоград, E-mail: krivcivan @yandex.ru 

В статье приводится информация по возможности освоения и развития органического земледелия в 
России, задачах и проблемах, возникающих при этом, обсуждаются возможные пути их решения. В 
настоящее время уже выполняется целый ряд задач, финансируемых МСХ РФ, связанных с проблематикой 
развития органического земледелия, однако количество неохваченных научных вопросов еще очень 
велико. Особенно много вопросов связано с разработкой органик-технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур в конкретных почвенно-климатических условиях. Именно в настоящий 
момент могут быть подготовлены практические рекомендации по ведению органического земледелия в 
регионах, развернута широкая консультационная работа по переходу к органик-производству. 
Ключевые слова: органическое земледелие, Союз органического земледелия, Национальный 
органический союз, органик-технологии, органик-продукция. 
Перспективы развития в России органического земледелия как элемента системы 

органического сельского хозяйства – одна из самых дискуссионных современных тем среди 
ученых и практиков-аграриев. Один из самых главных вопросов – это как перестроить 
психологию сельхозпроизводителей, заставив их принципиально отказаться от достаточно 
«легких» инструментов получения желаемого результата при возделывании самых 
разнообразных культур в своих хозяйствах. Речь, конечно же, идет о минеральных удобрениях 
и пестицидах, которые позволяют решать многие проблемы земледельцев, но которые 
совершенно недопустимы в органическом производстве [1]. 

Безусловным мощным толчком к развитию органического земледелия в России стал 
Федеральный закон №280 «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ», принятый в августе 2018 г. и вступивший в силу с 1 января 2020 г. 
Закон задал соответствующий вектор развития отечественному АПК. МСХ РФ и региональным 
властям было предложены серьезно заняться вопросом продвижения идей органического 
земледелия на местах, в сельхозпредприятиях различных форм собственности, размеров и 
специализации. Важным этапом, предварившим принятие ФЗ №280, была разработка и 
принятие ГОСТов, стандартизирующих многие важные вопросы организации органического 
производства. В организационно-технологическом аспекте наибольший интерес вызывает 
ГОСТ Р 56508-2015 «Продукция органического производства. Правила производства, 
хранения, транспортирования». Именно в нем прописаны важнейшие моменты по 
требованиям и рекомендациям для органического земледелия/растениеводства [2]. 

На рисунке 1 представлены ключевые элементы развития органического земледелия в 
РФ. 
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Развитие нормативно-правовой базы ОСХ и ОЗ в регионах РФ1

Пропаганда производства и потребления органик-продукции2

Расширение госреестра производителей продукции ОЗ3

Формирование кадрового потенциала ОЗ в регионах РФ4

5 Организация и проведения НИР по проблематике ОСХ и ОЗ

Разработка рекомендаций по ведению ОЗ в регионах РФ6

Активный консалтинг К(Ф)Х по специфике перехода на ОЗ7
 

Рис. 1. Ключевые элементы развития органического земледелия в РФ 

Соответствующей реакцией регионов на указанный посыл федеральных властей стало 
принятие местных нормативных актов, прежде всего, региональных законов о мерах по 
развитию органического производства, либо по совершенствованию мер поддержки 
производителей продукции, переходящих на органик-технологии (рис. 2). 

 
Рис. 2. Региональные законы и постановления по развитию органического земледелия 

на местах 

В организационно-технологическом аспекте наибольший интерес вызывает 
ГОСТ Р 56508-2015 «Продукция органического производства. Правила производства, 
хранения, транспортирования», в котором прописаны важнейшие требования и 
рекомендации для органического земледелия. Особенный интерес вызывает раздел 5, 
который посвящен правилам производства. Эти правила достаточно хорошо известны, но тем 
не менее, данный ГОСТ – это тот самый документ, в котором они изложены в нормативной 
документации в полном объеме. На рисунке 3 можно познакомиться с отдельными наиболее 
важными моментами. 
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Рис. 3. ГОСТ Р 56508-2015 «Продукция органического производства. Правила 

производства, хранения, транспортирования» 

Следует отметить роль ведущих российских общественных организаций – Союза 
органического земледелия (СОЗ) и Национального органического союза (НОС), 
пропагандирующих и продвигающих в российских регионах идеи органического хозяйства, 
производства органик-продукции и перехода отечественных земледельцев на органические 
технологии возделывания с.-х. культур [3]. Этими организациями, в частности, проводится 
большая исследовательско-аналитическая работа и далее представлены соответственно 
сначала данные из отчетных документов СОЗ, а затем НОС, по темпам развития органического 
сельского хозяйства в России (таблица 1). 

Таблица 1 - СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО  ОРГАНИЧЕСКОГО РЫНКА
(по данным Национального органического союза, 2021 г.)

Показатель В настоящий момент Возможности в будущем

Объём производства
органических продуктов в
России

0,06% от мирового в объёмах
2019 г.
(порядка 55-60 млн. евро)

20 – 25 млрд. евро к 2035
г.(около 10% от мирового
объём)

Объём органического рынка
России

0,18% от мирового в объёмах
2019 г. (193 млн. Евро)

5-10 млрд. евро к 2035 г.

Экспорт органической
продукции

Порядка 20-25 млн. евро 10-15 млрд. евро к 2035 г.

Количество людей,
потребляющих органическую
продукцию в РФ

менее 1% до 10% (к 2025-30 г.)
До 15-20 % в дальнейшем

Количество сертифицированных
земель

0,54% от мирового объёма 2019
г. (392 тыс. га земли с.х.
назначения, 133 тыс. га
дикороссы)

около 30% от мирового
объёма (более 13 млн. га)

Количество сертифицированных
компаний

0,004 % от сертифицированных в
мире (130 компаний, 2021 г.)

более 2 % от
сертифицированных в мире
(15-20 тыс. компаний)

 
На основании прописанных в ФЗ №280 норм и принятого 19 ноября 2019 года Приказа 

МСХ РФ, в России с 1 января 2020 года начал формироваться единый государственный реестр 
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производителей органической продукции. Официальная информация по реестру 
представлена на сайте Минсельхоза РФ. Также она дублируется на сайте СОЗ и НОС. На 
момент последнего обновления информации – 3 августа 2021 года – в реестре было 72 
производителя. Это, конечно же, мизер для такой огромной страны, как Россия. Достаточно 
сказать, что в Индии – мировом лидере по количеству производителей органической 
продукции – 650 тыс. органических предприятий, при этом в большей части фермерских [4]. 

Важнейшим моментом в развитии органического сельского хозяйства, и в частности, 
органического земледелия, в России, безусловно, является подготовка кадрового ресурса для 
данной сферы. Это касается не только производителей-практиков, но и ученых-
исследователей проблематики органик-производства. Наиболее успешными на данный 
момент являются проекты Союза органического земледелия, который в рамках реализации 
Президентского гранта, активно обучает производителей, сотрудников вузов и НИИ, всех 
заинтересованных специфике организации органического производства в 2021 г. основная 
ставка сделана на земледельческие вопросы – органик-технологии возделывания гречихи, 
винограда и тыквы в разных почвенно-климатических зонах от Р. Крым до Приморья. 

Среди вузов, участвующих в совместном проекте с Союзом органического земледелия, 
можно выделить РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, Уральский ГАУ, Курганскую ГСХА имени 
Т.С. Мальцева. 

На рисунке 4 представлены важнейшие направления НИР в сфере органического 
земледелия. 

Формирование научно-обоснованных почвозащитных
ресурсосберегающих зональных систем ОЗ

Научное обоснование технологий возделывания с.-х.
культур для переходного периода от ТЗ к ОЗ

Изучение систем удобрений и защиты растений в ОЗ 

Поиск оптимальных систем обработки почвы для ОЗ 

Оценка роли севооборотов и их оптимизация в ОЗ

Подбор наиболее отзывчивых с.-х. культур для ОЗ

Разработка научных рекомендаций по зональным
технологиям  возделывания культур в условиях ОЗ

 
Рис. 4. Важнейшие направления НИР в сфере ОЗ 

Выводы. В настоящее время уже выполняется целый ряд НИОКР, финансируемых МСХ 
РФ и так или иначе связанных с проблематикой развития органического земледелия, с 
результатами которых можно познакомиться на сайте ведомства, однако количество 
неохваченных научных вопросов еще очень велико. На базе данной научно-
исследовательской информации могут быть подготовлены практические рекомендации по 
ведению органического земледелия в регионах и может быть развернута широкая 
консультационная работа по переходу к органик-производству [5]. 
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ORGANIC FARMING IN RUSSIA: REALITY AND PROSPECTS (OVERVIEW) 

А. I. BELENKOV1, I. V. KRIVTSOSV2, A. A. KHOLOD  
1Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Russian State Agrarian 
University - Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev», Moskow, Russia; 
2FSBEI HE Volgograd SAU, Volgograd, Russia 

The article provides information on the possibility of mastering and developing organic farming in Russia, the 
tasks and problems arising in this case, and discusses possible ways to solve them. Currently, a number of tasks, 
funded by the Ministry of Agriculture of the Russian Federation, related to the development of organic farming, 
are already being carried out, but the number of uncovered scientific issues is still very large. Especially many 
questions are associated with the development of organic technologies for the cultivation of agricultural crops 
in specific soil and climatic conditions. It is at the moment that practical recommendations on organic farming in 
the regions can be prepared, and extensive consulting work on the transition to organic production is launched. 
Key words: organic farming, Union of organic farming, National organic union, organic technologies, organic 
products.  
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УДК631.461 

ОЦЕНКА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЧЕРНОЗЕМА СЕГРЕГАЦИОННОГО В 
АССОЦИАТИВНО-ЗЛАКОВОМ СООБЩЕСТВЕ 

Ю. И. ЧЕВЕРДИН, А. Ю.ЧЕВЕРДИН 
«Воронежский федеральный аграрный научный центр им. В.В. Докучаева», 
Каменная Степь, E-mail: cheverdin@bk.ru 

В полевом опыте проведены исследования по измению микробной биомассы в посевах ярового ячменя. 
Изучено формирование эффективного почвенного плодородия при комплексном применении 
минеральных удобрений и ассоциативных биопрепаратов. 
Ключевые слова. ячмень, плодородие, азотфиксаторы, ризобактерии, удобрения. 

Введение 

Микробиологическая активность почвы определяет различные важные процессы в 
почве, трансформацию, миграцию и аккумуляцию гумуса. Состав и количество микробного 
ценоза в почве являются показателями направленности почвообразовательного процесса [4]. 

По данным о состоянии микробиологической активности почвы, можно оценивать 
трансформацию свойств почвенного покрова [3]. 

Негативные процессы, происходящие в микробном сообществе пахотных почв, являются 
индикатором нарушения функционального потенциала почвенной микрофлоры [1]. 

Биопрепараты на основе ассоциативных штаммов оказывают существенное влияние на 
микробиологическую активность чернозема обыкновенного. Отмечается изменение состава 
микробного ценоза под действием ризобактерий. Уменьшается количество потерь 
нитратного азота в процессе денитрификации [5]. 

Целью наших исследований являлось оценка изменения структуры микробного ценоза 
чернозема сегрегационного под влиянием ассоциативных ризобактерий. 

Объекты и методы исследований 

Исследования проведены в «Воронежский ФАНЦ им. В. В. Докучаева» (2021 г.). 
Почвенный покров опытного участка - чернозем сегрегационный, среднемощный, 
среднегумусный тяжелосуглинистый. 

Объект исследований - яровой ячмень. Сорт – Таловский 9. Предшественник-зерновые. 
Площадь посевной делянки-6,4 м2, учетной 5 м2. Повторность – 6-ти кратная. Опыт 
двухфакторный: фактор первого порядка – уровни удобренности (без удобрений и (NPK)60), 
фактор второго порядка- ассоциативные ризобактерии (Азоризин, Мизорин, Штаммы 2П-7, 
17-1, 18-5, SS-1, 30, 204). Минеральное удобрение – азофоска. Уборка напрямую комбайном 
«Сампо-130» при достижении полной спелости. Ассоциативные микробные штаммы 
использовались для инокуляции семян в день посева. Микробные препараты были получены 
из ВНИИСХ микробиологии.  

Количество аммонификаторов определяли на мясопептонном агаре (МПА); бактерии, 
использующие минеральные формы азота, и актиномицеты – на крахмал-аммиачном агаре 
(КАА); целлюлозолитические микроорганизмы – на среде Виноградского; азотобактер – на 
почвенных пластинах; нитрифицирующие бактерии – на выщелоченном агаре; 
минерализаторы гумуса – на нитратном агаре [Теппер] 

Результаты и обсуждение  

Процесс разложения азотсодержащих соединений с выделением аммиака называется 
аммонификация. Процесс аммонификации протекает за счет деятельности микроорганизмов, 
произрастающих на мясопептонном агаре (МПА). 
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По результатам, полученным в ходе проведения наших исследований можно судить о 
неоднозначном влиянии инокулянтов и удобрений на количество аммонификаторов. На 
естественном фоне удобренности практически по всем вариантам отмечается некоторое 
снижение активности данной группы микроорганизмов под действием диазотрофов. В то же 
время, необходимо выделить штамм 17-1, который оказал наиболее существенное 
положительное влияние на численность аммонификаторов. Превышение по отношению к 
контролю составило 15,02% (см. табл.). По остальным вариантам значения варьировали в 
пределах 8,19-9,12 млн. КОЕ/1 г почвы, при этом на контроле численность данной группы 
микроорганизмов равнялась 9,12 млн. КОЕ/1 г почвы. 

Заметное увлечение численности аммонификаторов наблюдается при дополнительном 
внесении минеральных комплексных удобрений в чистом виде. Рост их количества составил 
3,92 млн. КОЕ/1 г почвы. Комплексное применение удобрений и инокуляции семенного 
материалаприводит к снижению количества аммонификаторов по отношению к контролю. Их 
содержание варьировало в пределах от 8,92 до 12,24 млн. КОЕ/1 г почвы (на контроле 13,04 
млн. КОЕ/1г почвы). Исключение составляет Штамм 18-5, при использовании которого 
отмечено повышение численности микроорганизмов – аммонификаторов на 12,1% по 
отношению к контролю. 

Численность микроорганизмов амилолитиков (на крахмал-амиачном агаре) изменялась 
как под действием ассоциативных штаммов, так и под влиянием минеральных удобрений. 
При этом, на безудобренном варианте положительное влияние оказали только штаммы 17-1 
и 18-5, на 1,05 и 1,4 млн. КОЕ 1/г почвы соответственно, выше контроля. 

Таблица – Микробиологическая активность почвы под посевами ярового ячменя, 2021 г. 

Фон 
удобрен

ности 
Вариант 

Млн. КОЕ/1 г почвы Тыс. КОЕ/1 г почвы КОЕ в 50 г 
почвы 

МПА КАА актином минерали
з. гумуса грибы клетчатко

вые нитриф. азотобактер 

Без 
удобрен

ий 

контроль 9,12 14,88 2,88 20,16 25,2 64,4 0,5 365 
Азоризин 9,12 13,68 2,28 14,82 26,22 59,28 0,39 460 
Мизорин 8,82 14,38 2,32 14,38 33,64 58 0,41 443 
шт.2П-7 8,19 14,51 2,81 19,66 25,74 70,2 0,47 317 
шт.17-1 10,49 15,96 2,51 13,22 25,08 54,72 0,39 310 
шт.18-5 8,97 16,28 2,36 17,23 31,86 59 0,64 301 

среднее  9,12 14,95 2,53 16,58 27,95 60,93 0,47 366 

N30 

контроль 13,04 14,49 1,93 19,56 37,95 74,86 0,56 423 
Азоризин 12,24 16,74 2,25 19,24 38,08 59,47 0,49 236 
Мизорин 9,91 16,6 2,48 17,59 42,48 76,82 0,52 221 
шт.2П-7 9,26 17,78 2,68 18,76 48,72 87,7 0,44 305 
шт.17-1 8,92 15,36 2,23 15,12 41,3 61,95 0,5 343 
шт.18-5 14,62 16,6 2,48 20,57 44,84 76,82 0,55 326 

среднее  11,33 16,26 2,34 18,47 42,2 72,94 0,51 309 

В отличие от неудобренного варианта с применением комплексного удобрения 
отмечена положительная роль всех штаммов инокулянтов. Содержание варьировало в 
пределах 15,36-17,78 млн. КОЕ/1 г почвы (на контроле 14,49 млн. КОЕ/1 г почвы). 

Деятельность актиномицетов связана с глубокой деструкцией органического вещества 
[6]. По результатам наших исследований влияние ризобактерий на численность данной 
группы микроорганизмов отмечается только на удобренном фоне. И в относительном 
выражении составляет от 15,5 до 38,9%. Также стоит отметить, что минеральные удобрения в 
чистом виде не оказывали положительного эффекта на активность актиномицетов. 

Оценка активности минерализаторов гумуса показала разноплановый характер влияния 
ассоциативных штаммов. На естественном фоне удобренности отмечается снижение 
количества микроорганизмов минерализаторов гумуса по отношению к контролю, и 
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варьирует в пределах 13,22-19,66 млн. КОЕ/1 г почвы, когда на контроле составляло 20,16 млн. 
КОЕ/1 г почвы. Для варианта с внесением удобрений характерна та же тенденция снижения 
активности этой группы микроорганизмов. Исключение составил вариант с использованием 
штамма 18-5. Превышение по отношению к контролю было незначительным и составило 
5,16%.  

Снижение численности минерализаторов гумуса можно расценивать как 
положительный момент, т.к. снижается активность процесса разрушения гумуса почвы 
(дегумификации).  

Основная роль грибов, деструкция и трансформация растительных остатков. Грибная 
биомасса занимает достаточно большой объем сухого вещества почвы. Грибной микрофлоре 
принадлежит существенная роль в процессах гумусообразования. Доля грибов, от общей 
биомассы, которые могут участвовать в процессах гумусонакоплени может составлять до 80% 
[2]. 

Количество грибной микрофлоры изменялось как от уровня удобренности, так и от 
применяемых штаммов азотфиксаторов. На вариантах без применения минеральных 
удобрений активность грибов по четырем штаммам Азоризин, Мизорин, 2П-7 и 18-5 
увеличивалась. Численность почвенных грибов соответственно составила 26,22; 33,64; 25,74; 
31,86 тыс. КОЕ/1 г почвы, что на 4,05; 33,49; 2,14 и 26,43% выше контроля (без инокуляции). 

Внесение минерального удобрения тоже оказывало некоторое влияние на численность 
почвенных грибов, которое выразилось в увеличении численности с 25,2 до 37,95 тыс. КОЕ/1 г 
почвы. По большинству ассоциативных штаммов отмечено увеличение количества грибной 
биомассы. Наибольшая численность отмечается при инокуляции семян штаммом 2П-7 и 
составила 44,84 тыс. КОЕ/1 г почвы. Существенный прирост численной данной группы 
микроорганизмов отмечается на вариантах со штаммами Мизорин, 17-1, 18-5 и равнялся 
42,48; 41,3 и 44,84 тыс. КОЕ/ 1 г почвы соответственно. В варианте со штаммом Азоризин 
увеличение численности грибов было менее значительным и составило 0,13 тыс. КОЕ/1 г 
почвы. 

Анализ результатов исследований показывает на увеличении численности 
клетчатковых. Более высокие значения характерны для удобренного варианта. На 
естественном фоне можно выделить только один штамм, который оказал влияние на 
увеличение численности целлюлозолитиков. Штамм 2П-7, превышение по отношению к 
контролю составило 5,8 тыс. КОЕ/1 г почвы. 

Применение минерального удобрения способствовало росту активности клетчатковых, 
на 16,2% (по отношению к неудобренному варианту). Комплексное применение удобрений и 
ассоциативных штаммов способствовало дальнейшему росту численности 
целлюлозолитиков. Превышение, по отношению к контролю составило от 1,8 до 17,15%. 
Максимальными значениями также как и на естественном фоне удобренности 
характеризовался штамм 2П-7. 

Нитрификаторы - большая группа почвенных микроорганизмов, которая отвечает за 
азотный цикл почвы. Нитрификаторам принадлежит значительная роль в оптимизации 
почвенного плодородия 

По нашим данным оценка нитрификационной активности, показывает на ее снижение. 
Причем данная закономерность прослеживается не зависимо от уровня удобренности. На 
безудобренном варианте по отношению к контролю численность нитрификаторов снижалась 
от 6 до 22%. Исключение составил штамм 18-5, значение было выше контроля на 0,14 тыс. 
КОЕ/1 г почвы. 

Комплексное применение припосевного внесения азофоски и инокуляции семян 
вызывало также снижение активности нитрифицирующих бактерий, по всем вариантам. 
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Численность нитрификаторов варьировала в пределах 0,49-0,55 тыс. КОЕ/1г почвы, на 
контроле-0,56 тыс. КОЕ/1 г почвы. 

Снижение нитрификационной способности стоит считать некоторым положительным 
явлением, т.к. происходит снижение активности процесса денитрификации, и уменьшаются 
потери доступного растениям азота. 

Оценка численности колоний азотобактера показывает на снижение по отношению к 
контролю, практически по всем вариантам. Исключение составили Азоризин и Мизорин, на 
естественном уровне удобренности отмечается некоторое повышение численности 
азотобактера, 95 и 78 КОЕ в 50 г почвы. По остальным штаммам значения изменялись в 
пределах 301-317 КОЕ в 50 г почвы. Минеральное удобрение оказывало положительное 
влияние на численность азотобактера, но только в чистом виде. Совместное применение с 
биопрепаратами азофоски, повлияло на снижение количества колониеобразующих единиц 
азотобактера по всем штаммам.  

Снижение численности азотобактера, может быть связано с конкуренцией между 
отселектированными штаммами и свободноживущими бактериями. 

Выводы 

Таким образом, в ходе проведенных исследований установлены закономерности 
изменения микробиологической активности чернозема обыкновенного в посевах ярового 
ячменя под действием ассоциативных штаммов и минерального удобрения. Отмечено 
сокращение потерь доступного растениям азота.  
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EVALUATION OF MICROBIOLOGICAL ACTIVITY OF SEGREGATIONAL CHERNOZEM IN ASSOCIATE-
GRAIN COMMUNITY 

YU. I. CHEVERDIN, A. YU. CHEVERDIN 
Voronezh Federal Agrarian Research Center named after V.V. Dokuchaeva, 
Kamennaya Steppe, E-mail: cheverdin@bk.ru 

In a field experiment, studies were carried out on the change in microbial biomass in spring barley crops. The 
formation of effective soil fertility in the complex application of mineral fertilizers and associative biological 
products has been studied. 
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УДК 336.211.1 

АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
УГОДИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

П. М. САПОЖНИКОВ1, А. К. ОГЛЕЗНЕВ2, О. Н. ЧУГУНОВА1 
1Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, (ФГБОУ ВО МГУ), 
Москва, E-mail: sap-petr@yandex.ru; 
2Почвенный институт им. В. В. Докучаева, (ФГБНУ ФИЦ ПИН),  
Москва, E-mail: korneich-pochvoved@yandex.ru 

Для целей государственной кадастровой оценки земель республики Крым проведено агроклиматическое 
оценочное зонирование. Величина агроклиматического потенциала колеблется от 5.9 до 9.6. 
Максимальные показатели отмечены для Южного берега Крыма и города Севастополь, минимальные – 
для территории Присивашской низменности. Величины кадастровой стоимости сельскохозяйственных 
угодий колеблются от 0.1 до 6.1 руб/м2. Максимальные показатели отмечены для южных черноземов, 
минимальные – для засоленных почв и солонцов. 
Ключевые слова: агроклиматическое оценочное зонирование республики Крым, агроклиматический 
потенциал, кадастровая стоимость. 

Введение 

Республика Крым расположена на крайнем юге европейской части России, входит в 
состав Южного федерального округа и Северо-Кавказского экономического района. 
Полуостров представляет собой уникальную территорию, которая обладает различными 
природными условиями. 

Климат полуострова определяется географическом положением, рельефом, влиянием 
окружающих морей, он объединяет в себе три разные климатические зоны: степи с умеренно-
континентальным климатом, горы и южный берег с субтропическим и средиземноморским 
климатом. В геоморфологическом отношении Крымский полуостров разделяется на 
равнинный и горный Крым. Равнинный Крым занимает три четверти площади полуострова и 
состоит из восьми геоморфологических районов. 

Сельскохозяйственное производство в Республике Крым является одним из ключевых 
факторов в формировании и развитии экономики региона. На долю сельского хозяйства 
приходится 10,6% валового регионального продукта. По результатам инвентаризации 
площадь земель сельскохозяйственного назначения полуострова составляет 1,8 млн га. Из них 
по угодьям: пашни – 1220,4 тыс. га (68%), пастбищ – 382,2 тыс. га (21%), многолетние 
насаждения – 55,8 тыс. га (3%), прочие несельскохозяйственные угодья – 142,2 тыс. га (8%).  

Результаты и обсуждение 

Государственная кадастровая оценка земель является неотъемлемой процедурой для 
успешного функционирования системы земельных отношений [1]. В первую очередь, 
определение кадастровой стоимости необходимо для налогообложения и вычисления 
арендной платы. Источником информации для вычисления кадастровой стоимости земель 
сельскохозяйственного назначения являются характеристика качества почв. Эти данные 
базируются на материалах крупномасштабных почвенных исследований, проведенных во 
всех субъектах Российской Федерации в середине 90-х гг. ХХ века [2]. От характеристики 
качества почв (содержание гумуса, мощности гумусового горизонта, содержание физической 
глины, негативных факторов, влияющих на плодородие почв) зависит величина кадастровой 
стоимости, налог на сельскохозяйственные земли, который является местным налогом и 
остается в субъекте РФ. Почвы, находящиеся в различных агроклиматических условиях 
республики, в различных элементах ландшафта будут дифференцированы по кадастровой 
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стоимости и изучение характера такой дифференциации является весьма актуальной задачей, 
имеющей практическую (экономическую) значимость. Сложность геологического строения, т. 
е. большой спектр почвообразующих горных пород, неоднородность климата и 
растительности определяют исключительное разнообразие почвообразовательного процесса 
в Крыму. В связи с этим характеристика почвенного покрова республики должна быть 
проанализирована с учетом растительно-климатических зон. В зоне засушливых степей, куда 
входят северная и центральная части полуострова, включая и Керченский полуостров, 
наибольшее распространение имеют южные черноземы на рыхлых осадочных породах, 
лугово-черноземные остепненные почвы, южные карбонатные черноземы на плотных 
породах. 

Прибрежные территории этой зоны представлены солонцами и солончаками, а также 
лугово-степными комплексами каштановых почв. 

В предгорной степи доминируют южные предгорные черноземы и дерново-
карбонатные почвы, а в предгорной и горной лесостепи — предгорные черноземы, дерново-
карбонатные и бурые остепненные почвы. 

В зоне горных лесов под дубовыми и буковыми лесами развиваются бурые 
горнолесные, а под сосняками — горнолесные почвы. В зоне горных степей и лугов, 
распространены горностепные выщелоченные черноземы, перегнойно-карбонатные и горно-
луговые черноземовидные почвы. Чрезвычайно пестрая картина почв наблюдается в 
приморской зоне южного склона Главной гряды Крымских гор. Однако наибольшее 
распространение здесь имеют коричневые, коричнево-солонцеватые и бурые остепненные 
почвы на глинистых сланцах. В Крыму самые богатые почвы – это южные черноземы на 
рыхлых почвообразующих породах с глубоким залеганием солевого горизонта, а также 
луговые почвы. Наиболее бедными считаются слаборазвитые каменистые на выходах 
плотных горных пород и солончаки. каменистые на выходах плотных горных пород и 
солончаки. 

Агроклиматическое оценочное зонирование является составной частью работ по 
кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения [3]. В процессе зонирования 
выявляются природные территории (оценочные подзоны), существенно различающиеся по 
агроклиматическим показателям, влияющим на состав и урожайность сельскохозяйственных 
культур. Для каждой выявленной подзоны подбираются оценочные культуры, 
разрабатываются справочные материалы для расчета нормативной урожайности культур, 
нормативных затрат на выращивание культур и поддержания плодородия почв. 

Если для всей территории Российской Федерации справочник агроклиматического 
зонирования был разработан в 2010 году, то для территории Крыма по понятным причинам 
этого сделано не было. 

В процессе исследования было определено, что величина агроклиматического 
потенциала [4], включающая в себя показатели суммы активных температур больше 10 
градусов (∑t˚˃10˚C), коэффициента увлажнения и коэффициента континентальности, 
колеблется от 5,9 до 9,6. Максимальный показатель агроклиматического потенциала (АП) 
отмечен для Южного берега Крыма и города Севастополя. Минимальный - в зоне 
Присивашской низменности (таблица).  
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Таблица 1 – Агроклиматическое районирование Республики Крым 

Геоморфологическая зона Административный район/Городской совет Агроклиматический 
потенциал 

Присивашская низменность 

Армянский городской совет 5.9 
Красноперекопский административные район 6.5 

Джанкойский административные район 7.6 
Раздольненский административные район 7 
Нижнегорский административные район 9.0 

Советский административные район 7.3 

Кировский административные район 7.5 
Евпаторийская 
пологоволнистая равнина 

Евпаторийский городской совет, 6.9 
Сакский административный район 6.9 

Центрально-Крымские 
возвышенные равнины 

Первомайский административный район 7.3 

Сакский административный район 6.9 
Джанкойский административные район 7.6 
Нижнегорский административные район 9.0 

Тарханкутская возвышенная 
волнистая равнина 

Черноморский административный район 8.9 
Джанкойский административные район 7.6 

Сакский административный район 6.9 
Альминская волнистая 
равнина Сакский административный район 6.9 

Индольская низменность 
Советский административный район 7.3 
Кировский административные район 7.5 

Керченский полуостров 
Керченский городской совет, 7.5 

Кировский административные район 7.5 
Ленинский административный район 7.6 

Речные долины и древняя 
дельта р.Салгира 

Сакский административный район 6.9 
Кировский административные район 7.5 
Советский административный район 7.3 

Красногвардейский административный район 8.4 
Нижнегорский административные район 9.0 

Предгорная область и область 
Главной горной гряды 

Феодосийский городской совет 8,0 
Судакский городской совет 9,6 

Алуштинский городской совет 9,6 
Ялтинский городской совет 9,6 

Севастопольский городской совет 9,6 
Бахчисарайский административный район 9,6 

Белогорский административный район 8,5 
 
Республика Крым состоит из 5 агроклиматических оценочных подзон, каждая из которых 

отличается разными климатическими условиями для сельскохозяйственного производства. 
Каждому району, исходя из агроклиматических показателей, соответствует определенное 
значение АП (рисунок) Важно отметить, что в зависимости от величины АП будет изменяться 
значение удельных показателей кадастровой стоимости почв в агроландшафте. 
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Рисунок 1. Схема агроклиматического оценочного зонирования Республики Крым 

Максимальные показатели удельных показателей кадастровой стоимости отмечены для 
южных черноземов и лугово-черноземных почв без ярко выраженных негативных свойств, 
влияющих на плодородие. Они достигают значений 5.4-6.1 руб/м2. Значения удельных 
показателей кадастровой стоимости темно-каштановых почв колеблются в пределах 1.8-
2.3 руб/м2. Процессы засоления и осолонцевания почв значительно снижают показатели 
кадастровой стоимости. Снижение кадастровой стоимости в черноземах разной степени 
солонцеватости может достигать 75%. Аналогичные выводы нами были получены при анализе 
показателей кадастровой стоимости агроландшафтов Ростовской области [5]. 

Выводы 

1. Для целей государственной кадастровой оценки земель республики Крым проведено 
агроклиматическое оценочное зонирование. Величина агроклиматического потенциала 
колеблется от 5.9 до 9.6. Максимальные показатели отмечены для Южного берега Крыма и 
города Севастополь, минимальные – для территории Присивашской низменности. 

2. Максимальные показатели удельных показателей кадастровой стоимости отмечены 
для южных черноземов и лугово-черноземных почв без ярко выраженных негативных 
свойств, влияющих на плодородие. Они достигают значений 5.4-6.1 руб/м2. 

3. Минимальные показатели кадастровой стоимости отмечены для солончаковых почв 
и солонцов.  

4. Снижение кадастровой стоимости в черноземах разной степени солонцеватости 
может достигать 75%. 
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AGROCLIMATIC POTENTIAL AND CADASTRAL VALUATION OF AGRICULTURAL LANDS IN THE 
REPUBLIC OF CRIMEA 

P.M. SAPOZHNIKOV1, A.K. OGLEZNEV2, O.N. CHUGUNOVA1 
1 Lomonosov Moscow State University, (MSU), Moscow, E-mail: sap-petr@yandex.ru; 
2 V. V. Dokuchaev Soil Institute, (FGBNU FIT PIN), Moscow, E-mail: korneich-pochvoved@yandex.ru  

For the purposes of the state cadastral evaluation of lands of the Republic of Crimea the agroclimatic evaluation 
zoning was carried out. The value of agroclimatic potential varies from 5.9 to 9.6. Maximum values are noted for 
the Southern coast of Crimea and Sevastopol city, minimum - for the territory of Prisivashskaya lowland. Values 
of the cadastral value of agricultural land vary from 0.1 to 6.1 rubles/m2. Maximum values are recorded for 
southern chernozems, minimum - for saline soils and solonetz. 
Key words: agroclimatic evaluation zoning of the Republic of Crimea, agroclimatic potential, cadastral value. 
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УДК 631.67.03:631.41 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОГРАНИЧЕНО ПРИГОДНЫХ ВОД ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОРОШЕНИЯ В 
ВОДОДЕФИЦИТНЫХ РЕГИОНАХ 

Н. Е. ВОЛКОВА, С. В. ПОДОВАЛОВА  
ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» (ФГБУН 
«НИИСХ Крыма»), 
г. Симферополь, Республика Крым, E-mail: volkova_n@niishk.ru 

Ведение орошения в Республике Крым позволяет сгладить негативное воздействие засушливости климата 
на производительность растениеводческой отрасли. Однако дефицит располагаемых водных ресурсов 
сдерживает развитие орошаемого земледелия в регионе. Возможным решением проблемы 
недостаточной водообеспеченности сельскохозяйственной отрасли является использование ограничено 
пригодных вод. Так как эффективность этого направления зависит от сочетания ряда факторов (качество 
оросительной воды, механический состав почв, дренируемость территории, количество выпадающих 
осадков, виды возделываемых культур и др.), в ходе проведения исследования был выполнен анализ и 
обобщение ранее проведенных в регионе опытов по использованию данной категории воды для полива 
сельскохозяйственных угодий. В результате было установлено, что на хорошо дренируемых территориях, 
орошаемых водами с минерализацией до 3 г/дм3, в основном не было зафиксировано развитие засоления 
почв (накопленные в верхнем горизонте соли вымывались в осенне-зимний период), а процессы 
осолонцевания протекали медленно и поддавались регулированию с помощью агробиологических и 
агрохимических приемов.  
Ключевые слова. Экологическая безопасность, орошение, ограничено пригодные воды, почвенные 
процессы, засоление, осолонцевание. 

Введение 

С каждым годом глобальная проблема нехватки качественных водных ресурсов 
становится все актуальнее. Наиболее негативно дефицит воды влияет на развитие сельского 
хозяйства. Однако в условиях постоянного роста численности населения на Земле, 
повышается и потребность в продуктах питания. Это в свою очередь подразумевает 
необходимость обеспечения устойчивого развития сельскохозяйственной отрасли, что во 
многих странах мира невозможно без ведения орошения. Для решения данной проблемы в 
вододефицитных регионах используются ограничено пригодные воды 
(слабоминерализованные подземные, коллекторно-дренажные, сточные). 

Так как реализация данного подхода имеет как достоинства (снижение нагрузки на 
природные источники пресной воды, увеличение водообеспеченности сельскохозяйственной 
отрасли, повышение плодородия и улучшение свойств засоленных почв и т. п.), так и 
недостатки (развитие процессов засоления, осолонцевания, снижение урожайности 
сельскохозяйственных культур и др.), исследования по оценке целесообразности применения 
данной категории вод в мире, включая Крымский регион, ведутся уже более 50 лет. К 
примеру, изучению влияния поливов сельскохозяйственных угодий коллекторно-
дренажными водами посвящены работы (Sanin, 1993; Wahba, 2017; Захаров, 2018 и др.). 
Оценка возможностей использования сточных вод в аграрном секторе нашла отражение в 
статьях (Ajmal et al., 1984; Bedbabis et al., 2014; Ляшевский, 2016 и т. п.). Следует отметить, что 
полученные результаты проведенных исследований противоречивы. Это в первую очередь 
обосновано тем, что эффект орошения ограничено пригодными водами зависит от сочетания 
большого количества факторов: качества оросительной воды, механического состава почвы, 
дренируемости территории, количества выпадающих осадков и др. Таким образом при 
обосновании перспектив развития данного направления, необходимо учитывать природно-
климатические особенности региона внедрения. 
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Так как в Крымском регионе ранее проводились исследования по оценке 
целесообразности использования ограничено пригодных вод, полученные результаты 
необходимо учитывать при оценке перспектив внедрения в Республике данного способа 
повышения водообеспеченности сельскохозяйственной отрасли. 

Исходя из вышеизложенного, была сформулирована цель данной работы – провести 
анализ и обобщение ранее проведенных в регионе опытов по применению данной категории 
воды для полива сельскохозяйственных угодий. 

Объекты и методы исследования 

Данное исследование основано на проведении обобщения ранее полученных 
результатов работ, посвященных оценке целесообразности применения очищенных сточных 
и коллекторно-дренажных вод для целей орошения. 

Для сопоставления качественных показателей данных категорий ограничено пригодных 
вод была использована почвенно-мелиоративная классификация, основные принципы 
оценки которой приведены в (Щедрин, 2015). 

Результаты и обсуждение 

Ранее в Крымском регионе, характеризующемся дефицитом водных ресурсов, для 
повышения водообеспеченности сельскохозяйственной отрасли и снижения негативного 
воздействия на природные водные объекты использовались ограничено пригодные воды. 
Так, к примеру, в начале 1970-х годов площадь полива слабоминерализованными 
коллекторно-дренажными водами составляла около 3 тыс. га (Лабода, 1971). В конце 1980 
начале 1990 годов были проведены масштабные исследования по оценке целесообразности 
применения для орошения очищенных сточных вод крупных населенных пунктов (Сало, 1990). 
Хотя в настоящее время по ряду причин социально-экономического, нормативно-правового 
характера эти два вида ограничено пригодных водных ресурсов фактически не используются 
в сельскохозяйственной отрасли, но полученный опыт может способствовать повышению 
эколого-экономической эффективности водопользования в регионе. Рассмотрим основные 
результаты ранее проведенных в данном направлении исследовательских работ. 

В Крымском регионе масштабные опыты по изучению влияния поливов 
слабоминерализованными коллекторно-дренажными водами на почву проводились на 
территории Красноперекопского, Раздольненского, Нижнегорского и Советского районов в 
1969–1971 гг. Остановимся более детально на результатах, полученных в хозяйствах, 
расположенных в последних двух районах, совхоз «Искра» и колхоз «Им. Энгельса». Это 
обосновано тем, что опытные участки, характеризовались залеганием уровней грунтовых вод 
на глубинах более 1,5 м, то есть не оказывали существенного воздействия на солевой состав 
верхнего плодородного слоя почвы. 

Ниже в таблицах 1 и 2 приведены осредненные за 1970 г. данные о качестве 
коллекторно-дренажных вод, использованных для полива сельскохозяйственных культур, и 
результаты оценки их пригодности для целей орошения. Из их анализа наглядно видно, что 
коллекторно-дренажные воды, использованные для полива в совхозе «Искра» и колхозе «Им. 
Энгельса» относятся к четвертому классу. Согласно почвенно-мелиоративной классификации 
необходима их водоподготовка, так как велика вероятность развития таких неблагоприятных 
почвенных процессов как общее и хлоридное засоление, натриевое осолонцевание. 
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Таблица 1 – Осредненные за 1970 г. данные по солевому составу коллекторно-дренажных 
вод, мг/дм3 (составлено на основе (Лабода, 1971)) 

Солевой состав Совхоз «Искра» Колхоз «Им. Энгельса» 
Минерализация 2416 2484 
Анионы: HCO3- 256 235 
Cl- 493 657 
SO42- 936 992 
Катионы: Ca2+ 225 232 
Mg2+ 113 113 
Na+ + K+ 463 463 

Таблица 2 – Результаты оценки пригодности коллекторно-дренажных вод для целей 
орошения (рассчитано на основе данных (Лабода, 1971)) 

Показатели оценки качества воды Совхоз «Искра» Колхоз «Им. Энгельса» 
Класс опасности развития процессов:   

– общего засоления IV IV 
– хлоридного засоления IV IV 
– натриевого осолонцевания III III 
– магниевого осолонцевания I I 
– содообразования I I 

Класс качества воды IV IV 
 
Рассмотрим, как повлиял полив водой такого качества на состояние почв. Ниже на 

рисунках 1, 2 приведено изменение распределения солей по почвенному профилю тяжелых 
по механическому составу почв на хорошо дренируемой территории (совхоз «Искра») и на 
участке, не обустроенном дренажем (колхоз «Им. Энгельса), за период с 1969 по 1971 гг. 

 
Рис. 1. Изменение распределение солей по почвенному профилю на опытном участке, 

расположенном в совхозе «Искра» (составлено на основе (Лабода, 1971)) 
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Рис. 2. Изменение распределение солей по почвенному профилю на опытном участке, 
расположенном в колхозе «Им. Энгельса» (составлено на основе (Лабода, 1971)) 

Из анализа рисунков 1 и 2 наглядно видно, что в совхозе «Искра» четко прослеживается 
процесс рассоления, а колхозе «Им. Энгельса» – накопления солей, то есть при выборе 
участков, на которых планируется использовать для полива слабоминерализованные воды, 
предпочтение стоит отдавать хорошо дренируемым территориям. 

Ниже на рисунке 3 на примере опытной площадки, где отмечена более неблагоприятная 
мелиоративная обстановка (колхоз «Им. Энгельса»), показано изменение содержания 
обменного натрия в почвенном поглотительном комплексе (ППК). В целом на участках с 
уровнем грунтовых вод более 1,5 м, поливаемых коллекторно-дренажными водами с 
минерализацией до 3 г/дм3, развитие процессов осолонцевания либо вовсе не было 
зафиксировано, либо протекало медленно и поддавались регулированию с помощью 
агробиологических приемов. 

 
Рис. 3. Изменение доли обменного натрия в почвенном поглотительном комплексе на 

опытном участке, расположенном в колхозе «Им. Энгельса» 
(составлено на основе (Лабода, 1971)) 

В Крымском регионе масштабные опыты по изучению влияния поливов 
слабоминерализованными очищенными сточными водами городов Евпатория 
(КОС «Евпатория») и Керчь (КОС «Бондаренковские») проводились в 1989–1990 гг. на 
территории совхоза «Береговой» и колхоза «Инициатива» соответственно. 

Ниже в таблицах 3 и 4 приведены осредненные за 1989 г. данные о качестве очищенных 
сточных вод, использованных для полива сельскохозяйственных культур, и результаты оценки 
их пригодности для целей орошения. 
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Таблица 3 –Осредненные за 1989 г. данные по солевому составу очищенных сточных вод, 
мг/дм3 (составлено на основе [Сало, 1990]) 

Солевой состав КОС «Бондаренковские» КОС «Евпатория» 
Минерализация 1245,7 2373,8 
Анионы: HCO3- 268,4 463,6 
Cl- 319,5 830,7 
SO42- 251,9 559,8 
Катионы: Ca2+ 76,0 128,0 
Mg2+ 52,8 67,2 
Na+ 260,0 500,0 

Таблица 4 – Результаты оценки пригодности очищенных сточных вод для целей орошения 
(рассчитано на основе данных (Сало, 1990)) 

Показатели оценки качества воды КОС «Бондаренковские» КОС «Евпатория» 
Класс опасности развития процессов:   

– общего засоления IV IV 
– хлоридного засоления III IV 
– натриевого осолонцевания IV IV 
– магниевого осолонцевания II I 
– содообразования I I 

Класс качества воды IV IV 
Из анализа таблицы 4 наглядно видно, что очищенные сточные воды, использованные 

для полива в совхозе «Береговой» и колхозе «Инициатива» относятся к четвертому классу, 
хотя солевой состав стоков, подаваемых с канализационных очистных сооружений 
«Бондаренковские», лучше в сравнении с КОС «Евпатория». Согласно почвенно-
мелиоративной классификации их применение может привести к развитию таких 
неблагоприятных почвенных процессов как общее и хлоридное засоление, натриевое 
осолонцевание. Рассмотрим, как повлиял полив водой такого качества на состояние почв. 
Ниже, в качестве примера, на рисунках 4, 5 приведено изменение распределения солей и 
доли обменного натрия в ППК на опытном участке, расположенном в совхозе «Береговой» за 
период с 1989 по 1990 гг. 

 
Рис. 4. Изменение распределение солей по почвенному профилю на опытном участке, 

расположенном в совхозе «Береговой» (составлено на основе (Сало, 1990)) 
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Рис. 5. Изменение доли обменного натрия в почвенном поглотительном комплексе на 

опытном участке, расположенном в совхозе «Береговой» (составлено на основе (Сало, 1990)) 

Из анализа рисунков 4 и 5 наглядно видно, что в совхозе «Береговой» четко 
прослеживается развитие процессов засоления и осолонцевания. Следует отметить, что на 
ухудшение мелиоративной обстановки на участке, кроме полива ограничено пригодной 
водой так же повлияли плохая дренируемость территории и естественная солонцеватость, 
которая до начала опытов определялась с глубины 60 см и более. 

Выводы 

В целом результаты исследований, направленные на оценку возможности 
использования ограничено пригодных вод в Республике Крым для повышения 
водообеспеченности сельскохозяйственной отрасли, свидетельствуют о целесообразности 
использования слабоминерализованных вод (до 3 г/дм3) для целей орошения хорошо 
дренируемых территорий. Это не только позволит снизить нагрузку на поверхностные 
природные водные объекты и уменьшить сброс в них загрязняющих веществ, но и получить 
дополнительные объемы воды для развития аграрного сектора. Однако внедрение 
использования ограничено пригодных вод для полива сельскохозяйственных культур, 
потребует реализации комплекса действий, включающих: разработку методических 
рекомендаций по применению данной категории водных ресурсов, учитывающих природно-
климатические особенности Крымского региона; усовершенствование нормативно-правовой 
базы, регламентирующей качество оросительной воды; проведение обязательных 
мониторинговых наблюдений за состоянием почв и др.  
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USE OF LIMITEDLY SUITABLE WATER FOR IRRIGATION IN WATER-SCARCE REGIONS 

N. E. VOLKOVA, S. V. PODOVALOVA 
FSBSI «Research Institute of Agriculture of Crimea» (FSBSI «RIA of Crimea»),  
Simferopol, Republic of Crimea, E-mail: volkova_n@niishk.ru 

Irrigation in the Republic of Crimea makes it possible to mitigate the negative impact of climate aridity on the 
productivity of the crop industry. However, the lack of available water resources hinders the development of 
irrigated agriculture in the region. A possible solution to the problem of insufficient water supply for the 
agricultural sector is the use of limited suitable waters. Since the effectiveness of this direction depends on a 
combination of a number of factors (irrigation water quality, soils mechanical composition, drainage of the 
territory, amount of precipitation, types of cultivated crops, etc.), in the course of the study, an analysis and 
generalization of previously conducted experiments in the region on the use of this category of water for 
irrigation of agricultural land was carried out. As a result, it was found that in well-drained territories, irrigated 
with waters with a mineralization of up to 3 g/dm3, the development of soil salinization was mainly not recorded 
(the salts, accumulated in the upper horizon, were washed out in the autumn-winter period), and the processes 
of alkalinization proceeded slowly and were amenable to regulation using agrobiological techniques. 
Keywords. Environmental safety, irrigation, limited suitable water, soil processes, salinization, alkalinization. 
 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

685 
 

УДК 631.1:349.6 

УПРАВЛЕНИЕ ПОЧВЕННЫМИ РЕСУРСАМИ ПО СТАНДАРТАМ ESG И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

Д. М. ХОМЯКОВ 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова»  
(МГУ имени М.В. Ломоносова), г. Москва, E-mail: khom@soil.msu.ru 

Рассмотрено современное состояние в области информационного обеспечения управления почвенными 
ресурсами страны и возможности реализации при этом принципов ESG стандартов. В настоящее время 
отсутствуют государственные документы, которые бы определили, сколько, каких и где расположенных 
пахотных почв и сельскохозяйственных угодий нужно России для обеспечения национальной и 
продовольственной безопасности и несырьевого экспорта сельскохозяйственных товаров и сырья. 
Действующие информационные системы для оценки, мониторинга состояния и использования почвенных 
ресурсов страны еще предстоит создать. 
Описаны возможности программы определения почв в соответствии с Мировой реферативной базой 
почвенных ресурсов (Свидетельство от 25.05.2021, № 2021618322). 
Ключевые слова. Почва, плодородие, экологический мониторинг, цифровые решения, информационные 
системы, ESG принципы. 

Введение 

Устойчивое развитие и связанное с этим корпоративное управление и поведение на 
рынке, основанное на принципах ESG (Environmental, Social and Governance) - экология, 
социальная ответственность, руководство – становятся общепринятыми стандартами. Их 
связывают с климатической повесткой, переходом на «зеленую экономику» и «углеродное 
регулирование». 

Почвы – основа получения первичной продукции АПК, функционирования не только 
продовольственных, но всех наземных экосистем определенного пространственного уровня. 
Они и потенциальный источник секвестрации углерода и азота, входящих в состав парниковых 
газов. В России за период с 1990 года площадь земель сельскохозяйственного назначения 
уменьшилась с 638 млн га до 383 млн га, а площадь пашни – со 132 млн га до 116 млн га. За 
30 лет переведены в лесной фонд 231 млн га земель сельскохозяйственного назначения. 

При этом площадь посевов – около 80,0 млн га, а паров – до 12,0 млн га (Доклад о 
состоянии…, 2018; Государственный…, 2020; Сельское хозяйство…, 2021; Социально-
экономическое…, 2022). Сравнение данных разных источников свидетельствует об отсутствии 
в них точной информации. Использование 24 млн га пашни остается вне проводимого 
опросным путем с мест учета. В государственной системе экологического мониторинга 
отсутствует точная и исчерпывающая информация. Почвы и их характеристики, существующие 
на участках земель сельскохозяйственного назначения, которые используются в 
агропроизводстве или являются резервом для его расширения, не имеют должного 
отражения. 

Сложившееся правовое регулирование не дает четкого и понятного представления о 
месте почв, почвенного покрова и почвенных ресурсов в реализации земельной политики, 
развитии АПК, организации землепользования и с учетом требований стратегии социально-
экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, 
утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 29.10.2021 № 3052-р. 

Объекты и методы исследования 

Изучены положения действующих нормативных правовых актов, регулирующих 
использование почвенных ресурсов страны, функционирования государственной системы 
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экологического мониторинга, планы проведения работ по соответствующим обследованиям 
и т.д. Показаны возможности цифровых технологий для определения свойств и 
классификации почв. 

Результаты и обсуждение 

Федеральным законом от 30.12.2021 № 475-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», внесены изменения в Федеральный закон от 
16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения», направленные на развитие государственного 
мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и создание информационного 
ресурса. 

В статье 15 определены цели и задачи, силы и средства для государственного учета 
показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также 
включения этих сведений в государственный реестр. В статье 15.1 закреплено, что он 
представляет собой государственный информационный ресурс, содержащий свод 
достоверных систематизированных сведений о состоянии земель сельскохозяйственного 
назначения и об их использовании. В реестр в качестве дополнения помещаются сведения, 
предоставляемые в порядке межведомственного информационного взаимодействии. 

Порядок ведения государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения, 
состава содержащейся в нем информации, а также порядка ее предоставления (в том числе 
внесения изменений в сведения) устанавливается Правительством РФ.  

Реестр выступает необходимым источником данных для проведения мероприятий по 
земельному надзору, а также государственным информационным ресурсом, содержащим 
подтвержденные в ходе проведения государственного земельного надзора сведения о 
фактическом использовании земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения. 

Государственный мониторинг этих земель является подсистемой единой системы 
государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей 
среды), где осуществляются поиск, получение (сбор), хранение, обработка (обобщение, 
систематизация) и анализ информации о состоянии земель сельскохозяйственного 
назначения. 

Информация, полученная при осуществлении государственного мониторинга, подлежит 
внесению в государственный реестр земель сельскохозяйственного назначения. Его ведение 
осуществляется Минсельхозом РФ посредством Системы государственного 
информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, созданной и функционирующей 
в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства». 

Считается, что будет создан инструмент, позволяющий осуществлять управление 
землями, в том числе обеспечивающий оперативное получение актуальных и достоверных 
сведений о них, а также пригодности земельных участков в составе таких земель для 
сельскохозяйственного производства. 

Настоящий Федеральный закон вступил в силу с 01.03.2022. Необходимые подзаконные 
акты надо подготовить и принять, а планируемую систему еще только предстоит создать. 
Возникает ряд вопросов: чем она будет отличаться от существующих сейчас и как будет 
осуществляться межведомственное информационное взаимодействие?  

Оптимальным представляется вариант, когда используется единая электронная 
картографическая основа, создаваемая и обновляемая в соответствии с законодательством о 
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геодезии и картографии, на которой воспроизводятся границы земель и участков, в том числе 
сельскохозяйственных угодий и земель сельскохозяйственного назначения. 

В 2022 году в национальном проекте «Экология» должен появиться новый федеральный 
проект «Комплексная система мониторинга качества окружающей среды». Как будут связаны 
все эти системы, и на какой платформе будут создаваться? Как будет стандартизован сбор и 
обмен информацией? Для пространственных данных возникает серьезный вопрос 
пресечения и наложения контуров, как и каким образом, будут определяться границы? В 
изученных нормативных документах и методических материалах ответа на поставленные 
вопросы найти не удалось.  

Напомним, что действует Приказ Росреестра от 22.07.2021 № П/0315 «Об утверждении 
Порядка осуществления государственного мониторинга земель, за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2021 
№ 66259). Он осуществляется Федеральной службой государственной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестр) с целью своевременного выявления изменений состояния земель, 
оценки и прогнозирования этих изменений, выработки предложений о предотвращении 
негативного воздействия на земли, об устранении последствий такого воздействия. 

Государственный мониторинг земель подразделяется на мониторинг использования 
земель и земельных участков в соответствии с их целевым назначением, а так же мониторинг 
состояния земель. 

В его рамках осуществляются наблюдение за изменением количественных и 
качественных характеристик земель, в том числе с учетом данных результатов наблюдений за 
состоянием почв, их загрязнением, захламлением отходами производства и потребления, 
деградацией, нарушением земель, оценка и прогнозирование изменений состояния земель. 
Выявляются количественные характеристики изменения площадей земель и земельных 
участков различных категорий, а также видов разрешенного использования. 

Учитываются изменения качественных характеристик земель под воздействием: 
подтопления и затопления, переувлажнения, заболачивания, эрозии, опустынивания и 
загрязнения земель тяжелыми металлами, радионуклидами, нефтью и нефтепродуктами, 
другими токсичными веществами, захламления отходами производства и потребления, 
вырубок и гарей на землях лесного фонда, образования оврагов, оползней, селевых потоков, 
карстовых и других процессов и явлений. 

Необходимые сведения получаются с использованием: дистанционного зондирования 
Земли из космоса или с борта воздушного судна, в том числе беспилотного; наземных съемок, 
наблюдений и обследований (сплошных и выборочных); сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости; землеустроительной документации; сведений о 
количестве земель, содержащихся в актах органов государственной власти и органов 
местного самоуправления; данных, представленных органами государственной власти и 
органами местного самоуправления; данных государственного лесного реестра, создание 
которого предусмотрено статьей 91 Лесного кодекса РФ; и иных данных, содержащихся в 
информационных системах. 

Отдельно следует выделить результаты обновления единой электронной 
картографической основы (дешифрирования ортофотопланов или сведений топографических 
карт и планов). Ее создание и поддержка предусмотрено статьей 20 Федерального закона от 
30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Оценка состояния земель выполняется путем анализа ряда последовательных 
(периодических, оперативных) наблюдений, направленности и интенсивности изменений и 
сравнения полученных показателей со значениями базового наблюдения. 
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Здесь возникает вопрос о наблюдаемых параметрах и показателях: насколько адекватно 
и полно они позволят оценить состояние почв? 

По ее результатам составляются доклады (в том числе ежегодный государственный 
(национальный) доклад о состоянии и использовании земель), аналитические записки, 
содержащие прогнозы и рекомендации, с приложением к ним тематических карт, диаграмм 
и таблиц, характеризующих динамику и направление развития изменений, в особенности 
имеющих негативный характер. 

Государственный мониторинг земель может осуществляться с использованием 
автоматизированной информационной системы, являющейся подсистемой единой системы 
государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей 
среды). Ее наличие предусмотрено статьей 63.1 Федерального закона от 10.01.2002. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды».  

Тематические карты состояния и использования земель, материалы почвенных, 
геоботанических и других обследований и изысканий, оценки качества, инвентаризации 
земель, полученные в ходе мониторинга, хранятся в государственном фонде данных, 
полученных в результате проведения землеустройства, в порядке, установленном в 
соответствии со статьей 24 Федерального закона от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве». 

Согласно статье 11 этого закона, почвенные, геоботанические и другие обследования 
проводятся в целях получения информации о состоянии земель, в том числе почвы. В целях 
выявления земель, подверженных водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, 
заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, загрязнению отходами 
производства и потребления, радиоактивными и химическими веществами, заражению и 
другим негативным воздействиям. Изучение состояния земель (статья 9), включая почвенные, 
геоботанические и другие обследования должны осуществляться на основе материалов 
геодезических и картографических работ (статья 10). Это спорное положение, почвенная 
съемка и почвенное картографирование – это отдельный вид исследований, который в 
современной России в масштабе страны не проводился, в отличие от РСФСР. 

До конца прошлого века среднемасштабные почвенные карты создавались путем 
генерализации данных крупномасштабной почвенной съемки, которой в советский период 
были покрыты практически все участки сельскохозяйственных земель. Сейчас создание 
крупномасштабных почвенных карт таким методом невозможно вследствие трудоемкости и 
высокой стоимости полевых исследований. Развитие ГИС-технологий и цифровой 
картографии, разнообразие материалов дистанционного зондирования подстилающей 
поверхности открыли возможности для создания среднемасштабных карт нового поколения 
(Кириллова, Хомяков, 2020 и др.). На цифровых почвенных картах среднего масштаба сложно 
отображать мелкоконтурный почвенный покров и антропогенно-измененные почвы. Их 
качество определяется методологией создания, объемом и качеством информации о 
факторах почвообразования и наличием материалов полевого исследования почвенного 
покрова. Для целей цифрового земледелия нужны крупномасштабные почвенные карты 
хозяйств, сопряженные с землеустроительной документацией. 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр) руководит непосредственно Правительство РФ (Указ Президента РФ от 21.01.2020 
№ 21 «О структуре федеральных органов исполнительной власти»). Она наделена 
полномочиями проведения землеустройства в соответствии с решениями федеральных 
органов государственной власти; федерального государственного надзора в области 
землеустройства; государственного мониторинга земель в РФ (за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения); государственного земельного надзора и т.д.  
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Росреестр не имеет функций управления земельными и почвенными ресурсами и не 
несет ответственность за их не рациональное использование, а закрепленная 
вышеупомянутыми статьями 9-11 закона деятельность по землеустройству им практически не 
осуществляется. 

Для сельских территорий РФ нет требований по обязательному проведению 
землеустройства на всех площадях, где ведется (или временно не ведется) агропроизводство. 
В имеющихся схемах территориального планирования муниципальных районов, генеральных 
планах поселений и городских округов, земли сельскохозяйственного назначения 
представлены единым массивом. Для них отсутствует собственное зонирование и 
соответствующие правила землепользования. Большие площади земель, в том числе, 
сельскохозяйственного назначения, в нашей стране не разграничены (Государственный..., 
2020). 

Современный период характеризуется намерением усовершенствовать и упростить 
действующий порядок определения правового режима использования земель путем 
проведения территориального зонирования, а также исключения института категории земель 
как способа определения разрешенного использования земельных участков. Их виды 
предполагается установить регламентами использования территорий. Для этого так же нужно 
создание работающей системы землеустроительного обеспечения, решающей новые 
целевые задачи. 

«Климатически нейтральное» и «регенеративное» сельское хозяйство базируется на 
экологически обоснованной ландшафтной адаптации (Добровольский, Зайдельман, 2005; 
Кирюшин, 2019; Рекомендации…, 2019 и др.). 

Следовательно, особое значение имеет территориальное и внутрихозяйственное 
землеустройство. Оно может быть определено, как комплекс мероприятий по изучению 
состояния почв, планированию и организации рационального их использования и охраны, 
описанию местоположения и (или) установлению на местности границ объектов 
землеустройства, организации рационального (по разработанному, согласованному и 
утвержденному проекту) использования гражданами и юридическими лицами земельных 
участков для осуществления сельскохозяйственного производства. 

Согласно обновленной 02.12.2020 версии Приказа Минсельхоза России от 04.05.2010 
№ 150 «Об утверждении Порядка государственного учета показателей состояния плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения», таковой осуществляется по земельному участку 
в соответствии с планами проведения почвенных, геоботанических и других обследований 
земель сельскохозяйственного назначения, на основании государственного задания. 
Включает в себя сбор и обобщение результатов, осуществленных ФГБУ работ. Минсельхоз РФ 
обеспечивает автоматизированный сбор, обработку информации, формирование 
государственного информационного ресурса состояния земель сельскохозяйственного 
назначения в части показателей состояния плодородия и обеспечивает авторизованный 
доступ к информации пользователям. 

Департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений 
Минсельхоза РФ использует результаты почвенных, геоботанических и других обследований 
земель сельскохозяйственного назначения в целях организации мониторинга плодородия 
земель. 

В приведенных выше документах почвенные и агрохимические обследования 
разделены. Периодичность их проведения не реже 1 раза в 15 лет – для почвенного и реже 1 
раза в 5 лет – для агрохимического обследования. 

Напомним, что ранее уже принято Постановление Правительства РФ от 14.05.2021 
№ 731 «О Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель 
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сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской 
Федерации». Оно вступает в силу с 01.01.2022. Программа предполагает финансирование (по 
ее паспорту) в объеме 754 млрд рублей на 10 лет, 538 млрд рублей – из федерального 
бюджета. Инвентаризация земель будет проведена в 83 регионах, начиная с 2022 года. Это 
первая, и главная, часть работ по вовлечению в оборот 13,2 млн га ранее использовавшихся 
сельскохозяйственных угодий.  

Задача - выявить конкретные земельные участки, которые больше всего подходят для 
сельского хозяйства. Затем планируется осуществить комплекс мероприятий: агрохимические 
и эколого-токсикологические исследования, подготовку проектов межевания и кадастровые 
работы, реконструкцию мелиоративных и гидротехнических сооружений, восстановление и 
развитие мелиоративных систем. Все это требует цифровых проектных решений на единой 
цифровой картографической основе. 

Кроме вовлечения в оборот, программа подразумевает сохранение и восстановление 
мелиорированных почв на площади не менее 3,6 млн га. В планах - реконструкция и новое 
строительство осушительных и оросительных систем, культуртехнические работы по 
ликвидации древесно-кустарниковой растительности. 

После введения в оборот 13,2 млн га земель планируется продолжить работу и 
приступить к реализации второй очереди программы с целью ввести в оборот все 
заброшенные земли. В действующем федеральном бюджете, расходы на программу в 2022-
2024 годах урезаны на треть, со 142,6 млрд рублей до 94,3 млрд рублей. Так что расчетные 
объемы и скорости ее реализации, а также достижения плановых показателей пока не 
подкреплены должным финансированием. Ситуация усложнилась в условиях повышения 
ключевой ставки ЦБ до 20% с 28.02.2022.  

В 2022 году в рамках бюджетных ассигнований, выделяемых Минсельхозу РФ, площадь 
обследований составит 5,6 млн га. Государственным заданием обеспечивается проведение 
только агрохимического и эколого-токсикологического обследований на 16-20% площади 
сельскохозяйственных угодий от ежегодно необходимых объемов для ведения 
государственного учета показателей состояния плодородия. Проведение почвенного и 
геоботанического обследований ввиду отсутствия финансирования, не планируются. 

Государственные субсидии на проведение межевания земельных участков и постановки 
на кадастровый учет в 2022 году в данный момент предоставлены по отобранным заявкам 
субъектов федерации на площадь 250 тыс. га на сумму 97 млн руб. 

О почве  

В данный момент в российском правовом поле отсутствует полноценное, научно-
обоснованное и легальное (юридически значимое), общеправовое, точное, однозначное, 
дефинированное, устоявшееся, неконтекстное определение почвы и ее плодородия как 
фундаментального уникального свойства. Мы считаем, что оно бы могло бы быть 
сформулировано следующим образом. 

Почва - компонент природной среды, природное тело, образующееся и изменяющееся 
с течением времени на суше в результате преобразования поверхностных слоёв земной коры 
под совместным воздействием климата, рельефа, живых организмов. Представляет собой 
совокупность почвенных горизонтов, появляющихся в процессе почвообразовании и 
формирующих почвенный профиль или почвенный слой, который несет на себе растительный 
покров земли; состоит из минеральных и органических частей, характеризуется плодородием, 
структурой и свойствами, необходимыми для существования растений, животных и 
микроорганизмов, жизнеобеспечения и деятельности человека. 
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К понятию «почва» не относятся торф, песок, грунт ниже почвенного слоя, компост, а 
также искусственно созданная среда обитания растений. 

Напомним, что согласно преамбуле Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 
«Недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его 
отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до 
глубин, доступных для геологического изучения и освоения». 

К современным актуальным направлениям науке о почве можно отнести цифровые 
технологии определения их свойств и локализации компонентов в пространстве. В России и 
за рубежом совокупный накопленный информационный массив описания почв относится к 
большим данным (Big Data). Следовательно, стоит задача уметь их использовать, преодолев 
разнородность методов получения. В итоге любая почва имеет название, хотя бы в одной из 
существующих систем классификации (общемировой или национальных). 

Нами в 2021 году бы создан и апробирован цифровой алгоритм унификации описания 
почвенных профилей по ключам Мировой реферативной базы почвенных ресурсов (WRB) для 
идентификации всех существующих на земле почв и установления их названий по разным 
классификациям (Программа определения…, 2021). 

В мире уже с 1997 года ведется разработка мировой системы классификации почв, так 
называемой World Reference Base (WRB). Её последний (третий) вариант опубликован в 2015 
году. WRB переведена на 17 языков и находится в свободном доступе. 

Когда она задумывалась, не ставилась задача заменить национальные почвенные 
классификации на единую и универсальную. Предполагалась создать некий переход, чтобы 
исследователи могли понимать, с какими почвенными объектами они работают, насколько 
почвы близки друг к другу по генезису (происхождению) и свойствам. 

Диагностика и адекватное определение названия почвы сразу позволяет получить 
информацию о ее характеристиках, плодородии, ландшафтах, почвенном покрове 
территории и о большинстве иных системообразующих параметров. Зная «имя почвы», 
можно предположить и среднюю многолетнюю величину потенциального урожая, и список 
наиболее подходящих для возделывания на данной территории сельскохозяйственных 
культур, способность к самовосстановлению ландшафта после загрязнения и т.д. Все это 
нужно использовать при устойчивом управлении по стандартам ESG, обеспечении 
экологической, продовольственной и национальной безопасности.  

Созданная нами программа для ЭВМ предназначена для автоматизации и унификации 
описания почвенных профилей в соответствии с ключами Мировой реферативной базы 
почвенных ресурсов и может быть использована как для определения почв, так и для 
нахождения корреляций между названиями почв по разным классификациям. В программе 
формируется совокупность таблиц, которая включает индексы реферативной почвенной 
группы, главных и дополнительных квалификаторов, а также спецификаторов, по которым 
название появляется автоматически и в дальнейшем может быть использовано в качестве 
шаблона для определения почв, сходных по таксономическому положению. Выбор всех 
индексов проводится из справочных таблиц, что позволяет упростить определение и 
избежать ошибок. Интерфейс программы предусматривает переключение на русский и 
английский язык. 

Использование алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) значительно упростило и 
повысило точность реализации поставленных задач. В нашей стране диагностика почв 
осуществляется по классификациям 1977 года и 2004-2008 годов. Сведения о почвах, 
определенных по двум классификациям (WRB и национальной), накапливаются в базе данных 
и к следующим определениям программа может подгружать соответствующие шаблоны по 
тем почвам, которые она уже имеет. Это делает каждое последующее определение проще 
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предыдущего, а программу - самообучающейся. Реализована возможность подключения 
данных по тем же почвам, но определенным по другой, например, по российской 
классификации. Существенным достоинством является также автоматическое формирование 
названия почв по правилам WRB, которые предусматривают строгий порядок использования 
классификаторов разных типов.  

Выводы 

1. Земля - понятие территориально-обобщенное. В состав одного участка - объекта, 
имеющего свою топографию и пространственные характеристики (или одного земельного 
угодья), как правило, включены почвы с различными свойствами и режимами. Поэтому на 
основании данных о земле, а не о почвах, невозможно проектировать и создавать 
рациональные прирородоохранные системы землепользования и мелиорации, а также 
адаптивно-ландшафтные системы земледелия в сельском хозяйстве. Эффективны и 
безопасны они будут только в случае учета строения почвенного покрова территорий и его 
неоднородности.  

2. Действующие информационные системы для оценки и мониторинга состояния и 
использования почвенных ресурсов страны еще предстоит создать. 

3. В российское право следует ввести полноценное, научно-обоснованное и легальное 
(юридически значимое), общеправовое, точное, однозначное, дефинированное, 
устоявшееся, неконтекстное определение почвы и ее плодородия как фундаментального 
уникального свойства.  

4. ESG принципам соответствует «климатически нейтральное», «регенеративное» и 
«цифровое» сельское хозяйство. В нем обязательно обеспечивается воспроизводство 
плодородия почв; не происходит снижения запасов гумуса в пахотных почвах 
(декарбонизация); полностью исключена их деградация и все виды эрозии. 

5. Создано и апробировано цифровое решение для реализации алгоритма получения 
набора наиболее полных сведений о почвах и возможностях их устойчивого использования, 
включающее определение названия – установление характеристик и свойств – оценку 
возможностей. Установлено соответствие между национальными классификациями и 
Мировой реферативной базой почвенных ресурсов, что формирует единое мировое 
цифровое почвенное пространство.  
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The current state in the field of information support for the management of soil resources of the country and 
the possibility of implementing the principles of ESG standards are considered. Currently, there are no state 
documents that would determine how much, what and where arable soils and agricultural lands are located in 
Russia to ensure national and food security and non-primary exports of agricultural goods and raw materials. The 
existing information systems for assessing and monitoring the state and use of the country's soil resources have 
yet to be created. 
The possibilities of the soil determination program are described in accordance with the World Reference 
Database of Soil Resources (Certificate dated 05/25/2021, No. 2021618322). 
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АЛКАНОТРОФНЫЕ АЭРОБНЫЕ БАКТЕРИИ, ОБИТАЮЩИЕ В ПРИБРЕЖНОЙ МОРСКОЙ ВОДЕ И 
ПОЧВАХ 

В. Д. ЯКУШИНА1, Д. В. КУДРЯВЦЕВ2, О. Б. ИВАНЧЕНКО1, Г. Г. ПАНОВА2, А. С. ГАЛУШКО2 
1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  
Санкт-Петербург, Россия; 
2ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт», 
Санкт-Петербург, Россия  

Одной из остростоящих задач современной экологической биотехнологии является поиск эффективных 
штаммов углеводородокисляющих микроорганизмов для их использования в очистке загрязненных 
участков окружающей среды. В последнее десятилетие было обнаружено, что в морских экосистемах 
функционирует цикл круговорота алканов (пентадекана и гептадекана), основанный на образовании этих 
веществ цианобактериями и разрушении аэробными бактериями. Вследствие этого морская вода 
является местообитанием значительного количества алканотрофных морских бактерий. В прибрежных 
зонах возможно присутствие в морской воде и пресноводных, приспособленных к функционированию в 
морских условиях алканотрофных бактерий. Такие микроорганизмы могут быть очень полезны для 
ремедиации нефтезагрязненных участков окружающей среды разной солености. 
Проведено исследование пробы прибрежной морской воды на предмет присутствия аэробных бактерий, 
обладающих способностью расти за счет разрушения пентадекана. Для сравнения нами были проведены 
аналогичные исследования проб почв из разных регионов. 
В ходе исследований пробы прибрежной морской воды нами была получена накопительная культура 
бактерий, медленно растущая за счет разрушения пентадекана. Особенностью роста этой культуры было 
нарастание клеточной биомассы в толще водной среды. Из образцов почв было получено несколько 
накопительных культур пентадекан-разрушающих микроорганизмов. Однако, все обнаруженные нами 
почвенные бактерии росли, прикрепляясь к пентадекану. 
Таким образом, нами выявлены микроорганизмы, обладающие разным способом роста при разрушении 
алканов. Изучение их свойств требует дальнейших исследований. 
Ключевые слова. Пентадекан, сельскохозяйственные почвы, морская вода, ремедиация, нефтяные 
разливы, аэробные алканотрофные микроорганизмы. 

Введение 

В современном мире все больше внимания уделяют проблемам, связанным с 
ухудшением экологической обстановки (Иванченко О.Б. с соавт, 1996). Одной из них является 
загрязнение водных и почвенных экосистем алифатическими углеводородами с длинной 
углеродной цепью. Причинами появления таких веществ в Мировом океане и почвах 
являются:  

- Разливы нефти и нефтепродуктов; 
- Синтез углеводородов цианобактериями. 
Нефтяные разливы в основном носят антропогенный характер и возникают при 

разведывании, добыче, транспортировке, использовании и утилизации нефти и 
нефтепродуктов, а также в случае возникновения аварийных ситуаций. 

Так, только в результате разливов нефти с танкеров за прошедший 2021 год по 
статистическим данным компании ITOPF (2021) общий объем разливов составил порядка 10 
000 тонн, что превосходит суммарный объем потери нефти с танкеров в водную среду за 
предыдущие два года.  

Помимо этого, в литературе также отмечается, что в Мировом океане существует цикл 
синтеза-утилизации длинноцепочечных алифатических углеводородов – пентадекана и 
гептадекана (Love et al, 2021). Способность синтезировать из жирных кислот 
длинноцепочечные алканы отмечена для цианобактерии родов Prochlorococcus и 
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Synechococcus (Lea-Smith et al, 2015). Пентадекан в числе соединений, синтезируемых этими 
микроорганизмами, имеет наибольшее значение. Его концентрация варьирует в пределах от 
2 до 130 нг/л (Lea-Smith et al, 2015). 

Кроме того, по информации группы ученых (Gschwend et al, 1980) в поверхностных 
морских водах, имеющих самое минимальное загрязнение, также отмечено содержание 
пентадекана в количествах от 2 до 120 пг/мл. 

В связи с вышеперечисленными причинами возникает необходимость в очищении 
вышеупомянутых экосистем и их восстановлении. Для этого в современных реалиях все чаще 
применяют методы биоремедиации с применением широкого спектра и биохимического 
потенциала организмов разного уровня организации - микроорганизмов, водорослей и 
высших растений.  

Микробиологические методы очистки основаны на способности микроорганизмов 
использовать углеводороды нефти как единственный источник углерода и энергии, что 
позволяет снизить содержания нефти в почвах до фоновых значений (Тимергазина, 
Переходова, 2012). 

Эти методы имеют также ряд преимуществ в сравнении с физическими и химическими 
методами очищения почвенных и водных сред, подвергнутых антропогенному воздействию. 
К числу таких преимуществ в первую очередь включают безопасность для очищаемой 
экосистемы, так как в результате применения данной группы методов не образуется 
вторичных отходов, которые могли бы также нанести ущерб экосистемам.  

Метаболизм длинноцепочечных алканов линейного строения с нечетным числом 
атомов углерода, к которым и относится пентадекан, у углеводородокисляющих бактерий 
начинается с окисления терминального атома углерода под действием монооксигеназы в 
присутствии молекулярного кислорода (Sharma, Pant, 2000).  

Первичными продуктами окисления линейных алканов являются спирты, а далее 
происходит последовательное превращение спирта в альдегид и карбоновую кислоту. 
Карбоновые кислоты далее разлагаются по механизму β-окисления: с карбоксильного конца 
молекулы карбоновой кислоты отщепляются двухуглеродные фрагменты ацетил-КоА. В конце 
окисления на последней стадии образуется молекулы ацетил-КоА и пропионил-КоА. 
Молекулы ацетил-КоА вовлекаются в цикл трикарбоновых кислот в цитратсинтазной реакции 
с участием малата. Молекула пропионил-КоА преобразуется в другой интермедиат цикла 
трикарбоновых кислот – сукцинил-КоА. В конечном итоге вещества окисляются до углекислого 
газа и воды в реакциях цикла трикарбоновых кислот (Gottschalk, 1986). 

Целью данной работы было выделение из природных источников и получение 
накопительных и чистых культур бактерий, способных к деградации длинноцепочечного 
предельного углеводорода – пентадекана. 

Объекты и методы исследования 
В качестве объектов исследования были использованы образцы морской воды из 

прибрежной полосы острова Кипр (проба 5) и несколько образцов сельскохозяйственных почв 
островов Кипр (пробы 1–4), Искья (проба 6), песка прибрежной зоны (проба 4) и Меньковского 
филиала АФИ (проба 7). 

Выбор образца морской воды обусловлен наличием сведений о существовании 
круговорота пентадекана в Мировом океане, а соответственно и бактерий, его 
утилизирующих. Почвенные образцы выбраны в связи с возникшей гипотезой о возможном 
существовании бактерий, метаболизирующих пентадекан также и в почвенных экосистемах. 
Пробы были предоставлены А. С. Галушко (ФГБНУ «Агрофизический научно-
исследовательский институт», Санкт-Петербург).  
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Чтобы убедиться в том, что в полученных образцах присутствуют бактерии, 
метаболизирующие пентадекан, а также получить накопительные чистые культуры был 
произведен посев на жидкую модифицированную питательную среду Ворошиловой-
Диановой (Ворошилова, Дианова, 1952), в которой в качестве единственного источника 
углерода и энергии был использован пентадекан.  

Стерильный раствор пентадекана вносили в асептических условиях с помощью 
микропипетки в предварительно засеянную пробирку в количестве 200 мкл пентадекана на 5 
мл питательной среды для образцов почвы.  

Для образца морской воды также в асептических условиях в пробирку было внесено 0,5 
мл образца, 4,5 мл питательной среды и 200 мкл раствора пентадекана.  

Культивирование проводили в термостате в течение 30 суток при температуре 27 ℃. 
Для определения роста культур производили замеры оптической плотности на 

денситометре DEN-1B «McFarland Densitometer BioSan» при длине волны 565 нм.  

Результаты и обсуждение 

Бактерии, выделенные из почвенных проб и песка, осуществляли рост за счет 
прикрепления к субстрату (рис. 1), в связи, с чем по измерениям оптической плотности 
оценить их рост невозможно, поэтому оценка производили исключительно визуально по 
наличию биопленок, ассоциированных с субстратом. 

 
Рисунок 1. Биопленки почвенных культур: слева-направо 1,2,3,4,6,7 образцы 

 
Также отметим, что при культивировании образцов 1 и 4 при визуальном осмотре были 

обнаружены отдельные мелкие белые колонии, растущие на поверхности субстрата. Цвет 
биопленок также различался: для образцов 1,2,4,7 был характерен белый цвет, а для 3 и 6 
образцов – желтоватый. Также при визуальной оценке биопленки образца 7 было 
обнаружено, что он образует более плотную биопленку, чем другие культивируемые 
образцы. 

Культура, выделенная из образца прибрежной морской воды, по результатам 
визуальной оценки осуществляла свой рост в толще питательной среды без прикрепления к 
субстрату, поэтому ее рост оценивался по оптической плотности, на основании полученных 
данных была построена ростовая кривая (рис. 2). 
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Рисунок 2. Кривая роста бактерий, выделенных из морской воды, на среде 

Ворошиловой-Диановой с пентадеканом 

Выводы 

1. В исследованных почвах и в морской воде прибрежной зоны были обнаружены 
бактерии, способные метаболизировать пентадекан. 

2. Выделенные бактерии могут осуществлять свой рост на модифицированной 
минеральной среде Ворошиловой-Диановой и использовать в качестве единственного 
источника углерода и энергии длинноцепочечный углеводород линейного строения – 
пентадекан. 

3. Установлено, что почвенные углеводородокисляющие бактерии осуществляли рост, 
прикрепляясь к субстрату, а бактерии из водных экосистем росли исключительно в толще 
среды. 
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ALKANOTROPHIC AEROBIC BACTERIA INHABITING NEAR SHORE SEAWATER AND SOILS 

V. D. YAKUSHINA1, D. V. KUDRYAVTSEV2, O. B. IVANCHENKO1, G. G. PANOVA2, A. S. GALUSHKO2 
1 Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia 
2 Agrophysical Research Institute, St. Petersburg, Russia 

One of the most pressing tasks of modern ecological biotechnology is the search for effective strains of 
hydrocarbon-oxidation microorganisms for their use in cleaning polluted areas of the environment. In the last 
decade, it has been discovered that the cycle of alkane (pentadecane and heptadecane) functions in marine 
ecosystems, based on the formation of these substances by cyanobacteria and destruction by aerobic bacteria. 
As a result, seawater is the habitat of a significant number of alkanotrophic marine bacteria. In coastal zones, the 
presence of alkanotrophic bacteria adapted to the functioning in marine conditions in seawater and freshwater 
is possible. Such microorganisms can be very useful for remediation of oil-contaminated areas of the 
environment of different salinity. 
We conducted a study of a sample of coastal seawater for the presence of aerobic bacteria that have the ability 
to grow due to the destruction of pentadecane. For comparison, we conducted similar studies of soil samples 
from different regions. 
In the process of studying a sample of coastal seawater, we obtained a cumulative culture of bacteria that is 
slowly growing due to the destruction of pentadecane. A feature of the growth of this culture was the growth of 
cellular biomass in the water column. Several accumulative cultures of pentadecane-destroying microorganisms 
were obtained from soil samples. However, all the soil bacteria we found grew by attaching to pentadecane. 
Thus, we have identified microorganisms that have a different way of growth during the destruction of alkanes. 
The study of their properties requires further research. 
Keywords. Pentadecane, agricultural soils, seawater, bioremediation, oil spills, aerobic alkanotrophic 
microorganisms. 
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УДК 631.42 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ БИОУГЛЕЙ ИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ЭМИССИЮ ДИОКСИДА 
УГЛЕРОДА ИЗ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЫ 

Е. Я. РИЖИЯ1, 2, К. А. УСТЮЖАНИНА2, Е. М. ПИГАЛЕВА2, М. А. МОСКВИН1 
1ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (ФГБНУ АФИ), 
Санкт-Петербург; 
2ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет» (ФГБОУ 
ВО РГГМУ), Санкт-Петербург, E-mail: alenarizh@yahoo.com 

Климатические изменения на нашей планете, приводящие к повышению частоты и интенсивности 
природных катаклизмов, связывают с ростом концентрации парниковых газов в атмосфере, среди 
которых первостепенное внимание уделяют диоксиду углерода (CO2). В последнее десятилетие стало 
общепризнанным, что внесение в почву материалов с высоким содержанием углерода в ароматической 
форме, получивших название биоугль, способствует секвестрации углерода почвах, снижению эмиссии 
парниковых газов (ПГ) из почв, и улучшению их физического, биологического и физико-химического 
состояния. В Российской Федерации в качестве биоугля в основном применялась мелкая фракция 
древесного угля. В связи с предстоящим вводом в 2023 году закона «О государственном регулировании 
выбросов ПГ», многие предприятия системобразующих отраслей экономики в стремлении достичь 
«нулевого углеродного следа» заранее приступили к реализации собственных проектов по привлечению 
«зеленых инвестиций», в том числе по получению биоугля из органических отходов, на долю которых 
приходится до 40–50% от общего количества твердых коммунальных отходов. Особое внимание уделено 
отходам агропромышленного комплекса – шелухе семян подсолнечника и риса, яблочному и кофейному 
жмыху, фруктовым косточкам и т. д., как остаткам сырья, утратившим свои потребительские свойства. 
В 45-дневном лабораторном эксперименте изучено влияние биоугля, полученного быстрым пиролизом 
при 400℃ из шелухи семян подсолнечника, древесной опилки, скорлупы грецкого ореха и яблочного 
жмыха на эмиссию CO2 из дерново-подзолистой супесчаной почвы. Прямую эмиссию CO2 из вариантов 
почвы определяли методом закрытых камер, который позволяет измерять концентрацию интересующего 
газа с дальнейшим анализом на хроматографе Кристалл 2000. Общая динамика эмиссии CO2 из 
исследуемых вариантов почвы в лабораторных условиях при постоянной температуре и влажности 
характеризовалась ниспадающей кривой после двукратного увеличения эмиссии CO2 в течение первых 
суток эксперимента. При этом внесение биоугля из скорлупы грецкого ореха и древесной опилки не 
вызвало существенных различий в кумулятивной эмиссии СО2 из почвы по сравнению с эмиссией из 
контрольного варианта, в то время как внесение биоугля из шелухи семян подсолнечника снизило 
эмиссию изучаемого газа на 14%, а биоугля из яблочного жмыха – повысило на 10%. 
Ключевые слова: Диоксид углерода, эмиссия, биоуголь, шелуха подсолнечника, скорлупа грецкого ореха, 
яблочный жмых, дерново-подзолистая почва 

Введение 
Одним из важнейших глобальных циклов, включающим множество сложных реакций, 

является цикл углерода. В ходе данного цикла углерод переходит из воздуха и водной среды 
в ткани растений и животных, а затем возвращается в атмосферу, воду и почву, становясь 
снова доступным для использования организмами. Поскольку углерод необходим для 
поддержания любой формы жизни, всякое вмешательство в круговорот данного элемента 
влияет на количество и разнообразие живых организмов, способных существовать на Земле 
(Кудеяров, Курганова, 2005). Эмиссия углекислого газа (CO2) из почв является одним из 
главных потоков в глобальном цикле углерода, а основными факторами, влияющими на 
эмиссионную составляющую цикла, выступает соотношение между поглощением СО2 
наземной растительностью и его выделением при дыхании почв (Кудеяров и др., 2007). СО2 
является основным парниковым газом по его влиянию на изменение климата, т.к. составляет 
наибольшую долю эмиссии всех парниковых газов, и, поэтому в наибольшей степени 
усиливает парниковый эффект (Kuzyakov, 2006). Парниковый эффект и очевидное потепление 
климата планеты диктуют необходимость подбора различных технологий, позволяющих 
снизить потоки СО2 в атмосферу.  



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

700 
 

Идея использования биоугля, как продукта карбонизации разной органической 
возобновляемой биомассы, с целью секвестрации их углерода (С) в почвах, снижения эмиссии 
парниковых газов из почв, и одновременного улучшения почвенного плодородия, приобрела 
популярность с начала 2000-х годов, когда были изучены сельскохозяйственные почвы в 
Латинской Америке с большим количеством древесного угля в профиле, получившие в 
последствии название Терра Прета (черная земля индейцев) (Glaser et al., 2000). Однако 
потребовалось учитывать тот факт, что высокоароматичные карбонизированные материалы, 
произведенные при разных технологических условиях (разброс температуры пиролиза с 
получением биоугля варьирует от 400 до 700°) и из разного органического вещества 
(например, древесины или рисовой шелухи), будут различаться по физико-механическому 
составу, пористости, плотности сложения, прочности, гигроскопичности и влагопоглощению, 
элементному составу, зольности и кислотности. Поэтому использование биоугля в той или 
иной почве требует предварительного долговременного тестирования перед рекомендацией 
его применения (Рижия и др., 2015). 

В Российской Федерации в качестве карбонизированного мелиоранта предлагалась 
мелкая фракция древесного угля. Но в связи с предстоящим вводом в 2023 году закона «О 
государственном регулировании выбросов ПГ», многие предприятия системобразующих 
отраслей экономики в стремлении достичь «нулевого углеродного следа» приступили к 
реализации собственных проектов по привлечению «зеленых инвестиций», в том числе по 
получению биоугля из органических отходов, на долю которых приходится до 40–50% от 
общего количества твердых коммунальных отходов. Процесс обугливания повышает 
количество ароматических соединений и уплотненность ароматических колец, поэтому 
молярное соотношение Н/С в биоугле меньше, чем в исходном сырье. Такие ароматические 
структуры более устойчивы к микробиологическому и абиотическому распаду, чем 
подвижные углеродистые соединения, а следовательно, биоуголь более устойчив, чем 
природное органическое вещество почвы и имеет больший потенциал к секвестрации С в 
почве, чем почвенное органическое вещество, образованное из биомассы (Rittl et al., 2015). 
Особое внимание в настоящее время уделено отходам агропромышленного комплекса – 
шелухе семян подсолнечника и риса, яблочному и кофейному жмыху, фруктовым косточкам 
и т.д., как остаткам сырья, утратившим свои потребительские свойства, но долговременное 
хранение которых увеличивает потоки CO2 в атмосферу. 

Цель данного исследования – изучить эмиссию диоксида углерода из дерново-
подзолистой супесчаной почвы при внесении различных биоуглей, полученных пиролизом из 
растительных отходов: шелухи семян подсолнечника, опилки древесных мелколиственных 
деревьев, яблочного жмыха и скорлупы грецких орехов. 
Объекты и методы исследования 

Лабораторный эксперимент проводили в течение 45 дней в контролируемых условиях: 
в вегетационных сосудах объемом 500 мл, инкубированием в биологическом шкафу при 
температуре 28°C и при постоянной влажности почвы (равной 21% от веса почвы), 
поддерживаемой поливом до постоянного веса 3 раза в неделю. 

Дерново-подзолистая супесчаная почва, характерная для Ленинградской области для 
выращивания сельскохозяйственных культур, отобрана на Агрофизическом стационаре МОС-
АФИ (Ленинградская обл., д. Меньково) из гумусового горизонта 0–21 см, время отбора 
образцов почвы - конец апреля 2021 года. Исходная почва имела слабокислую реакцию среды 
(pH(KCl) 5,3), среднее содержание общего углерода и азота (1,54 и 0,12%, соответственно), 
среднее количество минерального азота и калия (22,4 и 78,6 мг кг-1, соответственно), высокое 
содержание фосфора (467 мг кг-1).  
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Почву предварительно высушивали при комнатной температуре и просеивали через 
сито с диаметром ячеек 8 мм, для того чтобы удалить излишек каменистой фракции. В каждый 
сосуд вносили по 300 г воздушно-сухой почвы. 

Изучались различные биоугли, полученные из следующих растительных остатков: 
шелуха подсолнечника, опилка мелколиственных деревьев, яблочный жмых и скорлупа 
грецкого ореха. Химический анализ биоуглей выполняли на элементном анализаторе Euro 
EA3028-НТ (EuroVector, Италия) для одновременного определения CHN-O. В таблице 
представлена химическая характеристика изучаемых биоуглей, полученных быстрым 
пиролизом при температуре 400°С. 

Таблица – Химическая характеристика изучаемых биоуглей 
Биоуголь Собщ, % Nобщ, % С/N Н, % pH 

Шелуха подсолнечника 59,8 0,94 63,6 5,7 8,17 
Древесная опилка 81,3 0,65 125,1 3,8 7,98 
Яблочный жмых 64,9 1,16 47,3 4,6 8,09 
Скорлупа грецкого ореха 77,5 0,83 93,4 4,1 7,86 

В исследуемую почву вносились исследуемые варианты биоуглей из расчета 10 т га-1, 
которые тщательно перемешивались с почвой, а затем уплотнялись до равновесной 
плотности сложения, характерной для дерново-подзолистых почв (1,2 г см-3). Таким образом, 
схема эксперимента включала пять вариантов: (1) – почва – контроль (без биоугля) (К), (2) – 
почва с биоуглем из шелухи подсолнечника (ШП), (3) – почва с биоуглем из древесной опилки 
(ДО), (4) – почва с биоуглем из яблочного жмыха (ЯЖ) и (5) – почва с внесением биоугля из 
грецкого ореха (ГО), каждый вариант – в трех повторностях. 

Прямую эмиссию CO2 из вариантов почвы определяли методом закрытых камер, 
который позволяет измерять концентрацию интересующего газа с дальнейшим анализом на 
хроматографе Кристалл 2000, снабженного детектором теплопроводности. Крышки сосудов 
были оборудованы трёхходовыми кранами для отбора образцов воздуха из сосудов. Отбор 
образцов воздуха из сосуда проводился ежедневно в течение первой недели инкубирования, 
через два дня – в течение последующей недели и далее – дважды течение недели. При 
помощи 60-мл шприца воздух помещался в 10-мл стеклянные флаконы с герметично 
закрытыми резиновыми пробками и алюминиевыми крышками и, в дальнейшем, пробы 
воздуха анализировались на хроматографе. В промежутках между измерениями сосуды были 
закрыты полиэтиленовой плёнкой, которая препятствует пересыханию образцов, но 
обеспечивает свободный газообмен. 

Пакет программ «Microsoft Excel» и «Statistics 8.0» использовали для статистической 
обработки данных. Определялись значения средних величин, стандартных отклонений, 
достоверность различий средних значений при p ≤ 0,05. Попарное сравнение средних 
значений имеющихся групп осуществляли критерием Тьюки, а значимо различающиеся 
группы дифференцировали разными буквами.  
Результаты и обсуждение 

В естественных условиях интенсивность дыхания почвы является исключительно 
вариабельной величиной и зависит от большого количества факторов. Но так как эксперимент 
проводился в регулируемых условиях: при постоянной температуре и влажности и без 
растений, то основное влияние на изменение дыхания почвы оказывало внесение биоуглей. 
В первый день эксперимента, через 3 часа после начала инкубации из изучаемых вариантов 
опыта выделялось от 8 до 10 мг C-СО2 кг-1 сутки-1, без существенных различий между 
вариантами, тогда как к третьим суткам инкубации эмиссия СО2 возросла и удвоилась по 
сравнению с эмиссиями первого дня, достигнув величин более 16,5 мг C-СО2 кг-1 сутки-1 в 
вариантах с биоуглями из шелухи подсолнечника и опилки, соответственно. В вариантах 
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почвы с биоуглем из грецкого ореха и яблочного жмыха максимальные эмиссии установлены 
на 5-ые сутки эксперимента, которые достигали значений 19,3 и 17,5 мг C-СО2 кг-1 сутки-1, 
соответственно. Именно данные биоугли достоверно (p < 0,05) увеличивали дыхание почвы 
по сравнению с контрольным вариантам в первую неделю эксперимента. Высокий начальный 
уровень эмиссии СО2 был обусловлен откликом микробной биомассы на увлажнение почв - 
так называемый «эффект Бирча» (Birch, 1958), обусловленный дегазацией почвы вследствие 
заполнения почвенных пор водой и быстрой утилизацией микроорганизмами 
легкодоступного субстрата. В дальнейшем, по мере стабилизации почвенных процессов, 
скорость выделения СО2 значительно снизилась, а к концу инкубации составила 0,4–1,5 мг 
C-СО2 кг-1 сутки-1, без существенных различий между вариантами (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Среднесуточная эмиссия диоксида углерода из дерново-подзолистой супесчаной почвы при 

внесении различных биоуглей, где: К – почва-контроль, ШП – с биоуглем из шелухи подсолнечника, ДО – почва 
с биоуглем из древесной опилки, ЯЖ – почва с биоуглем из яблочного жмыха, ГО - почва с внесением биоугля 

из грецкого ореха 

На рисунке 2 представлена кумулятивная эмиссия диоксида углерода за 45 суток из 
изучаемой почвы. 

 
Рис. 2 – Кумулятивная эмиссия диоксида углерода из дерново-подзолистой супесчаной почвы при 

внесении различных биоуглей за 45 дней инкубации 
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Расчет кумулятивной эмиссии по результатам эмиссии изучаемого ПГ показал, что 
внесение биоугля из скорлупы грецкого ореха и древесной опилки не вызвало существенных 
различий в эмиссии СО2 из почвы за 45 дней по сравнению с эмиссией из контрольного 
варианта, в то время как внесение биоугля из шелухи семян подсолнечника существенно 
(p < 0,05) снизило эмиссию изучаемого газа на 14%, а биоугля из яблочного жмыха – повысило 
на 10%. Исследуемые биоугли обладали достаточно широким отношением C/N (табл.), что 
оказывало влияние на скорости минерализации и иммобилизации в пуле микробной 
биомассы и в пулах почвенного органического вещества исследуемой дерново-подзолистой 
супесчаной почвы и отразилось на величине эмиссии изучаемого парникового газа. 

Выводы 

Таким образом несмотря на то, что исследуемые биоугли существенно различались по 
химическому составу и отношени. С/N, их внесение в дерново-подзолистую супесчаную почву 
не привело к достоверному увеличению эмиссии СО2 из почвы за 45 дней по сравнению с 
эмиссией из контрольного варианта. Установлен тренд возрастания почвенного дыхания при 
использовании биоугля из яблочного жмыха, и существенное (p < 0,05) снижение – при 
использовании биоугля из шелухи подсолнечника. При этом, решен вопрос с утилизацией 
остатков сырья, утративших свои потребительские свойства, но долговременное хранение 
которых увеличивает потоки CO2 в атмосферу. Однако для более корректных рекомендаций 
по использованию данных биоуглей в качестве мелиорантов почв требуются полевые 
исследования. 
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EFFECTS OF DIFFERENT BIOCHARS APPLICATION ON CO2 EMISSION FROM SANDY LOAM 
PODZOLIC SOIL 

Е. Y. RIZHIYA1, 2, К. А. USTYUZHANINA2, Е. М. PIGALEVA2, М. А. MOSKVIN1 
1Agrophysical Research Institute, 195220, Russian Federation, St. Petersburg 
2Russian State Hydrometeorological University, 192007, Russian Federation, St. Petersburg e-mail: 
alenarizh@yahoo.com  

. The objective of this thesis is to show how different biochars produced from organic waste, which are generally 
account for up to 40–50% of the total amount of municipal solid waste in Russian Federation, can be obtained 
for decreasing of greenhouse gas emissions from soils. Particular attention was paid to the waste of the agro-
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industrial complex, such as sunflower and rice seed husks, apple and coffee pomace, fruit pits, etc., as the 
remains of raw materials that have lost their consumer properties.  
In a 45-day laboratory experiment the effect of different biochars obtained by fast pyrolysis at 400℃ from 
sunflower seed husks, wood sawdust, walnut shells and apple pomace on CO2 emission from sandy loam Podzolic 
soil was studied. Direct CO2 flux from soil was measured daily, using the closed chamber technique, with 
measuring gas samples for CO2 using a gas chromatograph Crystal 2000. The results of this laboratory experiment 
indicated enhanced CO2 emissions from the 1st to 5th day of the experiment with its peak on the 3rd day, 
characterized by 2-fold increase in CO2 emission. During the later phase all treatments continued to decrease to 
a lower rate, and by the 45th day of the experiment, the dynamics of all treatments had a typical form of the 
passive phase of the process. The highest and significant decrease (p<0.05) in the CO2 cumulative fluxes were 
recorded in the treatment with sunflower seeds husks addition to the soil. At the same time, the applying of 
biochar from walnut shells and sawdust did not cause any significant differences in CO2 emission from the soil 
compared to the emission from the control soil, while the applying of biochar from apple pomace increased it by 
10%. 
Key words: Carbon dioxide, emission, biochar, sunflower husk, walnut shell, apple pomace, podzolic soil 
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УДК 6314 

ПОЧВЕННО-ЛАНДШАФТНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ОКСКОГО БАССЕЙНА 

Е. П. БЫКОВА, Н. В. ОРЕШНИКОВА, Н. П. МАТЕКИНА 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Ленинские горы, 1, Москва, 119991, 
E-mail: elebyk2008@yandex.ru, oreshinka@list.ru, matekina1949@yandex.ru 

Проведено почвенно-ландшафтное районирование Окского бассейна, на территории которого выделено 
6 почвенно-ландшафтных округов и 14 районов с учетом природных условий и региональных 
особенностей, влияющих на формирование почвенного покрова, размещение сельскохозяйственного 
производства и систем земледелия, которые обусловлены спецификой его структуры. Дана всесторонняя 
комплексная характеристика каждого из 14 выделенных районов. Проведен анализ структуры 
землепользования, на основании которого выявлены районы с доминирующим типом почв. Для 
почвенно-ландшафтных округов и районов рассчитан эрозионный потенциал территории, отражающий 
возможности проявления рельефообразующих процессов, учитывающий расстояние по вертикали между 
высшими и низшими точками рельефа данного региона и его горизонтальную расчлененность, проведен 
анализ землепользования. 
Ключевые слова. Почвенно-ландшафтное районирование, район, округ, бассейн реки Оки, экологические 
условия, структура землепользования, эрозионный потенциал. 

Введение 

Почва, один из главных компонентов ландшафта, подвергается все большей опасности 
деградации, и, в частности, всевозрастающей опасности эрозии. Актуальными задачами 
ведения хозяйства являются сохранение природных механизмов саморегулирования 
экосистем, создание устойчивых агроландшафтов. Ландшафт - саморегулирующая система: 
при изменении одного из компонентов происходит некоторое изменение другого 
компонента. Следовательно, для реализации природоохранных задач необходимо изучение 
современного экологического состояния ландшафтов, и прежде всего его основы — 
почвенного покрова.  

Почвенно-ландшафтное районирование — способ объединения ландшафтов в более 
крупные и сложные комплексы, фундаментом которого является изучение почвенных 
характеристик и режимов, позволяющее выделять контуры с близким сочетанием свойств 
компонентов ландшафта с определенным набором почв, их конкретным географическим 
положением. Такой подход дает возможность научно-обоснованно использовать природный 
потенциал территории, в том числе планировать сельскохозяйственное использование с 
учетом его специфики, а также прогнозировать развитие ландшафта в целом.  

 Новизной предлагаемого авторами почвенно-ландшафтного районирования бассейна 
реки Оки является приоритетный учет ландшафтных характеристик территории и прежде 
всего морфометрических характеристик рельефа, влияющих на активность эрозионных 
процессов. В данной ситуации бассейновый подход позволяет наиболее полно и объективно 
учесть геоморфологические особенности территории [Корытный,2001; Мищенко, Трифонова 
и др. 2009; Трифонова, 2005; Трифонова, Мищенко и др. 2007]. 

Цель данной работы — проведение почвенно-ландшафтного районирования Окского 
бассейна на основе связи почвенного покрова с экологическими условиями его 
формирования на уровне округов и районов с последующей всесторонней комплексной 
характеристикой каждого из них и анализом структуры землепользования. 

Объекты и методы исследования 

Почвенно-ландшафтное районирование разрабатывалось для бассейна реки Оки. 
Бассейн реки Оки относительно симметричен, он охватывает территории Орловской, 
Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Тамбовской, Пензенской, Владимирской, 
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Нижегородской областей и небольшую часть республики Мордовия, его площадь составляет 
245 000 км2.  

В системе почвенно-географического районирования территория Окского бассейна 
входит в Европейско-Западно-Сибирскую таежно-лесную область бореального пояса, 
располагаясь на Русской равнине, а, также в граничащую с ней Центральную лесостепную и 
степную область суббореального пояса. Ока является важным физико-географическим 
рубежом – по ее долине проходит граница между лесной и лесостепной зонами. 
Разнообразие биоклиматических условий почвообразования позволило выделить в границах 
Окского бассейна две основные почвенные зоны: зону дерново-подзолистых почв южной 
тайги и зону серых лесных почв, оподзоленных, выщелоченных и типичных черноземов 
лесостепи. 

При проведении почвенно-ландшафтного районирования Окского бассейна 
учитывались природные условия, геоморфологические параметры и региональные 
особенности, влияющие на формирование почвенного покрова, а также на размещение 
сельскохозяйственного производства и выбор систем земледелия. В основе выделения 
почвенно-ландшафтных округов, приуроченных к крупным морфоструктурным формам 
рельефа, лежат литолого-геоморфологические условия, которые на исследуемой территории 
весьма различны и формируют определенные типы структур почвенного покрова. Почвенно-
ландшафтный район характеризуется одним типом мезоструктур почвенного покрова, что 
обеспечивает близость условий почвообразования и возможность единообразного ведения 
сельского хозяйства на данной территории.  

Рельеф является основным фактором перераспределения вещественно-энергетических 
потоков в ландшафте, определяя интенсивность эрозионных процессов. Для почвенно-
ландшафтных округов и районов бассейна реки Оки был рассчитан эрозионный потенциал 
территории, который характеризовался комплексным коэффициентом энергии рельефа (R), 
отражающим возможности проявления рельефообразующих процессов, учитывающий 
расстояние по вертикали между высшими и низшими точками рельефа данного региона и его 
горизонтальную расчлененность. Площади почв расcчитаны в ArcGIS на основе электронной 
карты бассейна реки Оки (Атлас почв России) 

Результаты и обсуждение 

На территории Окского бассейна было выделено 6 почвенно-ландшафтных округов и 14 
почвенно-ландшафтных районов (рис. 1, табл. 1). Округа выделены по признаку общности 
процессов их формирования и характеру почвенного покрова, обусловленного сходством 
геоморфологических и литологических условий, т.е. под почвенно-ландшафтным округом мы 
понимаем часть территории бассейна, характеризующуюся единым набором почвенных 
комбинаций, обусловленных особенностями рельефа и почвообразующих пород. Почвенно-
ландшафтный район, представляет часть почвенно-ландшафтного округа, характеризуется 
однотипной структурой почвенного и растительного покровов, т. е. закономерным 
чередованием в пределах района одних и тех же сочетаний, и комплексов почв. В 
соответствии с почвенно-ландшафтным районированием бассейна реки Оки в зависимости от 
густоты речной сети и средних уклонов рек был расчитан эрозионный потенциал выделенных 
районов (табл. 1), а также проведено ранжирование почвенно-ландшафтных районов 
бассейна Оки по коэффициенту рельефа (рис. 2). 
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Рис. 1. Схема почвенно-ландшафтного районирования бассейна р. Ока 

Таблица 1 – Морфометрические характеристики рельефа 

Округ Район Кол-во 
бассейнов 

Средняя D, 
густота 

речной сети, 
км/км2 

Средний 
уклон реки 

Средний R, 
энергия 
рельефа 

(эрозионный 
потенциал) 

I. Низменный 
равнинно-
зандровый 

1.Муромский низменный 
равнинно-зандровый 15 0,33±0,09 1,63±1,27 3,95±2,15 

2. Низменный равнинно-
зандровый 11 0,28±0,08 0,68±0,52 3,24±1,92 

3. Мокшинско-Окский 19 0,22±0,08 2,3±1,05 0,37±0,08 
4. Клязьменский 
низменный равнинно-
зандровый 

1 0,10 0,30 0,89 

5. Ивановский 5 0,14±0,04 0,63±0,40 1,17±1,08 
II. 
Террасированный 
древнеаллювиаль
ный 

6. Горьковский 
древнеаллювиальный 
низменно-равнинный 

5 0,20±0,08 1,11±0,36 2,11±0,77 

III. Покровно-
моренно-
равнинный 
возвышенный 

7. Покровно-моренно-
равнинный возвышенный 
Смоленско-Московский 

12 0,31±0,09 1,79±1,31 4,48±3,38 

IV. Покровно-
моренно-
равнинный округ 
с близким 
залеганием 
карбонатных 
пород 

8. Юрьев-Польский 
покровно-моренно-
равнинный район с 
близким залеганием 
карбонатных пород 

11 0,20±0,10 1,47±0,76 2,04±0,74 

V. Эрозионно-
пластово-
равнинный 

9.Курско-Орловский 
эрозионно-пластово-
равнинный возвышенный 

29 0,38±0,11 2,67±1,47 8,51±4,46 
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Округ Район Кол-во 
бассейнов 

Средняя D, 
густота 

речной сети, 
км/км2 

Средний 
уклон реки 

Средний R, 
энергия 
рельефа 

(эрозионный 
потенциал) 

возвышенный 
округ с лёссо-
видными 
суглинками 

10. Тульский эрозионно-
пластово-равнинный 
возвышенный 

10 0,32±0,05 2,66±1,90 7,04±4,81 

11. Окско-Цнинский 
эрозионно-пластово-
равнинный возвышенный 

5 0,36±0,14 1,29±0,59 2,93±1,54 

12. Керинско-Чембарский 
район пластовых 
возвышенных равнин 

21 0,26±0,21 2,27±1,20 3,37±2,37 

VI. Окско-Донской 
равнинный 

13. Правобережный 
равнинный 10 0,32±0,08 1,37±0,68 3,23±2,23 

14. Тамбовский 
равнинный 1 0,05 0,23 0,67 

 
Рис. 2. Ранжирование природно-ландшафтных районов бассейна Оки по коэффициенту 

рельефа (энергия рельефа) 

Первый тип округов Окского бассейна представлен территориями с низменным 
равнинно-зандровым рельефом, в пределах которого было выделено пять районов: 
Муромский (1), Мещерский (2), Мокшинско-Окский (3), Клязьменский (4) и Ивановский (5). 
Округ характеризуется средним и низким эрозионным потенциалом. Из 
сельскохозяйственных отраслей в ряде районов распространено молочное скотоводство. 
Выращивают зерновыекультуры – рожь, овёс, ячмень, кормовые культуры, овощи.  

Второй тип – террасированный древнеаллювиальный округ представлен 
Горьковским (6) районом, занимающим левобережную часть Нижне-Клязьменской 
низменности. Густота речной сети средняя, предпосылок для развития активных эрозионных 
процессов нет (R=2,11±0,77). Распахиваются небольшие участки супесчаных почв в основном 
под многолетние травы.  
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Третий тип – покровно-моренно-равнинный возвышенный округ представлен 
Смоленско-Московским (7) районом, который занимает относительно большую площадь 
территории Окского бассейна (Анненская, Жучкова и др. 1987; Асеев, Введенская, 1962; Белая, 
Дубинин, 2001; Казакова, 1957; Тимофеев, 1984). Морфометрические характеристики рельефа 
указывают на средние значения густоты речной сети, уклона рек и активности эрозионных 
процессов. Дерново-подзолистые почвы на покровных суглинках благоприятны для 
возделывания разнообразных сельскохозяйственных культур, поэтому для района характерна 
высокая сельскохозяйственная освоенность. 

Четвертый тип – покровно-моренно-равнинный округ с близким залеганием 
карбонатных пород включает один район – Юрьев-Польский (8), имеет невысокий потенциал 
развития эрозионных процессов. В районе широко развито мясное и молочное (голштинская 
порода коров) скотоводство, коневодство (владимирский тяжеловоз). Повсеместно 
выращивают зерновые культуры. Большие площади заняты под кукурузу на силос. 

Пятый тип – эрозионно-пластово-равнинный возвышенный округ с лёссовидными 
суглинками – представлен районами: Курско-Орловским (9), Тульским (10), Окско-
Цнинским (11), Керинско-Чембарским (12), которые очень разнообразны по 
морфометрическим характеристика рельефа. Два района округа (Курско-Орловский и 
Тульский) имеют максимальные значения эрозионного потенциала в бассейне Оки. Почвы 
района плодородны, что привело к высокой освоенности почвенного покрова [7]. 
Возделываются зерновые, технические и кормовые культуры. Из сельскохозяйственных 
отраслей преобладают мясомолочное скотоводство, полеводство и садоводство. 
Выращивают зерновые, картофель, плодовые, ягодные культуры. Системы земледелия 
предполагают обязательное применение органических и минеральных удобрений, а также 
проведение противоэрозионных мероприятий. 

Шестой тип – Окско-Донской равнинный округ с Правобережным (13) и Тамбовским (14) 
районами. Сельское хозяйство в районе высокоразвитое. Выращивается весь спектр 
сельскохозяйственных культур. Здесь абсолютно господствуют антропогенные ландшафты. 

В ходе работы проведен анализ структуры землепользования, на основании которого 
выявлены районы с доминирующим типом использования земель: лес, пастбищно-пахотные 
угодья, а также районы с примерно одинаковым распределением категорий земель. Так 
Муромский, Мокшинско-Окский и Клязьменский районы, Смолено-Московский и Юрьев-
Польский районы соответственно являются территориями с равномерным распределением 
различных типов земель. В данных районах процент лесных земель варьирует в пределах 47-
63%, пахотных земель – 32-45%, пастбищных земель – 2-10%. Мещерский и Ивановский 
районы, Горьковский древнеаллювиально-низменно-равнинный район и Окско-Цнинский 
эрозионно-пластово-равнинный возвышенный район отличаются значительным количеством 
лесных земель (59-71%) и невысоким пастбищно-пахотных земель (13-33%) в структуре 
землепользования, процент пастбищных земель составляет лишь 2-7%. Районы Курско-
Орловский, Тульский и Керинско-Чембарский, а также Правобережный и Тамбовский районы 
являются территориями с преобладающим количеством пастбищно-пахотных угодий и 
минимальным количеством лесных земель в структуре землепользования. Процент пахотных 
земель в данных районах находится в интервале 68-86%, лесных – 10-30%, пастбищных –  
1–3%. 

Выявлены районы, для которых характерна максимальная положительная динамика 
лесных земель: это Клязьменский низменный равнинно-зандровый и Ивановский районы 
первого округа, прирост лесных земель в которых составил 7,3-6,0%; Мокшинско-Окский 
район низменного равнинно-зандрового первого округа и Тамбовский район Окско-Донского 
равнинного округа, в которых отмечена почти нулевая динамикой лесных земель. При этом 
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для Мокшинско-Окского района характерен небольшой рост лесов (1,4%), а для Тамбовского 
района отмечена небольшая убыль лесов (0,9%). Максимальная отрицательная динамика 
лесов (убыль на 7,5%) характерна для единственного Горьковского древнеаллювиального 
низменно-равнинного района второго округа. В оставшихся районах наблюдается небольшая 
положительная динамика лесов от 1,6% до 4,1%. Для пахотных земель практически всех 
районов характерна отрицательная динамика: наиболее значимая отрицательная динамика 
(–3,1%) наблюдается в Клязьменском низменном равнинно-зандровом районе первого 
округа и в Окско-Цнинском эрозионно-пластово-равнинном возвышенном районе пятого 
округа (–2,3%). Нулевая динамика пашен зафиксирована в Мокшинско-Окском районе 
первого округа и Тамбовском районе шестого округа. Выявлена небольшая положительная 
динамика пашен (рост на 1,3%) в Горьковском районе второго округа. Для пастбищных угодий 
всех районов характерна отрицательная динамика различная по величине (–0,2% – 4,4%), 
кроме Правобережного района шестого округа, где зафиксирован прирост пастбищ на 0,4%. 
Для болотных земель во всех районах зафиксирована либо нулевая, либо небольшая 
положительная динамика, за исключением Горьковского района второго округа, в котором 
отмечено увеличение площади болот на 6%. Для искусственных поверхностей зафиксирован 
небольшой рост площади, в различных районах от 0,2 до 1%. В целом структура 
землепользования бассейна р. Ока сбалансирована по составу различных земель: 40% занято 
землями под лесами, 50% – пахотные угодья. Выявлена положительная динамика лесных 
земель (на 1,9%) и отрицательная динамика пастбищно-пахотных земель (от –1 до –1,5%). 

Кроме этого, в результате количественного анализа структуры почвенного покрова 
определены доминирующие типы почв для каждого района: 

1 район. Дерново-подзолистые иллювиально-железистые; 
2 район. Подзолисто-глеевые торфянистые и торфяные; 
3 район. Дерново-подзолистые иллювиально-железистые; 
4 район. Дерново-подзолистые преимущественно мелко и неглубоко (максимально из 

всех); 
5 район. Дерново-подзолистые преимущественно неглубокоподзолистые (максимально 

из всех); 
6 район. Подзолы иллювиально-железистые и иллювиально-гумусовые (максимально 

из всех); 
7 район. Дерново-подзолистые преимущественно мелко и неглубоко; 
8 район. Серые лесные и светло-серые лесные; 
9 район. Серые лесные (максимально из всех); 
10 район. Черноземы оподзоленные (максимально из всех); 
11 район. Дерново-подзолистые иллювиально-железистые (максимально из всех); 
12 район. Черноземы выщелоченные (максимально из всех); 
13 район. Темно-серые лесные (максимально из всех); 
14 район. Лугово-черноземные (максимально из всех). 

Выводы 

Почвенно-ландшафтное районирование Окского бассейна может являться основой для 
научно обоснованного использования природного потенциала территории, позволяющее 
разрабатывать подбор систем земледелия с учетом специфики территории, прогнозировать 
развитие ландшафта. Округа и районы на территории Окского бассейна названы почвенно-
ландшафтными, так как установление границ в них связано с ландшафтными 
характеристиками, а также оценкой почвенного покрова и типом землепользования. 
Выделенные округа сочетаются с основными типами морфодинамических структур, включая 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

711 
 

возвышенности, низменности. Границы выделенных округов и районов проведены с учетом 
форм макро и мезорельефа. Характеристики районов являются динамической величиной, 
отражающей современное состояние изучаемой территории, как-то состав почвенного 
покрова, агроэкологические характеристики, эрозионный потенциал, величина природно-
ресурсного потенциала, функциональное предназначение. Проведенный на основе 
почвенно-ландшафтного районирования бассейна реки Оки анализ структуры 
землепользования бассейна показывает динамику пастбищно-пахотных земель, что дает 
возможность разрабатывать пути повышения эффективности использования территорий 
сельскохозяйственного назначения на основе улучшения размещения посевных площадей и 
улучшения их структуры. 
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SOIL-LANDSCAPE ZONING OF OKA RIVER BASIN 

E. P. BYKOVA, N. V. ORESHNIKOVA, N. P. MATEKINA 
Lomonosov Moscow State University, Leninskie Gory, 1, building 12 Moscow,119991, 
E-mail: elebyk2008@yandex.ru, oreshinka@list.ru, matekina1949@yandex.ru 

After conducting the soil-landscape zoning of the Oka River basin 6 soil-landscape districts and 14 regions have 
been identified based on the natural conditions and regional features that influence the formation of soil cover, 
the distribution of agricultural production and farming systems. The current paper includes comprehensive 
characterization of each of the 14 selected areas and analysis of the structure of land use, based on which areas 
with a dominant type of soil were identified. For soil-landscape districts and regions, the erosion potential of the 
territory was calculated, reflecting the possibility of appearance of relief-forming processes, taking into account 
the vertical distance between the highest and lowest points of the relief of the region and its horizontal 
partitioning. Analysis of land use was also conducted.  
Keywords. Soil-landscape zoning, region, okrug, Oka River basin, environmental conditions, land use structure, 
erosion potential. 
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УДК 631.4: 631.43 : 631.435 

ДИНАМИКА ПЛОТНОСТИ СЛОЖЕНИЯ ЧЕРНОЗЕМА ПРИ МИНИМАЛИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ 
ПОЧВЫ И NO-TILL В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЦЧР 

ГАРМАШОВ В. М., ГОВОРОВ В. Н., КРЯЧКОВА М. П. 
ФГБНУ «Воронежский федеральный аграрный научный центр им. В.В. Докучаева» 
«Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева», Каменная Степь, Россия, E-mail: niish1c@mail.ru 

В условиях юго-востока ЦЧЗ были проведены исследования с целью изучения динамики изменения 
плотности сложения чернозема обыкновенного при длительном применении минимализации обработки 
почвы и прямого посева. 
Исследованиями установлено, что минимализация обработки чернозема обыкновенного, используемого 
в классическом зернопропашном севообороте, ведет к уплотнению почвы, однако приемы 
минимализации, в том числе и нулевая обработка, не приводили к увеличению плотности сложения выше 
диапазона оптимальных значений (1,2-1,3 г/см3) для произрастания сельскохозяйственных культур. При 
этом поверхностный 0-10 см слой даже в условиях прямого посева при сосредоточении на поверхности 
растительных остатков имел тенденцию к возрастанию плотности сложения по сравнению с 
обрабатываемой почвой. 
На основании регрессионного анализа полученных данных установлены трендовые модели динамики 
изменения плотности сложения слоя 0-10 см и 0-40 см чернозема обыкновенного в зернопропашном 
севообороте, используемого при различной интенсивности обработки и прямом посеве. При этом, в слое 
0-10 см при нулевой обработке почвы уравнение регрессии имеет вид у = 0,024 х – 49,11, при ежегодной 
вспашке у = 0,005 х – 10,11, на залежи у = – 0,018 х + 37,63. 
Ключевые слова: плотность сложения почвы, минимализация, поверхностная обработка, прямой посев. 
Введение. В последние десятилетия, в связи с непрекращающимся ростом цен на 

энергоносители, в практике сельского хозяйства все больший интерес и распространение 
получает минимализация в обработке почвы (Власенко, Власенко, Коротких, 2011; Дорожко, 
Власова, Тивиков, 2012; Вольтерс, Власова, Трубачева и др., 2018). 

Однако применение мнимализации обработки почвы и прямого посева в различных 
почвенно-климатических условиях зачастую приводит к получению противоречивых 
результатов, как по показателям почвенного плодородия, так и по урожайности 
выращиваемых культур (Дрепа, 2014; Вольтерс, Власова, Передериева, Дрепа, 2020; Дрепа, 
Власова, Голубь, Донец, 2020; Гармашов, Гармашова, 2021).  

Как отмечается во многих научных работах уплотнение почвы при освоении 
минимализации обработки почвы и прямого посева является одним из факторов, негативно 
влияющим на плодородие почвы (Солодовников, Летучий, Степанов, Шагиев, Линьков, 2015; 
Гармашов и др., 2017; Дридигер, Кулинцев, Стукалов, Гаджиумаров, 2018). 

До настоящего времени в научной литературе данных, характеризующих изменение 
плотности сложения черноземных почв при длительном применении минимализации 
обработки почвы и прямого посева, недостаточно. Все это требует проведения 
систематических мониторинговых исследований за изменением физических свойств почвы в 
стационарных опытах при внедрении минимализации обработки почвы и прямого посева. 

Цель исследований – изучить изменение плотности сложения чернозема 
обыкновенного при минимализации обработки почвы и прямом посеве в условиях юго-
восточной части ЦЧЗ. 

Объекты и методы исследования. Исследования проводились в ФГБНУ «Воронежский 
ФАНЦ им. В.В. Докучаева» в стационарном опыте по разработке наиболее рациональных 
приемов и систем обработки почвы, обеспечивающих сохранение почвенного плодородия и 
высокую урожайность сельскохозяйственных культур. Почва опытного участка – чернозем 
обыкновенный тяжелосуглинистый, с благоприятными физико-химическими 
характеристиками 0-30 см слоя: гумус – 6,48%, общий азот – 0,36%, общий фосфор – 0,35%, 
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общий калий – 1,85%, реакция почвенной среды близка к нейтральной (рНКСL – 6,99), 
гидролитическая кислотность – 0,57 мг.-экв./100 г. 

Обработки почвы изучаются в севообороте: горох – озимая пшеница – кукуруза на зерно 
– ячмень – однолетние травы – озимая пшеница – подсолнечник – ячмень. 

Мониторинговые исследования изменения плотности сложения чернозема 
обыкновенного при освоении приемов минимализации обработки почвы были проведены в 
течение восьми лет с 2014 по 2021 год, при нарастающем сроке использования 
минимализации обработки почвы, на первом поле стационарного опыта. При 
рекомендованной для зоны обработке почвы – ежегодной вспашке на глубину 20-22 см 
(контроль), ежегодной минимальной на глубину 6-8 см, нулевой обработке и в почве 
естественной экосистемы – залежь косимая (абсолютный контроль). 

Определение плотности сложения почвы производилось ежегодно, три раза за 
вегетационный период, методом взятия почвенных проб с ненарушенным строением с 
помощью режущих колец (Вадюнина, Корчагина, 1986). Статистическую обработку 
результатов исследований проводили дисперсионным методом математического анализа 
(Доспехов, 1985) с использованием программного обеспечения ПК Microsoft Office Excel 2010. 

Метеорологические условия за время проведения опытов различались и в отдельные 
годы значительно отклонялись от среднемноголетних показателей. В годы исследований ГТК 
за период май-август колебался в пределах 0,31-1,09, охватывая весь спектр возможных 
погодных условий в зоне, в полном объеме отражая климатическую норму юго-востока ЦЧР.  

Результаты и обсуждение. Поверхностный слой почвы является самым активным 
участников в формировании плодородия почвы и роста растений, оказывая большое влияние 
на почвенные процессы в корнеобитаемом слое. В поверхностном слое почвы отмечается 
максимальная концентрация микроорганизмов. Поэтому значительный научный интерес 
имеет изучение изменения плотности сложения 0-10 см слоя почвы, как одного из 
основополагающих показателей, формирующих физическое состояние и плодородие почвы.  

Результаты наблюдений за изменением плотности сложения чернозема обыкновенного 
в период вегетации полевых культур при традиционной системе обработки почвы в 
севообороте – ежегодной вспашке на глубину 20-22 см и поверхностной дисковой на глубину 
6-8 см под озимую пшеницу (контроль), минимальной обработке почвы в севообороте – 
ежегодной поверхностной безотвальной обработке КПЭ-3,8 на глубину 6-8 см, нулевой 
обработке и многолетней косимой залежи, свидетельствуют, что на фоне крупномасштабных 
колебаний плотности сложения 0-10 см слоя почвы по годам, обусловленных погодными 
условиями лет проведения исследований и сменой культур севооборота в многолетнем ряду 
наблюдений, проявляется влияние обработки почвы на изменение плотности сложения 
чернозема обыкновенного под воздействием приемов минимализации обработки почвы 
(рис.). 
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Рисунок – Изменение плотности сложения чернозема обыкновенного в слое 0-10 см 

при минимализации обработки почвы и прямом посеве 

 
Минимализация обработки чернозема обыкновенного способствовала некоторому 

росту плотности сложения почвы даже в 0-10 см слое, где при нулевой обработке отмечалась 
максимальная средневегетационная плотность сложения почвы, которая была на 16% выше, 
чем при ежегодной вспашке и составляла 1,08 г/см3, при поверхностной обработке она была 
выше на 8,6% и составляла 1,01 г/см3. Почва залежи имела наименьшую плотность сложения 
0-10 см слоя, которая была ниже, чем при вспашке на 4,3% и составляла 0,89 г/см3. Даже после 
семи лет использования нулевой обработки почвы, насыщения 0-10 см слоя остатками 
корневых систем и образование на поверхности незначительного мульчирующего слоя не 
привело к приходу почвы к равновесной плотности. Здесь и на 6-8 годы применения прямого 
сева отмечается рост плотности сложения 0-10 см слоя, о чем свидетельствует линия тренда 
и уравнение регрессии у=0,024х–49,11 при достаточно высоком коэффициенте детерминации. 
При этом необходимо отметить, что плотность сложения чернозема не выходила и даже не 
приближалась к верхнему пределу оптимальных значений. 

Плотность сложения 0-10 см слоя почвы при поверхностной обработке, несмотря на 
значительные колебания показателя по годам (здесь отмечался наибольший коэффициент 
вариации показателя V=7,5% в значительной мере обусловленный погодными условиями, о 
чем свидетельствует самый высокий коэффициент корреляции между ГТК вегетационного 
периода и плотностью сложения почвы r=– 0,66) в целом была близка к равновесной. Ее тренд 
имел практически ровную линию, что связано с ежегодной обработкой этого слоя. Аналогична 
была и динамика изменения плотности сложения почвы в 0-10 см слое и при традиционной 
обработке – ежегодной вспашке на глубину 20-22 см, что подтверждается уравнениями 
регрессии, описывающими динамику изменения плотности сложения почвы у=0,003х–6,9 при 
поверхностной обработке и у=0,005х–10,1 при вспашке. Только 0-10 см слой почвы, 
сформированный при вспашке, в меньшей мере изменял плотность сложения при различных 
погодных условиях, также как и при нулевой обработке. Коэффициент корреляции между ГТК 
периода вегетации и показателями плотности сложения почвы при вспашке на глубину 20-22 
см составлял r=–0,08, при нулевой обработке почвы – 0,04. 
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При поверхностной обработке плотность сложения почвы в значительной степени 
зависела от погодных условий. Здесь коэффициент корреляции с ГТК составил r=–0,66, а 
коэффициент вариации показателя был наибольшим из всех изучаемых приемов обработки 
V=7,5%. При нулевой обработке плотность сложения 0-10 см слоя почвы в наименьшей 
степени зависела от погодных условий. Корреляционное отношение с ГТК равнялось r=0,04 и 
коэффициент вариации составил V=6,5% с тенденцией нарастания плотности сложения с 
увеличением срока использования прямого посева, о чем свидетельствует линия тренда и 
уравнение регрессии у=0,024х–49,11. 

Плотность сложения 0-10 см слоя почвы залежи в складывающихся погодных условиях 
лет проведения исследований имела тенденцию к разуплотнению с закономерностью 
описываемой уравнением регрессии у = – 0,018 х + 37,6. 

При рассмотрении слоя 0-40 см в динамике плотности сложения отмечаются такие же 
закономерности ее изменения по изучаемым обработкам почвы, что и выявленные в слое 0-
10 см, только с меньшей амплитудой колебания по годам.  

Выводы. Исследованиями установлено, что минимализация обработки чернозема 
обыкновенного, используемого в классическом зернопропашном севообороте, приводит к 
уплотнению почвы, при этом плотность сложения чернозема не выходила и даже не 
приближалась к верхнему пределу оптимальных значений (1,2-1,3 г/см3) для произрастания 
сельскохозяйственных культур. Даже с накоплением растительных остатков на поверхности и 
корневых в 0-10 см слое при нулевой обработке отмечается тенденция к росту плотности 
сложения, но со значительно меньшим диапазоном изменения ее в зависимости от погодных 
условий вегетационного периода. 

На основании регрессионного анализа полученных данных установлены трендовые 
модели динамики изменения плотности сложения слоя 0-10 см чернозема обыкновенного в 
зернопропашном севообороте, используемого при различной интенсивности обработки и 
прямом посеве. При нулевой обработке почвы уравнение регрессии имеет вид  
у=0,024х–49,11, при поверхностной обработке у=0,003х–6,92, при ежегодной вспашке  
у=0,005 х – 10,11. 

Плотность сложения 0-10 см слоя почвы залежи в складывающихся погодных условиях 
лет проведения исследований имела тенденцию к разуплотнению у=–0,018х+37,6. 
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DYNAMICS OF THE DENSITY OF THE ADDITION OF CHERNOZEM WITH MINIMIZATION OF 
TILLAGE AND NO-TILL IN THE SOUTH-EASTERN PART OF THE CDR 

V. M. GARMASHOV, V. N. GOVOROV, M. P. KRYACHKOVA 
Voronezh Federal Agrarian Scientific Center named after V.V. Dokuchaev «Voronezh FUNC named 
after V.V. Dokuchaev», Kamennaya Steppe, Russia, E-mail: niish1c@mail.ru 

In the conditions of the south-east of the CHZ, studies were conducted to study the dynamics of changes in the 
density of the addition of ordinary chernozem with prolonged use of minimization of tillage and direct sowing. 
Studies have found that minimizing the processing of ordinary chernozem used in the classical grain-tillage crop 
rotation leads to soil compaction, however, minimization techniques, including zero processing, did not lead to 
an increase in the addition density above the range of optimal values (1.2-1.3 g / cm3) for the growth of 
agricultural crops. At the same time, the surface layer of 0-10 cm, even under conditions of direct sowing, with 
the concentration of plant residues on the surface, tended to increase the density of addition compared to the 
treated soil. 
Based on the regression analysis of the data obtained, trend models of the dynamics of changes in the density of 
the addition of a layer of 0-10 cm and 0-40 cm of ordinary chernozem in the grain crop rotation, used at different 
processing intensity and direct sowing, have been established. At the same time, in a layer of 0-10 cm with zero 
tillage, the regression equation has the form y = 0.024 x - 49.11, with annual plowing y = 0.005 x - 10.11, for 
deposits y = - 0.018 x + 37.63. 
Keywords: soil compaction density, minimization, surface treatment, direct sowing. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА SLAVOL И 
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОГО ЭНЕРГЕН АКВА + ВР В ПРОДУКЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ ЯРОВОЙ 
ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ЮГО-ВОСТОКА ЦЧР 

В. М. ГАРМАШОВ 
ФГБНУ «Воронежский федеральный аграрный научный центр  
им. В.В. Докучаева» «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева»,  
Каменная Степь, Россия, E-mail: niish1c@mail.ru 

В почвенно-климатических условиях юго-востока ЦЧР были проведены исследования с целью оценки 
эффективности действия препаратов микробиологического SLAVOL и органоминерального Энерген Аква + 
ВР на яровой пшенице. Исследованиями установлено, что применение изучаемых препаратов в сочетании 
с другими технологическими приемами выращивания яровой пшеницы обеспечило повышение полевой 
всхожести при использовании микробиологического препарата SLAVOL на 15%, Энерген Аква + ВР (с 
микроэлементами) – на 10%; снижение поражения растений корневыми гнилями на 43,9% при 
применении Энерген Аква+ ВР (с микроэлементами) и на 45,3% при применении препарата SLAVOL, а 
также получение статистически достоверного увеличения урожайности культуры. Троекратное 
применение изучаемых препаратов – при протравливании семян, при гербицидной и фунгицидной 
обработках, способствовало повышению урожайности пшеницы от использования препарата Энерген 
Аква + ВР на 0,5 т/га или 16,8% по отношению к контролю, от микробиологического препарата SLAVOL на 
0,39 т/га (13,1%), а также повышению содержания клейковины в зерне на 0,1-0,8%, белка на 0,3-0,7% (на 
2,1-4,2% относ.). 
Ключевые слова. микробиологический препарат SLAVOL, органоминеральное удобрение Энерген Аква + 
ВР, яровая пшеница, урожайность, качество зерна. 

Введение 

Современный этап развития сельскохозяйственного производства характеризуется 
совершенствованием технологических приемов выращивания сельскохозяйственных культур 
на основе использования микробиологических и органоминеральных удобрений и 
агрохимикатов нового поколения (Комплексная программа …, 2012; Тихонович, Завалин, 
Благовещенская, Кожемяков, 2011; Шаповал, Можарова, Грабовская и др. 2015; Синяшин, 
Шаповал, Шуляева, 2016). Органоминеральные удобрения обладают биоактивными 
свойствами, способными влиять на интенсивность обменных процессов, усиливать 
функциональную активность почвенных микроорганизмов и растений, повышать уровень их 
естественной резистентности к неблагоприятным факторам окружающей среды 
(Шелепетинский, Федорова-Семенова, Мельник, 2006). 

Многие исследователи отмечают, что наиболее эффективно комплексное 
использование химических и биологических способов повышения продуктивности 
сельскохозяйственных культур Сычев, Аристархов, Харитонова и др., 2009; Муравин, 
Ромадина, Литвинский, 2014). Одним из наиболее эффективных приемов в современных 
интенсивных технологиях возделывания зерновых культур являются некорневые листовые 
подкормки специальными водорастворимыми комплексами удобрений, содержащих 
микроэлементы с амино- и гуминовыми кислотами – амино- и гуминохелатами. Особенно 
такие подкормки эффективны в критические периоды развития, когда потребность растений 
в микроэлементах высока (1).  

Развитие данного направления будет способствовать не только повышению 
эффективности растениеводства, но и улучшать экологическую обстановку в агроценозах и 
экосистемах.  
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Цель исследования – оценить эффективность действия препаратов ООО «Техноэкспорт» 
Энерген Аква+ ВР (с микроэлементами) и SLAVOL на яровой пшенице в условиях юго-востока 
ЦЧР. 

Условия и методы исследования. В почвенно-климатических условиях юго-востока ЦЧР 
на черноземе обыкновенном среднегумусном, среднемощном, тяжелосуглинистом, с 
благоприятными физико-химическими и агрохимическими характеристиками 0-30-
сантиметрового слоя: гумус – 6,48%, общий азот – 0,36%, общий фосфор – 0,35%, общий калий 
– 1,85%, азот гидролизуемый – 61,2 мг/кг, сумма поглощенных оснований – 66,4 мг/кг, рН 
солевой вытяжки – 6,99, гидролитическая кислотность – 0,57 мг-экв./100 г были проведены 
исследования по изучению влияния препаратов ООО «Техноэкспорт» Энерген Аква+ ВР (с 
микроэлементами) и SLAVOL на яровой пшенице. Исследования проводили на среднеспелом 
сорте пшеницы яровой Воронежская 18, выращиваемом по современной интенсивной 
технологии. Сорт стабилен по урожайности, обладает отличным качеством зерна и относится 
к «сильным» пшеницам. Потенциальная урожайность 4,7 т/га. Предшественник в опыте – 
горох. Схема опыта представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Схема опыта 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
Контроль,  

элементы системы защиты 
Система защиты +  

Энерген Аква 
Система защиты +  

Славол 
Протравливание  

 
Флуцит, КС (1,5 л/т) + Командор, ВРК (1,0 л/т) + 

Энерген Аква (0,5 л/т) Славол (1,0 л/т) 
Гербицидная обработка Трибинстар, ВДГ (10 г/га) + Эффект, КЭ (0,4 л/га) + Феноксапроп 100, КЭ 

(0,6 л/га) + 
Энерген Аква (0,5 л/га) Славол (1,0 л/га) 

Фунгицидная обработка Азорит, КС (0,75 л/га) 
Энерген Аква (0,5 л/га) Славол (1,0 л/га) 

Площадь опытных делянок – 50 м2, повторность четырехкратная.  

Погодные условия в период вегетации яровой пшеницы сложились не совсем 
благоприятно, май был жарким и засушливым, июнь по температурному режиму был 
близким к норме, но сухим. ГТК в июне составил 0,08. Июль сложился наиболее 
благоприятным, но его гидротермический режим уже не смог оказать благоприятное влияние 
на продуктивность яровой пшеницы. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследований, показали, что использование 
изучаемых препаратов микробиологического удобрения SLAVOL и концентрированного 
органоминерального удобрения на основе гуминовых кислот обогащенного хелатами 
микроэлементов Энерген Аква + ВР (с микроэлементами) в баковой смеси (Флуцит, КС (1,5 л/т) 
+ Командор, ВРК (1,0 л/т)) при протравливании семян способствовало повышению полевой 
всхожести культуры. При добавлении в баковую смесь протравителя препарата SLAVOL на 
15%, Энерген Аква + ВР (с микроэлементами) – на 10%. При этом действие изучаемых 
препаратов имело и пролангирующий эффект. В дальнейшем, в фазе кущения пшеницы, 
также отмечалось снижение повреждения растений корневыми гнилями на 43,9% при 
применении Энерген Аква + ВР (с микроэлементами) и с незначительным повышением 
эффективности до 45,3% при использовании препарата SLAVOL. Достаточно высокий 
защитный эффект, по-видимому, связан с активной колонизацией ризосферы и филлосферы 
растений, пролангированным синтезом антибиотических веществ хитинолитического ряда, а 
также развивающей индукцией иммунитета растений. 

Так же отмечался эффект от применения изучаемых препаратов при фунгицидной 
обработке против листовых форм болезней. Через 20 дней после применение фунгицида 
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Азорит, КС в фазе кущения в баковой смеси с органо-минеральным удобрением Энерген Аква 
+ ВР, обеспечило снижение пораженности растений листовыми формами болезней яровой 
пшеницы на 11,0% по отношению к контрольному варианту, при биологической 
эффективности препарата 13,8%. Баковая смесь фунгицида и микробиологического 
удобрения SLAVOL по сравнению с контролем уменьшила пораженность растений болезнями 
на 9,0%, при биологической эффективности препаратов 11,3%. 

Проявление эффекта от применения изучаемых препаратов прослеживалось и в 
дальнейшем. В результате структурного анализа растений яровой пшеницы было 
установлено, что применение препарата Энерген Аква + ВР способствовало повышению 
интенсивности роста яровой пшеницы. На этом варианте была наибольшая высота растений, 
которая достигала 70,1 см, что выше, чем на контроле на 3,5 см или на 5,2%. 

Анализ результатов определения массы 1000 семян свидетельствует о четкой тенденции 
повышения массы 1000 семян при применении изучаемых препаратов (табл. 2). 

Таблица 2 – Масса 1000 семян яровой пшеницы, г (2018 г.) 
 Вариант  Повторения Средняя Отклонение 

от контроля 1 2 3 4 
1 Контроль 

(Система защиты) 33,6 33,6 32,8 33,6 33,4 0,0 

2 Система защиты + Энерген Аква 37,2 32,4 31,6 34,4 33,9 +0,5 
3 Система защиты + Славол 38,4 34,0 32,4 33,5 34,6 +1,2 
 НСР05  1,85 

 
Применение изучаемых препаратов увеличивало массу 1000 зерен на 1,2-0,5 г или на 

3,6-1,5%. Масса 1000 зерен при применении препарата Энерген Аква + ВР была выше, чем на 
контроле на 0,5 г (1,5%), микробиологического препарата SLAVOL – на 1,2 г (3,6%). 

Урожайность и качество получаемой продукции является главным критерием оценки 
агротехнических приемов. Получение высоких и стабильных урожаев сельскохозяйственных 
культур и наибольшей эффективности средств интенсификации возможно только при 
создании наиболее благоприятных условий для роста и развития выращиваемых культур. 

Результаты определения урожайности пшеницы, свидетельствуют, что применение 
изучаемых препаратов в сочетании с другими технологическими приемами, выращивания 
яровой пшеницы обеспечило получение статистически достоверного увеличения 
урожайности культуры (табл. 3).  

Таблица 3 – Биологическая урожайность яровой пшеницы в 2018 году, т/га 
 Вариант  Повторения Средняя Отклонение 

от контроля 1 2 3 4 
1 Контроль,  

(система защиты) 3,33 3,72 2,19 2,64 2,97 0,00 

2 Система защиты + 
Энерген Аква 3,56 4,25 2,74 3,32 3,47 0,50 

3 Система защиты + 
Славол 4,01 3,95 2,56 2,92 3,36 0,39 

 НСР05      0,34 
 
При троекратном применении изучаемых препаратов – при протравливании семян и при 

гербицидной и фунгицидной обработках, от использования препарата Энерген Аква + ВР 
получена прибавка 0,5 т/га или 16,8% по отношению к контролю. От микробиологического 
препарата SLAVOL прибавка составила 0,39 т/га (13,1%). 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

720 
 

При этом также отмечается улучшение качественных показателей зерна яровой 
пшеницы (табл. 4). Прослеживается четкая тенденция улучшения натуры зерна на 4,6 г/л при 
использовании органоминерального удобрения Энерген Аква + ВР и 15 г/л при применении 
микробиологического препарата SLAVOL, повышения содержания клейковины в зерне на 0,1-
0,8%, белка на 0,3-0,7% или на 2,1-4,2% (относ.). Применение изучаемых препаратов не 
сказалось на качестве клейковины по показателю ИДК. На всех вариантах опыта по индексу 
деформации клейковины зерно относилось ко второй группе. 

Таблица 4 – Качественные показатели зерна яровой пшеницы в зависимости от применения 
средств химизации в условиях 2018 года. 

№ 
п/п Вариант Натура, г/л Клейковина, % Белок, % ИДК 

1 Контроль (система защиты) 739,2 31,4 14,4 91 

2 Система защиты + Энерген 
Аква 743,8 31,5 14,7 87 

3 Система защиты + Славол 754,2 32,2 15,0 93 

Выводы 

Применение препаратов ООО «Техноэкспорт» Энерген Аква + ВР (с микроэлементами) и 
SLAVOL на яровой пшенице в почвенно-климатических условиях юго-востока ЦЧР 
способствует повышению продуктивности яровой пшеницы и используемых в технологии ее 
выращивания средств интенсификации. Применение этих препаратов в баковой смеси при 
протравливании семян обеспечивало повышение полевой всхожести яровой пшеницы при 
использовании микробиологического препарата SLAVOL на 15%, Энерген Аква + ВР (с 
микроэлементами) – на 10%. При этом действие изучаемых препаратов имело и 
пролангирующий эффект. В фазе кущения пшеницы отмечалось снижение повреждения 
растений корневыми гнилями на 43,9% при применении Энерген Аква + ВР (с 
микроэлементами) и на 45,3% от препарата SLAVOL. Усиление фитосанитарного эффекта 
отмечено и при фунгицидной обработке пшеницы при использовании этих препаратов в 
баковой смеси. Поражение растений листовыми формами болезней было меньше на 9-11%. 

Применение изучаемых препаратов, в сочетании с другими технологическими 
приемами выращивания яровой пшеницы, обеспечило получение статистически 
достоверного увеличения урожайности культуры. Троекратное применение изучаемых 
препаратов – при протравливании семян, при гербицидной и фунгицидной обработках, 
способствовало повышению урожайности пшеницы от использования препарата Энерген 
Аква + ВР на 0,5 т/га или 16,8% по отношению к контролю, микробиологического препарата 
SLAVOL на 0,39 т/га (13,1%), а также повышению содержания клейковины в зерне на 0,1-0,8%, 
белка на 0,3-0,7% или на 2,1-4,2% (относ.). 
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THE EFFECTIVENESS OF THE MICROBIOLOGICAL DRUG SLAVOL AND ORGANOMINERAL ENERGEN 
AQUA + BP IN THE PRODUCTION PROCESSES OF SPRING WHEAT IN THE CONDITIONS OF THE 
SOUTH-EAST OF THE CENTRAL ASIAN REPUBLIC 

V. M. GARMASHOV 
Voronezh Federal Agrarian Scientific Center 
named after V.V. Dokuchaev "Voronezh FANC named after V.V. Dokuchaev", 
Kamennaya Steppe, Russia, E-mail: niish1c@mail.ru 

In the soil and climatic conditions of the south-east of the Central Asian Republic, studies were conducted to 
assess the effectiveness of the action of preparations of microbiological SLAVOL and organomineral Energen 
Aqua + BP on spring wheat. Studies have found that the use of the studied drugs in combination with other 
technological methods of growing spring wheat provided an increase in field germination when using the 
microbiological preparation SLAVOL by 15%, Energen Aqua + BP (with trace elements) - by 10%; reduction of 
plant damage by root rot by 43.9% when using Energen Aqua + BP (with trace elements) and by 45.3% when 
using SLAVOL, as well as obtaining a statistically significant increase in crop yield. The threefold use of the studied 
preparations – during seed etching, herbicidal and fungicidal treatments, contributed to an increase in wheat 
yield from the use of Energen Aqua + BP by 0.5 t/ha or 16.8% relative to the control, from the microbiological 
preparation SLAVOL by 0.39 t/ha (13.1%), as well as an increase in the gluten content in grain by 0.1-0.8%, protein 
by 0.3-0.7% (by 2.1-4.2% relative). 
Keywords. microbiological preparation SLAVOL, organomineral fertilizer Energen Aqua + BP, spring wheat, yield, 
grain quality. 
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УДК 631.811.91:631.452:633.11  

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ УВЛАЖНЕНИЯ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА НА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И 
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В ЛЕСОСТЕПИ ПРИОБЬЯ 

С. А. КОЛБИН 
ФГБНУ «Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии 
наук» (СФНЦА РАН),  
Новосибирск, E-mail: kolbin66@mail.ru 

Обычно при расчете уровня планируемой в урожайности учитывают только коэффициент 
водопотребления культур из осадков вегетационного периода. Цель исследования – изучить 
закономерности изменения коэффициента водопотребления яровой пшеницей в зависимости от запасов 
влаги в почве весной и условий увлажнения вегетационного периода. Исследования проведены в 2004–
2013 гг. в полевом опыте в лесостепи Приобья около г. Новосибирска. Почва чернозем выщелоченный. 
Варианты N0 и N90 в двухпольном севообороте пшеница – ячмень. Суммарный коэффициент 
водопотребления из почвы и осадков в годы с умеренным увлажнением составлял 60 мм/т зерна. Он 
повышался до 134 мм/т при засухе в июне–июле. При этом коэффициент водопотребления из почвы 
возрастал с 21 до 106 мм/т, коэффициент водопотребления из осадков снижался с 39 до 24 мм/т зерна. 
Сделан вывод, что для повышения точности расчета величины планируемой урожайности необходимо 
учитывать фактические значения стартовых запасов влаги в почве. 
Ключевые слова. Климатически обеспеченная урожайность, коэффициент водопотребления, 
гидротермический коэффициент Селянинова (ГТК). 

Введение 

Для расчета доз внесения минеральных удобрений необходимо определить уровень 
планируемой возможной урожайности. Одним из методов ее определения является расчет 
климатически обеспеченной урожайности (Ук) по влагообеспеченности посевов на основе 
коэффициента водопотребления культур (Каюмов, 1989; Каличкин и др., 2009). При этом 
считается, что расчет Ук культуры целесообразно применять для зон недостаточного 
увлажнения посевов зерновых культур, где влагообеспеченность посевов является основным 
лимитирующим фактором (Кочергин, 1982). Но при расчетах Ук возникают методические 
сложности, связанные с оценкой фактических условий влагообеспеченности. Как правило, к 
моменту посева фактические запасы влаги в почве известны. Но количество осадков за июнь–
июль предсказать сложно, так как достоверность таких прогнозов составляет 60 %. Цель 
исследований – изучить закономерности изменения коэффициента водопотребления 
посевом яровой пшеницы в годы с различными условиями увлажнения вегетационного 
периода.  

Объекты и методы исследования 

Исследования проведены в 2004–2013 гг. в стационарном полевом опыте в Центральной 
лесостепи Приобья в пригороде г. Новосибирска. Чернозем выщелоченный среднегумусный 
среднесуглинистый. Содержание подвижного фосфора и калия (по Чирикову) высокое. 

Стационарный полевой опыт представлял собой двухпольный севооборот пшеница – 
ячмень, исследования проведены в двух вариантах опыта N0 (контроль) и N90 (ежегодное 
внесение аммиачной селитры под предпосевную культивацию). Зяблевая обработка почвы – 
вспашка на глубину 25–27 см. Яровая пшеница (сорта Новосибирская 29) и ячмень (Ача) 
выращивались с применением пестицидов для защиты растений от сорняков, болезней и 
вредителей. Размеры делянки составляли 4,5×13 (м), учетная площадь 25 м2, повторность 
опыта трехкратная. Учет урожая зерна проводили комбайном САМПО–500. Влажность почвы 
в 0–100 см слое почвы определяли термостатно-весовым методом (ГОСТ 28268-89). Динамику 
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запасов продуктивной влаги определяли в трехкратной повторности в разные сроки вегетации 
пшеницы. 

Результаты и обсуждение 

Гидротермические условия лет исследования (2004–2013 гг.) были контрастными. 
Сумма осадков за май-август варьировала от 110 мм до 364 мм (среднемноголетнее значение 
– 214 мм), сумма среднесуточных температур за этот период изменялась от 1866 до 2234°С. 

В зависимости от срока наступления почвенной засухи годы исследований 
подразделили на 4 типа увлажнения вегетационного периода: засуха в июне–июле, засуха в 
июне, засуха в июле и умеренное увлажнение в июне–июле. В Центральной лесостепи 
Приобья (за 10 лет исследований) вероятность таких лет составила 10, 30, 20 и 40%. На основе 
определения динамики запасов продуктивной влаги в почве рассчитали суммарный 
коэффициент водопотребления (Кв) посевом пшеницы и частные коэффициенты 
водопотребления из почвы и осадков, а именно: Kвп, характеризующий использование 
растениями влаги из стартового запаса почвы в слое 0–100 см, и Kво – усвоение растениями 
влаги из осадков за июнь – июль. Все коэффициенты выражаются в мм/т зерна.  

Установлено, что на фонах с высоким уровнем интенсификации коэффициент 
водопотребления значительно уменьшается. Так, в среднем за 10 лет исследований Кв в 
варианте N90 был в 1,35 раза ниже (71 мм/т зерна), чем на контроле (96 мм/т). В зависимости 
от типа увлажнения он изменялся в вариантах N90 и N0: в годы с умеренным увлажнением с 
60 до 85 мм/т, при засухе в июне с 75 до 97 мм/т, засухе в июле с 57 до 86 мм/т, засухе в июне–
июле с 134 до 159 мм/т, соответственно. Следовательно, для определения планируемой 
урожайности (Ук) необходимо использовать коэффициенты водопотребления, определенные 
на интенсивном фоне возделывания зерновых культур. При этом Kвп из стартового запаса 
влаги почвы возрастал по мере ухудшения условий увлажнения с 21 до 106 мм/т, Kво 
растениями из осадков снижался от 39 до 24 мм/т зерна (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Влияние условий увлажнения вегетационного периода на коэффициенты 

водопотребления яровой пшеницы в варианте опыта N90  

Урожайность яровой пшеницы повышалась по мере улучшения условий увлажнения 
вегетационного периода в ряду лет: засуха в июне–июле, засуха в июне (в 3,8 раза), засуха в 
июле (в 4,4 раза), умеренно увлажненные годы (в 5,3 раза). При этом суммарное 
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водопотребление из стартового запаса влаги почвы в данном ряду изменялось незначительно 
(78-111 мм), а водопотребление растениями осадков за июнь-июль увеличивалось с 21 мм до 
150 мм (таблица 1). 

Таблица 1 – Влияние условий увлажнения на урожайность и суммарное потребление влаги 
яровой пшеницы, среднее за 2004-2013 гг. 

Тип увлажнения вегетационного 
периода 

Урожайность 
пшеницы, т/га 

Суммарное водопотребление за период  
июнь–июль, мм  

из почвы  осадков  осадков и почвы  
Умеренно увлажненный 3,94 83 150 233 
Засуха в июле 3,27 111 77 188 
Засуха в июне 2,80 101 109 209 
Засуха в июне и июле 0,74 78 21 99 
НСР05 0,41 - - - 

 
В 2004–2013 гг. средние запасы влаги пред посевом составляли 140 мм, 

водопотребление посевом стартового запаса влаги почвы – 78–111 мм, следовательно, около 
25% этих запасов не использовалось растениями (коэффициент использования составил 75%).  

Важным фактом является то, что в лесостепи Приобья годы со стартовыми запасами 
влаги в почве менее 100 мм были сопряжены с низким уровнем выпадения осадков в июне – 
июле. Такие годы являлись острозасушливыми (ГТК<0,5), так, например, за 32 года 
наблюдений (1988–2021 гг.) такое явление наблюдалась в 10% лет (в 1989, 1991 и 2012 г.). 
Проведенные нами ранее исследования (Колбин и др., 2007) и данные таблицы 1 показывают, 
что для восполнения потерь влаги за счет испарения и транспирации растений необходимое 
количество осадков в июне-июле составляет более 150 мм (вероятность таких лет в лесостепи 
Приобья составляет 15% лет). Поэтому в годы с низкими стартовыми запасами влаги в почве 
(менее 100 мм) урожайность яровой пшеницы будет низкой, прибавки урожая от внесения 
удобрений отсутствовать и, следовательно, внесение минеральных удобрений 
нецелесообразно. 

В ситуациях с хорошими стартовыми запасами влаги в почве существует необходимость 
расчета (Ук), как одного из основного показателей, необходимых для определения дозы 
минеральных удобрений. В настоящее время существует несколько методов ее расчета. В 
частности, одной из самых известных является следующая формула (Кирюшин и др., 1986):  

Ук = 
Wп+ Wо 

, (1) 
Kв 

где, Wп – стартовые запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–100 см, мм; Wо – 
средневзвешенное количество осадков за июнь – июль, мм; Kв – коэффициент 
водопотребления (100 мм/т зерна); 

На основе проведенных исследовании мы предлагаем несколько изменить 
общепринятую методику расчета Ук. Сущность модифицированного метода состоит в расчете 
Ук с использованием двух частных коэффициентов водопотребления из почвы и осадков. 
Формула расчета Ук приобретает следующий вид : 

Ук = 
Wп*0,75 

+ 
Wо 

, (2) 
(Kвп×2) (Кво×2) 

где, Kвп – коэффициент водопотребления растениями влаги из стартового запаса в слое почвы 
0–100 см, Kво – коэффициент водопотребления растениями из осадков за июнь–июль, 0,75 – 
коэффициент использования стартового запаса продуктивной влаги, 2– коэффициент 
пересчета на 1 т зерна пшеницы. 

Отметим, что в формуле 2 используются фактические стартовые запасы влаги в почве. В 
настоящее время достоверный прогноз выпадения осадков в июне-июле пока невозможен. 
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Мы предлагаем использовать средние величины осадков и коэффициентов водопотребления 
(средневзвешенные значения по частоте встречаемости лет с различными условиями 
увлажнения в конкретной зоне исследований). Для лесостепи Приобья эти величины 
составляют: количество осадков в июне–июле 110 мм, Kвп – 29 мм/т, Кво – 36 мм/т. 

Расчёты, проведенные по фактическим стартовым запасам влаги в почве (2004-2018 гг.) 
и среднемноголетним осадкам (110 мм), показывают, что Ук, рассчитанная общепринятым 
методом (формула 1), и Ук – модифицированным методом (формула 2), отличались от 
фактической урожайности, полученной в годы с реальным количеством осадков. Но в 
среднемноголетнем цикле Ук, рассчитанная модифицированным методом (формула 2), была 
на 3% выше, а Ук – общепринятым методом (формула 1) на 21% ниже фактической 
урожайности яровой пшеницы (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Изменение фактической урожайности яровой пшеницы и расчетных значений 

планируемой урожайности (Ук) 

Это свидетельствует, что модифицированный метод расчета климатически 
обеспеченной урожайности в среднемноголетнем цикле позволяет существенно повысить 
точность определения величин планируемой урожайности и дозы минеральных удобрений. 
Увеличение точности расчетов Ук происходит за счет введения в формулу 2 фактических 
показателей стартовых запасов влаги в почве. 

Выводы 

Коэффициент водопотребления растениями яровой пшеницей существенно возрастал в 
ряду лет с различными условиями увлажнения вегетационного периода от 60 мм/т зерна при 
умеренном увлажнении до 134 мм/т при засухе в июне–июле.  

В тоже время коэффициент водопотребления из стартового запаса влаги почвы (Kвп) 
возрастал по мере ухудшения условий увлажнения с 21 до 106 мм/т, коэффициент 
водопотребления из осадков (Kво) изменялся в довольно узком диапазоне от 24 до 39 мм/т 
зерна. 

Модифицированный метод расчета Ук позволяет в среднемноголетнем цикле повысить 
точность расчета величины планируемой урожайности. Увеличение точности расчетов 
происходит за счет использования фактических показателей стартовых запасов влаги в почве. 
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INFLUENCE OF HUMIDIFICATION CONDITIONS IN THE VEGETATION PERIOD ON WATER 
CONSUMPTION AND PRODUCTIVITY OF SPRING WHEAT IN THE FOREST-STEPPE OF THE PRIOBI 

S. A. KOLBIN 
Siberian Federal Scientific Centre of Agro-BioTechnologies of the RAS,  
Novosibirsk, e-mail: kolbin66@mail.ru 

Usually, when calculating the level of the planned yield, only the coefficient of water consumption of crops from 
the precipitation of the growing season is taken into account. The aim of the investigation was to study the 
patterns of change in the coefficient of water consumption of wheat, depending on the moisture reserves in the 
soil in spring and the humidification conditions of the growing season. The studies were carried out in 2004–2013 
in a field experiment in the forest-steppe of the Ob region near the city of Novosibirsk. The soil was leached 
chernozem. Fertilizer options was N0 and N90. Two-field wheat - barley crop rotation. The total coefficient of 
water consumption from soil and precipitation in years with moderate humidification was 60 mm/t. It increased 
to 134 mm/t during the drought in June–July.At the same time, the coefficient of water consumption from the 
soil increased from 21 to 106 mm/t, the coefficient of water consumption from precipitation decreased from 39 
to 24 mm/t of grain. It is concluded that in order to increase the accuracy of calculating the value of the planned 
yield, it is necessary to take into account the actual values of the starting water reserves in the soil. 
Keywords. Climatically secured productivity, coefficient of water consumption, Selyaninov hydrothermal 
coefficient (HTC). 
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УДК 631.614 

ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ ДРЕВЕСНОГО БИОУГЛЯ НА ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ОКУЛЬТУРЕННОСТИ 

Д. М. КОСТЕЦКИЙ 
ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет» (ФГБОУ 
ВО РГГМУ), Санкт-Петербург, Воронежская, ул. 79, E-mail: dan-kost@mail.ru 

С начала XXI века во всем мире стала широко применяться технология карбонизации органической 
биомассы методом бескислородного пиролиза. По своим основным характеристикам — это 
высокоуглеродистый и высокопористый материал, предназначение которого связано с секвестрацией 
углерода в почвах, улучшения их плодородия и снижения эмиссии парниковых газов. Актуальность 
использования биоугля в сельском хозяйстве растет, так как установлен целый ряд полезных его свойств 
в области повышения плодородия и улучшения почвенных свойств, а также высокая вариативность его 
использования.  
Однако, высокоароматичные карбонизированные материалы, произведенные в разных технологических 
условиях и из разного органического вещества, различаются по своим свойствам. Поэтому все биоугли 
требуется перед рекомендацией внесения в почвы предварительно протестировать и проанализировать 
в полевых и лабораторных условиях. Другой важный вопрос – подбор оптимальной дозы биоугля для 
внесения его в почвы.  
Для исследования влияния древесного биоугля в разных дозах на агрохимические свойства дерново-
подзолистой супесчаной почвы с разной степенью окультуренности был заложен 90-дневный 
лабораторный эксперимент в 3-х кратной повторности. В ходе проведенного исследования обработаны и 
проанализированы данные по динамике общего углерода, азота, подвижных форм фосфора и калия, а 
также водородному показателю (рН). Сравнительная статистика показала, что внесение различных доз 
биоугля в среднеокультуренную и высокоокультуренную дерново-подзолистую почву приводило к 
изменению динамики изучаемых показателей почвы. Выявлена тенденция возрастания показателей при 
внесении дозы 10 т/га в изучаемые варианты почвы по сравнению с контролем, а внесение самой высокой 
дозы (30 т/га) достоверно (p<0,05) увеличивало изучаемые показатели по сравнению с контролем, но они 
существенно не отличались от показателей, полученных при внесении дозы в 20 т/га. Таким образом, 
внесение дозы 20 т/га в изучаемые варианты почвы оказалось наиболее оптимальной технологией.  
Ключевые слова. Древесный биоуголь, дозы мелиоранта, дерново-подзолистая почва, окультуренность 
почвы, агрохимические характеристики. 

Введение 

Проблема вторичного использования отходов производства и потребления является 
одной из важнейших задач, стоящей перед современным человечеством. С начала XXI века во 
всем мире стала широко применяться технология карбонизации органической биомассы 
методом бескислородного пиролиза (Sohi et al., 2009). Технология экологична, требует 
минимальных энергетических затрат, поскольку газообразные и жидкие продукты 
пиролизной обработки биомассы используются в качестве дополнительного энергоресурса 
для поддержания необходимой температуры (Libra et al., 2011). Во время пиролиза 
алифатические цепи C в исходном сырье переходят в ароматические (Zheng et al., 2013), что 
позволяет сохраняться в почве в течение сотен и тысяч лет (Downie et al., 2009). Продукт 
карбонизации получил название биоуголь. В основном он состоит из углерода в 
ароматической форме, но также содержит другие элементы в зависимости от используемого 
метода обработки и сырья, из которого он получен (Saletnik et al., 2019). По своим основным 
характеристикам – это высокоуглеродистый и высокопористый материал, предназначение 
которого связано с секвестрацией углерода в почвах, улучшения их плодородия и снижения 
эмиссии парниковых газов (Ding et al., 2016).  

Высокоароматичные карбонизированные материалы, произведенные в разных 
технологических условиях и из разного органического вещества, различаются по физико-
механическому составу, пористости, плотности сложения, прочности, гигроскопичности и 
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влагопоглощению, элементному составу, зольности и кислотности, поэтому все биоугли 
требуется перед рекомендацией внесения в почвы предварительно протестировать и 
проанализировать в полевых и лабораторных условиях (Sohi et al., 2009). Другой важный 
вопрос – подбор оптимальной дозы биоугля для внесения в зависимости от типа почвы и 
систем управления хозяйства. Дозы внесения биоугля в почву по данным литературных 
источников варьируют от 0,5 до 135 т га–1. Таким образом, перспективы и риски 
использования данного продукта в сельском хозяйстве до настоящего момента остаются 
открытыми и требуют дополнительных долгосрочных исследований, наряду с общей 
проблемой внедрения нетрадиционных возобновляемых источников энергии на территории 
нашей страны. С другой стороны, направление молодо и перспективно, опыта и исследований 
по данной теме еще не много, особенно в Российской федерации, что только повышает 
актуальность данного направления.  

Целью данного исследования стало изучение влияния различных доз древесного 
биоугля на химические показатели дерново-подзолистых почв разной степени 
окультуренности. Были поставлены следующие задачи: исследовать динамику общего 
углерода после внесения различных доз биоугля в дерново-подзолистых почвах с разной 
степенью окультуренности; определить изменение NPK и рН в почвах при различных дозах 
биоугля; оценить изменение элементного состава (С, N) биоугля за время инкубации в почве 
при различных дозах.  

Объекты и методы исследования 

Лабораторный эксперимент на дерново-подзолистых супесчаных почвах разного 
качества проводился с целью выявления влияния количества древесного биоугля на основные 
свойства.  

Почва для лабораторного эксперимента была отобрана из вариантов дерново-
подзолистой супесчаной почвы с разной степенью окультуренности на Агрофизическом 
стационаре МОС-АФИ (д. Меньково, Гатчинский район, Ленинградская область). Время 
отбора образцов почвы - конец апреля 2020 года (рисунок 1.) 

 
Рисунок 1 – Схема Агрофизического стационара МОС-АФИ, парцеллы со средней (C), 

хорошей (Х) и высокой (В) степенью окультуренности почвы 

В полевых исследованиях биоуголь вносился в пахотный горизонт, поэтому и для 
лабораторного эксперимента были отобраны только данные горизонты. Результаты 
исследования агрохимических характеристик представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Агрохимическая характеристика пахотных горизонтов среднеокультуренной 
(СрОк) и высокоокультуренной почвы (ВысОк) 

Показатели/варианты СрОк ВысОк 
Пахотный горизонт, глубина в см 0-24 0-30 

Химические 
показатели 

рН KCl 5,3 6,4 
Собщ, (г кг-1) 16,8±0,6 29,5±0,9 
Nобщ, (г кг-1) 1,7±0,08 2,7±0,12 
Доступный азот (N-NO3-+N-NH4+), (мг кг-1) 14,6±0,4 37,7±2,1 
Доступный P2O5 (мг кг-1) 234,5±12,77 687,3±34,87 
Подвижный K2O (мг кг-1) 120,2±14,31 309,3±21,16 

Второй объект – непосредственно биоуголь. Он был произведен в 2019 году из березы 
сорта «Премиум» (береза 1 класса) быстрым пиролизом при температуре 600 ºC на 
предприятии ООО «Файервуд» (Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Коркино). Основные 
свойства биоугля, используемого для эксперимента представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Химическая характеристика биоугля (исходные данные до начала лабораторного 
эксперимента) 

Cобщ, 
% 

Nобщ, 
% 

C/N Н, 
% 

H/C O, 
% 

O/C рH(H2O) Wгв, 
% 

Зольность, 
% 

83,4 0,41 203,4 3,2 0,04 5,1 0,06 8,3 3,1 1,8 
 
В сосуды вносилось по 2 кг сухой почвы средней и высокой степени окультуренности, 

просеянной через сито с ячейкой 2 мм (для того, чтобы отбросить лишние камни), помещали 
в вегетационные сосуды (высота – 150 мм, диаметр – 175 мм, площадь = 240 см2).  

В каждый сосуд со СОК почвой добавляли по 450 мл дистиллированной воды для 
достижения влажности соответствуют наименьшей влагоемкости.  

Почва прединкубировалась в сосудах в течение одной недели, с целью достижения 
равновесного состояния микробного сообщества. Влажность почвы поддерживалась на 
заданном уровне через ежедневный полив. 

Схема эксперимента включала по 4 варианта для каждой почвы, различной по степени 
окультуренности: (1) – почва-контроль (без внесения биоугля), (2) – почва с биоуглем в дозе 
из расчета 10 т га–1, (3) – почва с биоуглем из расчета 20 т/га и (3) почва с биоуглем в дозе  
30 т га–1. Повторность каждого варианта – 3 кратная. Срок инкубации почв с биоуглем – 3 
месяца. 

Для определения основных химических показателей почв: общего углерода, азота, 
подвижных фосфора и калия использовались стандартные методы. Химический анализ 
биоугля выполнялся на элементном анализаторе EuroVector. 

Результаты и обсуждение 

Установлено, что внесение биоугля в дозах от 10 до 30 т га–1 в среднеокультуренную и 
высокоокультуренную дерново-подзолистую почву приводило к изменению динамики Собщ. 
Отсутствие существенных различий с контрольным вариантом наблюдалось в вариантах 
опыта только при внесении дозы 10 т га-1. Внесение доз 20 и 30 т га-1 в изучаемые почвы 
увеличивало содержание показателя в среднем на 8-11% по сравнению с контролем, как в 
средней, так и высокоокультуренной почвах. Все варианты эксперимента с различными 
дозами биоугля и разной окультуренностью по влиянию на содержание Собщ можно 
расположить в следующий убывающий ряд: почва + 30 т га–1 биоугля > почва + 20 т га–1 > почва 
+ 10 т га–1 биоугля. 
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Внесение биоугля в дозах от 10 до 30 т га–1 в среднеокультуренную и 
высокоокультуренную дерново-подзолистую почву приводило к изменению динамики Nобщ. 
В среднеокультуренной почве различия по изменению показателя при внесении дозы  
10 т га-1 и контролем были недостоверными. Внесение доз 20 и 30 т га-1 в 
среднеокультуренную почву увеличивало содержание показателя в среднем на 6-11%, по 
сравнению с контролем. В случае высокоокультуренных почв происходило увеличение 
содержания азота в среднем на 4-7%, что на 2-4% ниже, чем в случае внесения биоугля в 
среднеокультуренную почву. Все варианты эксперимента с различными дозами биоугля и 
разной окультуренностью по влиянию на содержание Nобщ можно расположить в 
следующий убывающий ряд: почва + 30 т га–1 биоугля > почва + 20 т га–1 > почва + 10 т га–1 
биоугля. 

Внесение биоугля в дозах от 10 до 30 т га–1 в среднеокультуренную почву изменяло 
значение pH, относительно контрольной почвы, в среднем на 3% в случае 10 т га-1, на 6 % в 
случае 20 т га-1, на 8% в случае 30 т га-1. Несколько выше были получены результаты в случае 
добавления биоугля в высокоокультуренную почву, было зафиксировано рост значения pH, на 
5% в случае 10 т га-1, на 7% в случае 20 т га-1, на 10% в случае 30 т га-1. Все варианты 
эксперимента с различными дозами биоугля и разной окультуренностью по влиянию на 
содержание pH можно расположить в следующий убывающий ряд: почва + 30 т га–1 биоугля > 
почва + 20 т/га > почва + 10 т/га биоугля. 

При внесении дозы биоугля из расчета 10 т га-1 в среднеокультуренную почву приводило 
к возрастанию содержания P2O5 в среднем на 8%, тогда как при внесении в 
высокоокультуренную почву – на 2%. Внесение доз 20 и 30 т га-1 в изучаемые 
среднеокультуренные почвы увеличивало содержание показателя, в среднем, на 14% по 
сравнению с контролем, а в высокоокультуренную почву – в среднем на 4–5%. Все варианты 
эксперимента с различными дозами биоугля и разной окультуренностью по влиянию на 
содержание P2O5 можно расположить в следующий убывающий ряд: почва + 30 т га–1 биоугля 
> почва + 20 т га–1 > почва + 10 т га–1 биоугля. 

Внесение биоугля в дозах от 10 до 30 т га–1 в среднеокультуренную и 
высокоокультуренную дерново-подзолистую почву приводило к изменению динамики 
значений K2O. Внесение различных доз биоугля в среднеокультуренную почву изменяло 
значение K2O, относительно контрольной почвы, в среднем на 12% в случае 10 т га-1, на 18% в 
случае 20 т га-1, на 24% в случае 30 т га-1. Результаты по добавлению биоугля в 
высокоокультуренную почву зафиксировали рост значения K2O, на 3% в случае 10 т га-1, на 5% 
в случае 20 т га-1, на 8% в случае 30 т га-1. Все варианты эксперимента с различными дозами 
биоугля и разной окультуренностью по влиянию на содержание K2O можно расположить в 
следующий убывающий ряд: почва + 30 т га–1 биоугля > почва + 20 т га–1 > почва + 10 т га–1 
биоугля. 

Содержание общего углерода в биоугле, инкубирующегося в исследуемых почвах в 
течение 90 дней эксперимента, изменялось не существенно, с тенденцией снижения 
содержания в ходе эксперимента. Максимальное снижение показателя отмечено в варианте 
с внесением дозы биоугля из расчета 30 т га-1, которое составило 2,1% по сравнению с 
исходным содержанием. По тенденции сокращения содержания общего углерода в биоугле, 
внесенном в почву в различных дозах можно расположить в следующий убывающий ряд: 
почва + 30 т га–1 биоугля > почва + 20 т га–1 > почва + 10 т га–1 биоугля 

Установлено отсутствие существенных различий по изменению содержания общего 
азота в биоуглях, внесенных в разных дозах в изучаемые почвы. В биоугле, внесенном в 
исследуемые почвы в дозе 10 т га-1 отмечена тенденция уменьшения содержания общего 
азота в ходе эксперимента, тогда как в биоуглях, внесенных в дозах 20 и 30 т га-1 – увеличение 
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показателя к концу эксперимента. Содержание азота в биоугле почву можно расположить в 
следующий убывающий ряд: почва + 30 т га–1 биоугля > почва + 20 т га–1 > почва + 10 т га–1 
биоугля.  

По отношению C/N в биоугле все варианты опыта можно расположить в следующий 
убывающий ряд: почва + 10 т га–1 биоугля > почва +20 т га–1 >почва + 30 т га–1 биоугля.  

Выводы 

Сравнительная статистика показала, что внесение различных доз биоугля в 
среднеокультуренную и высокоокультуренную дерново-подзолистую почву приводило к 
изменению динамики изучаемых показателей почвы. Так установлено, что между 
контрольной почвой и всеми исследуемыми дозировками наблюдались достоверные 
различия (p<0.05), исходя из этого, можно судить о влиянии биоугля на химические свойства 
дерново-подзолистых почв разной степени окультуренности. Во всех случаях между 
дозировками 20 и 30 т га–1 биоугля различия были недостоверны (p<0.05), что говорит об 
отсутствии заметных различии по влиянию данных дозировок на химические свойства 
исследуемой почвы. Все изученные показатели по влиянию доз на свойства почв можно 
расположить в следующий убывающий ряд: почва + 30 т га–1 биоугля > почва + 20 т га–1 > почва 
+ 10 т га–1 биоугля; При выборе дозы для дерново-подзолистой супесчаной почвы, из-за 
установленных недостоверных различий по изменению показателей между вариантами 20 и 
30 т га–1, следует отдавать предпочтение меньшей дозе по экономическим соображениям. В 
связи с меньшим откликом высокоокультуренной дерново-подзолистой супесчаной почвы на 
внесение биоугля, в первую очередь рекомендуется вносить данный мелиорант в почвы с 
более низкой степенью окультуренности. 
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EFFECTS OF INCREASING DOSES OF WOOD BIOCHAR ON THE CHEMICAL PARAMETRES OF 
LOAMY SAND PODZOLIC SOIL UNDER DIFFERENT DEGREES OF SOIL FERTILIZATION 

D. M. KOSTETSKY 
Russian State Hydrometeorological University (RSHU),  
St. Petersburg, Voronezhskaya, 79, E-mail: dan-kost@mail.ru 

From the beginning of the 21st century, the technology of organic biomass carbonization by pyrolysis has become 
widely used throughout the world. According to biochar main characteristics, it is a stable, carbon-rich form of 
charcoal that can be added to soil to sequester carbon and reduce net greenhouse gas emissions. It is produced 
by pyrolysis, a process where biomass is heated at temperatures greater than 450°C with little or no oxygen. 
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However, highly aromatic carbonized materials produced under different technological conditions and from 
different organic substances differ in their properties. Biochar has the potential to reduce fertiliser requirements 
while crop productivity is maintained, or increase crop yields at lower rates of fertiliser use due to reduced 
leaching. The benefits vary, depending on the type of biochar and the nature of the soil. Therefore, all biochars 
are required to be pre-tested and analyzed in a field or laboratory conditions before recommending application 
to soils. Another important issue is the selection of the optimal dose of biochar for its introduction into soils. 
To study the effect of the increasing doses of wood biochar on the agrochemical properties of soddy-podzolic 
sandy loamy soil under different soil fertility, a 90-day laboratory experiment was set up in 3 replicates. The 
dynamics of total carbon, nitrogen, mobile forms of phosphorus and potassium, as well as hydrogen index (pH) 
were processed and analyzed. Comparative statistics showed that application of biochar with increasing dose 10, 
20 and 30 t/ha into studied soil with low and high fertility led to a change in the dynamics of the parameters. A 
trend towards an increase in studied indicators was revealed after using the dose of 10 t/ha of biochar compared 
to the control, and significant (p<0.05) increasing - with using of highest dose (30 t/ha)/ There were not found 
significant differences between using 20 and 30 t/ha of bioochar. Thus, the introduction of a dose of 20 t/ha into 
the studied soil variants turned out to be the most optimal technology. 
Keywords. Wood biochar, ameliorant doses, soddy-podzolic soil, soil cultivation, agrochemical characteristics. 
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УДК 631 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КРИЗИС В ЙЕМЕНЕ КАК СЛЕДСТВИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
КОНФЛИКТА 

МУКБИЛЬ МАНСУР ХАССАН 
СПбПУ ВШ МОП «Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого, 
Высшая Школа Международных образовательных программ»,  
Санкт-Петербург, E-mail: office@spbstu.ru 

В статье описываются проблемы сельскохозяйственного сектора в Йемене, который является основным 
источником средств к существованию, по крайней мере, для 70% йеменских домохозяйств. Эти проблемы 
связаны с политическим и вооруженным конфликтом и на сегодняшний день требуют определенных мер 
для скорейшего их разрешения. Средства к существованию этой критической для населения отрасли 
сильно пострадали, а сельскохозяйственное производство резко упало в период с 2014 года по настоящее 
время по сравнению с докризисным уровнем. 
В настоящее время перед Йеменом стоит глобальный продовольственный кризис, решить который 
необходимо в самое ближайшее время.  
Ключевые слова. Йемен, политический конфликт, вооруженный конфликт, сельское хозяйство, 
фермерские хозяйства, водоснабжение, продовольственный кризис, факторы, сектор. 

Введение 

Йемен является одной из развивающихся стран, социальная жизнь которой в первую 
очередь зависит от сельскохозяйственного сектора. 

Сельское хозяйство является наиболее важным источником экономической жизни 
йеменского народа.  Однако происходящий в Йемене политический и вооруженный 
конфликты привели к крупной и опасной сельскохозяйственной катастрофе по всему Йемену.   

На сегодняшней день существует очень большая нехватка продовольствия и многие 
йеменцы голодают, поэтому необходимо принять необходимые решения, чтобы остановить 
дальнейшие потери в сельскохозяйственном секторе и принять решающие меры по его 
защите и восстановлению.  

Объекты и методы исследования 

Одним из факторов сельскохозяйственного стресса является доступ к воде, 
необходимой для сельского хозяйства. 

Йемен считается страной с большой нехваткой воды из-за своего географического 
положения, поскольку он расположен в полузасушливом регионе, а среднее количество 
выпадающих осадков невелико, поэтому примерно 40% обрабатываемых земель в Йемене в 
настоящее время зависит от грунтовых вод, которые имеют разные запасы по стране.  

В связи с сокращением финансирования на топливо и экономической блокадой, в 
некоторых районах прекратилась откачка подземных вод. Это привело к тому, что многие 
фермерские хозяйства были заброшены, особенно те, которые выращивали водолюбивые 
фрукты, такие как бананы, манго, виноград и инжир. 

Еще до политического и военного конфликта, ситуация в Йемене с водой была крайне 
острая. Так как сельское хозяйство в Йемене потребляет около 90% воды, половина воды в 
Йемене используется для выращивания ката, наркотика, который жуют большинство 
йеменцев. Это означает, что в стране с огромным дефицитом воды, где половина населения 
не имеет возможности обеспечить себя продовольствием, 45% воды, забираемой из 
постоянно истощающихся водоносных источников, используется для выращивания урожая, 
который никого не кормит. 
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Эта недостаточность воды имеет прямое влияние на политическую стабильность. По 
данным йеменской газеты "Аль-Саура", от 70 до 80% конфликтов в сельских районах страны 
связаны с водой. Министерство внутренних дел страны подсчитало, что по всей стране споры, 
связанные с водой и землей, убивают 4000 человек в год - больше, чем терроризм. 

К числу факторов, негативно повлиявших на развитие сельского хозяйства в Йемене, 
относится политический и вооруженный конфликт, который начался в 2014 году и 
продолжается по сегодняшний день. Эти вооруженные столкновения сыграли большую роль 
в разрушении сельскохозяйственной инфраструктуры и повлияли на развитие сельского 
хозяйства, которое необходимо для выживания общества. Было совершено более 1000 
нападений на сельскохозяйственные угодья по всему Йемену, с повреждением объектов 
водоснабжения – трубопроводов, дамб, колодцев и т. д., а также нанесен ущерб дорогам, 
мостам и транспортной инфраструктуре.  

Экономическая война привела к сокращению использования сельскохозяйственных 
ресурсов, в частности пестицидов и удобрений. Нехватка вводимых ресурсов сыграла 
ведущую роль в потерях урожая, хотя общее использование пестицидов и удобрений, 
возможно, сократилось, имеются многочисленные свидетельства того, что использование 
незаконных и вредных альтернатив возросло. Эти продукты особенно популярны среди 
производителей ката, которые используют до 80 различных пестицидов, поскольку они могут 
увеличить годовой урожай с двух до пяти и сохранить свежесть. 

Использование этих пестицидов приносит множество проблем со здоровьем. Они часто 
являются канцерогенами, ответственны за 15% детских отравлений, связаны с диабетом 2 
типа и вызывают множество других острых и хронических заболеваний. 

Одним из факторов спада сельского хозяйства, является крах пчеловодства, которое 
имеет решающее значение как для страны, так и для биоразнообразия. По данным 
Йеменской организации развития меда и сельского хозяйства, это произошло из-за того, что 
стоимость меда стала слишком высока для большинства йеменцев. Экономическая блокада 
привела к сокращению экспорта примерно на 50%, сезонное перемещение пчеловодов в 
поисках свежих цветов было затруднено, и фермы подвергались прямому нападению. 

Что касается работы населения в сельскохозяйственном секторе в период военных 
действий, особенно когда люди покидали фермы из-за экономических трудностей и 
отсутствия безопасности, сельскохозяйственный сектор потерял почти 60–70% своих рабочих 
за первые два года войны. 

Результаты и обсуждение 

Вопросы разрешения кризиса должны учитывать внутренние и внешние кризисы, 
факторы стресса, которые их вызывают, и первопричины этих факторов стресса, при этом 
уделяя внимание усугубляющемуся беспорядку в йеменских сельскохозяйственных системах 
и системах обеспечения продовольствием. Война довела йеменскую бедноту до предела, 
особенно в сельской местности, где фермерские хозяйства страдали от отсутствия 
продовольственной безопасности. 

Политическая нестабильность в Йемене усугубляется и частично вызвана 
серьезным экологическим кризисом в стране.  

Выводы 

Можно сделать вывод, что вооруженные нападения в результате политического 
конфликта были преднамеренными, чтобы остановить развитие сельского хозяйства страны 
и довести йеменский народ до голода и нищеты. 
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Сегодня сельскохозяйственный сектор находится в плачевном и опасном положении, и 
требует скорейшей разработки эффективных решений по восстановлению его и ускорению 
изучения его точным и научным образом и определить причины, которые привели к этому 
ухудшению. В результате Йемен мог бы обеспечить населению продовольственную 
безопасность, и предоставил бы отличные возможности для трудоустройства. Пандемия 
COVID-19 привела к сокращению гуманитарной помощи Йемену, что затруднило доступ и 
сократило финансирование со стороны доноров. Защита и восстановление 
сельскохозяйственного сектора Йемена экономически, экологически и культурно устойчивым 
образом будет иметь решающее значение для повышения устойчивости йеменского народа. 
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AGRICULTURAL CRISIS IN YEMEN AS A RESULT OF POLITICAL CONFLICT 
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Annotation. The article describes the problems of the agricultural sector in Yemen, which is the main source of 
livelihood for at least 70% of Yemeni households. These problems are associated with political and armed conflict 
and today require certain measures for their speedy resolution. The livelihoods of this critical industry have been 
hit hard, with agricultural production plummeting from pre-crisis levels between 2014 and now. 
Yemen is currently facing a global food crisis that needs to be resolved as soon as possible. 
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УДК 631.4 

СЕРЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ КАК ФАКТОР РАСШИРЕНИЯ ПАХОТНОГО ФОНДА 
СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ 

С. М. КАЮГИНА, Д. И. ЕРЕМИН  
ФГБОУ ВО Государственный агарный университет Северного Зауралья,  
г. Тюмень, E-mail: soil-tyumen@yandex.ru 

Тёмно-серые лесные почвы являются наиболее перспективными для расширения пахотного фонда 
Северного Зауралья. Для рационального использования данных почв необходимо изучить их свойства. В 
результате анализа 123 полнопрофильных разрезов целинных тёмно-серых лесных почв было 
установлено, что они имеют довольно мощный гумусовый горизонт – в среднем 32 см, что даёт 
возможность формирования полноценного пахотного горизонта. Содержание гумуса в горизонте А1 в 
среднем составляет 5,7%. Поглотительная способность тёмно-серых лесных почв относительно высока - 
ёмкость катионного обмена в гумусовом горизонте составляет 32,1 мг(экв)/100 г почвы. Степень 
насыщенности основаниями гумусового горизонта в тёмно-серых лесных почвах достигает 79% от ёмкости 
катионного обмена. Степень обеспеченности гумусового горизонта подвижными формами фосфора 
оценивается как средняя и составляет 5,2±2,36 мг/100 г почвы, при этом отмечено высокое варьирование 
показателя (Cv=45%). Обеспеченность гумусового горизонта подвижным калием оценивается как высокая 
и составляет 16,4±5,07 мг/100 г почвы. Полученные результаты могут быть использованы при разработке 
адаптивно-ландшафтной системы земледелия. 
Ключевые слова. Тёмно-серые лесные почвы, генетические горизонты, гумус, ёмкость катионного 
обмена, степень насыщенности основаниями, подвижный фосфор, подвижный калий. 

Введение 

Северное Зауралье является активно развивающимся агропромышленным регионом. 
Для расширения сельскохозяйственных угодий необходимо изыскание новых земель, 
которые ранее не обрабатывались или были переведены в залежное состояние. Наиболее 
перспективной почвой для использования в пашне является тёмно-серая лесная, которая по 
своему потенциальному плодородию практически не уступает чернозёмам Зауралья (Ренёв и 
др., 2017; Каюгина, Ерёмин, 2021). Основные площади тёмно-серых лесных почв 
сосредоточены в лесостепной зоне, где климатические условия наиболее благоприятны для 
развития травянистой растительности. Общая площадь тёмно-серых лесных почв на юге 
Тюменской области составляет 357,4 тыс. га, из них 75,5% занято сельскохозяйственными 
угодьями (Каретин, 1990). 

Для рационального использования тёмно-серых лесных почв необходимо изучить их 
основные свойства. Сгруппированные данные, охватывающие большую территорию, 
позволят судить о региональных особенностях почвообразования (Каюгина, Ерёмин, 2021). 

Целью исследований является изучение гумусового состояния, физико-химических 
свойств тёмно-серых лесных почв, а также оценка их обеспеченности элементами питания. 

Объекты и методы исследования 

В основу статьи легли многолетние исследования кафедры почвоведения и агрохимии 
Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Всего было выполнено и 
описано 123 полнопрофильных разреза целинных тёмно-серых лесных почв. Мощность 
гумусового слоя определяли в полевых условиях, при описании почвенных профилей. В это 
же время проводили отбор образцов на гумус. Содержание гумуса рассчитывали путем 
перерасчета органического углерода, определяемого методом Тюрина в модификации 
ЦИНАО (ГОСТ 26213-91), умножением на коэффициент 1,724. Емкость катионного обмена 
(ЕКО) и степень насыщенности основаниями рассчитывали по общепринятым формулам. 
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Подвижный фосфор и калий определяли по Чирикову. Все анализы проводили в 
кафедральной агрохимической лаборатории. 

Расчёт статистических показателей вариационной статистики выполняли в MS Excel 2013 
(надстройка «Анализ данных»).  

Результаты и обсуждение 

Содержание и запасы органического вещества в почвах традиционно служат основными 
критериями оценки почвенного плодородия. Гумусовое состояние почв складывается из 
нескольких показателей: мощности гумусового горизонта, содержания в нём гумуса и его 
качественного состава. С запасами гумуса и его качественным составом тесно связаны не 
только морфологические и основные физико-химические свойства почв, но и их водный, 
воздушный и тепловой режимы. С полным правом можно считать, что от гумусового 
состояния практически полностью зависит плодородие почвы. 

Таблица 1 - Статистические характеристики гумусового состояния темно-серых лесных почв 
Северного Зауралья 

Горизонты m Med Mo s σ2 Ex A max-min min max Cv 
Мощность генетических горизонтов, см 

А1 32 33 35 3,6 13 -0,5 -0,5 16 22 38 11 
В1 23 23 22 3,1 9 1,0 0,7 17 18 35 13 
В2 53 53 37 12,3 152 -1,2 0,1 42 33 75 23 
ВСа 42 42 31 7,5 56 -1,2 0,2 27 30 57 18 

Содержания гумуса, % 
А1 5,7 5,9 6,67 1,19 1,42 -0,09 -0,77 4,79 2,62 7,41 21 
В1 0,8 0,76 0,47 0,37 0,13 -0,85 0,25 1,38 0,14 1,52 46 
В2 0,41 0,34 0,05 0,3 0,09 -0,36 0,73 1,19 0,02 1,21 73 

Запасы гумуса, т/га 
А1 188,85 191,67 н/о* 53,36 2847,38 -0,38 -0,2 240,34 74,46 314,8 28 
В1 23,53 20,78 н/о 12,05 145,27 1,49 0,96 69,65 3,94 73,59 51 
В2 28,48 25,02 н/о 22,43 503,15 0,71 1,03 103,78 1,32 105,1 79 

Здесь и далее: m – средние значения; Med – медиана; Mo – мода; s – стандартное 
отклонение; σ2 – дисперсия выборки; Ex – эксцесс; А – коэффициент асимметрии; min – 
минимум; max – максимум; Cv – коэффициент вариации, %.  
* не определена 

Мощность гумусового горизонта (А1) тёмно-серых лесных почв составляет в среднем 32 
см, при этом максимальное значение достигает 38 см, а минимальное - 22 см (таблица 1). Это 
даёт возможность формирования полноценного пахотного горизонта без припашки 
малоплодородных слоев. Коэффициент асимметрии (А=-0,5) указывает на наличие «левого 
хвоста», то есть более половины значений в выборке выше среднего, что подтверждает 
развитие тёмно-серых лесных почв Северного Зауралья по дерновому типу в сторону 
формирования чернозёмов. Варьирование оценивается как небольшое (Cv=11%).  

Формирование довольно мощного гумусового горизонта, который в большинстве 
случаев не уступает чернозёмам Северного Зауралья обусловлено тем, что основные площади 
тёмно-серых лесных почв сосредоточены в лесостепной зоне, где климатические условия 
наиболее благоприятны для развития травянистой растительности (Ерёмин, 2017; Каюгина, 
Ерёмин, 2020). Полевые изучения показали, что плотность древостоя на тёмно-серых лесных 
почвах очень низкая и леса постепенно уступают место травам. Причиной этого является как 
природный, так и антропогенный фактор (Eremin, 2016; Груздева и др., 2017).  
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Мощность иллювиального горизонта В1 у тёмно-серых лесных почв в среднем 
составляет 23 см, варьируя в пределах выборки от 18 до 35 см. Коэффициент эксцесса 
положителен, что указывает на распределение ближе к островершинному, то есть 
большинство значений в выборке близки к среднему. Стандартное отклонение, равное 3,1 см, 
также говорит о незначительном размахе значений относительно среднего. Коэффициент 
асимметрии (А=0,7) показывает, что имеется небольшой «правый хвост», то есть больше 
половины значений выборки ниже среднего. Вариабельность мощности горизонта В1 
небольшая (Cv равен 13%). 

Мощность иллювиального горизонта В2 у темно-серых почв в среднем равна 53 см при 
стандартном отклонении 12,3 см, что говорит о значительном разбросе значений 
относительно среднего. Коэффициент вариации, равный 23%, указывает на среднюю 
изменчивость мощности горизонта В2 у данного подтипа почв. Толщина В2 изменяется в 
пределах от 33 до 75 см, что является причиной столь существенных различий плодородия 
тёмно-серых лесных почв Северного Зауралья.  

Мощность карбонатного горизонта (ВCa) у тёмно-серого подтипа почв в среднем 
достигает 42 см, изменяясь в пределах от 30 до 57 см. Варьирование мощности карбонатного 
горизонта в пределах выборки небольшое (Cv=18%). Несмотря на небольшую мощность 
иллювиально-карбонатного горизонта, это не отражается на буферной способности тёмно-
серых лесных почв, поскольку они имеют дополнительный запас карбоната кальция в верхней 
части почвообразующей породы. 

В гумусовом горизонте А1 тёмно-серых лесных почв Северного Зауралья гумуса 
содержится в среднем 5,7%, при этом интервал варьирования довольно широк – от 2,62 до 
7,41%. Преобладают почвы с содержанием гумуса выше среднего. На это указывает 
отрицательное значение коэффициента асимметрии, равного -0,77, что означает наличие 
«левого хвоста», когда медиана и мода выше среднего. Содержание гумуса в верхней части 
почвенного профиля тёмно-серых лесных почв характеризуется средним пространственным 
варьированием (Cv=21%).  

В иллювиальном горизонте В1 тёмно-серых лесных почв содержание гумуса 
незначительно и составляет в среднем 0,8%. Распределение значений в выборке 
плосковершинное (эксцесс равен -0,85), то есть имеет место разброс значений относительно 
среднего. Асимметрия правосторонняя, слабая. Более половины почвенных образцов 
содержат гумуса менее среднего уровня, поскольку медиана составляет 0,76%, что ниже 
среднего по выборке. Вариабельность высокая (Cv=46%). 

В иллювиальном горизонте В2 тёмно-серых почв содержание гумуса снижается в 
среднем до 0,41±0,3%. Размах значений в выборке значителен – от 0,02 до 1,21%. 
Вариабельность выше, чем в верхней части иллювиального горизонта (Cv=73%). 

Запасы гумуса в гумусовом горизонте А1 тёмно-серых лесных почв изменяются в 
интервале 74,46-314,8 т/га, в среднем по выборке составляют 188,85 т/га. Медиана, значение 
которой 191,67 т/га, превышает средний уровень, следовательно, в подтипе тёмно-серых 
лесных почв преобладают почвы, которые имеют запасы гумуса выше среднего. Коэффициент 
вариации, значение которого 28%, позволяют сделать вывод о средней вариабельности 
содержания гумуса в верхней части почвенного профиля тёмно-серых лесных почв. 

В иллювиальных горизонтах В1 и В2 гумуса содержится 23,53 и 28,48 т/га соответственно. 
Положительное значение коэффициента асимметрии указывает на «правый хвост», то есть 
преобладание почвенных образцов с содержанием гумуса меньше среднего. Вариабельность 
очень высокая, особенно в нижней части иллювиального горизонта (Cv=79%). 
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Тёмно-серые лесные почвы отличаются от других подтипов высоким плодородием и 
благоприятными, с агрономической точки зрения, физико-химическими свойствами 
(Котченко и др., 2019).  

Емкость катионного обмена (ЕКО) один из важнейших показателей физико-химических 
свойств, который зависит от гранулометрического состава и гумусированности почвы. С ЕКО 
связаны также физические свойства, которые могут быть благоприятными или 
неблагоприятными для растений в зависимости от состава катионов, насыщающих почвенно-
поглощающий комплекс. 

Таблица 2 - Статистические характеристики физико-химических свойств темно-серых лесных 
почв Северного Зауралья 

Горизонты m Med Mo s σ2 Ex A max-min min max Cv 
Емкость катионного обмена, мг(экв)/100 г почвы 

A1 32,1 32,2 34,7 5,7 32,9 0,0 0,3 27,7 20,1 47,9 18 
В1 25,8 25,1 22,7 5,2 27,6 0,2 0,6 25,8 13,7 39,4 20 
B2 22,6 22,3 22,8 4,4 19,1 0,3 0,8 21,4 15,2 36,6 19 

Степень насыщенности основаниями, % 
A1 79 78 70 7 53 -1,1 0,3 28 67 95 9 
В1 78 75 70 9 72 -1,3 0,3 30 65 95 11 
B2 81 80 92 9 73 -1,3 -0,1 30 65 95 11 
 
В гумусовом горизонте (А1) тёмно-серых лесных почв ёмкость катионного обмена (ЕКО) 

изменяется в пределах выборки от 20,1 до 47,9 мг(экв)/100 г почвы, при среднем значении 
32,1 мг(экв)/100 г (таблица 2). Поскольку коэффициент эксцесса равен нулю, а значение 
коэффициента асимметрии чуть выше нуля (А=0,3), значения в выборке распределены 
симметрично относительно среднего. Вариабельность небольшая (Cv=18%). С глубиной 
содержание гумуса в тёмно-серых лесных почвах уменьшается, что отражается на величине 
ёмкости катионного обмена. В иллювиальном горизонте В1 в среднем по выборке она 
составляет 25,8±5,2 мг(экв)/100 г почвы. Значения изменяются в диапазоне от 13,7 до 
39,4 ммоль(экв)/100 г почвы при небольшой вариабельности (Cv=20%). В нижней части 
иллювиального горизонта (В2) ёмкость катионного обмена продолжает снижаться, достигая в 
среднем по выборке 22,6 мг(экв)/100 г почвы. Основная часть почвенных образцов имеет ЕКО 
ниже среднего, на что указывают положительный коэффициент асимметрии, а также 
значение медианы ниже среднего. Вариабельность небольшая (Cv=19%). 

Степень насыщенности почв основаниями является комплексным показателем физико-
химических свойств, поскольку для его расчёта используют сумму обменных оснований, 
гидролитическую кислотность и ёмкость катионного обмена. С агрохимической точки зрения 
она также важна. В определенной мере степень насыщенности основаниями характеризует 
буферную способность почвы, её кислотно-щелочную характеристику и устойчивость к 
техногенному воздействию. По этому показателю принимается решение об известковании 
почвы, поскольку известно, что при снижении степени насыщенности основаниями менее 75% 
от ёмкости катионного обмена в почве начинается процесс оподзоливания, который нельзя 
допускать на пахотных землях, особенно в Западной Сибири (Котченко и др., 2019). 

Несмотря на высокую гумусированность, тёмно-серые лесные почвы по степени 
насыщенности основаниями отличаются от чернозёмов. В среднем по выборке она в 
горизонте А1 составляет 79% от ЕКО. В ходе анализа, было выявлено, что часть тёмно-серых 
лесных почв характеризуется средней степенью насыщенности поглощающего комплекса 
основаниями – 67% от ЕКО, что свойственно подзолистым почвам Северного Зауралья. Такие 
почвы – изначально кислые и их вовлечение в сельскохозяйственный оборот потребует 
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серьезных капиталовложений для нейтрализации кислотности. Максимальная степень 
насыщенности основаниями была на отметке 95% от ЕКО, что указывает на наличие в 
Северном Зауралье почв с очень высоким содержанием кальция и магния в поглощающем 
комплексе. Такие почвы обычно формируются при близком залегании карбонатов кальция.  

В нижней части иллювиального горизонта степень насыщенности основаниями в 
среднем по выборке возрастает до 81% от ёмкости катионного обмена. Несмотря на большой 
размах значений (от 65 до 95%), варьирование оценивается как небольшое (Cv=11%).  

Фосфор и калий играют важнейшую роль в формировании урожайности 
сельскохозяйственных культур, они в значительной степени, наряду с другими элементами, 
определяют плодородие почв. 

Таблица 3 - Статистические характеристики содержания питательных веществ в гумусовом 
горизонте (А1) темно-серых лесных почв Северного Зауралья 

Показатели Содержание подвижного фосфора,  
мг/100 грамм 

Содержание подвижного калия,  
мг/100 грамм 

m 5,2 16,4 
Med 4,6 17,4 
Mo 4,0 17,7 

s 2,36 5,07 
σ2 5,55 25,73 
Ex 0,40 -0,18 
A 0,98 -0,74 

max-min 10,1 22,1 
min 1,6 3,5 
max 11,7 25,6 
Cv 45 31 

 
В тёмно-серых лесных почвах в гумусовом горизонте А1 в среднем по выборке 

содержание подвижных форм фосфора составляет 5,2 мг/100 г почвы (таблица 3), что 
соответствует средней степени обеспеченности. Однако диапазон варьирования довольно 
широкий: от 1,6 до 11,7 мг/100 г почвы. Вариабельность оценивается как высокая (Cv=45%), 
что следует учитывать при сельскохозяйственном использовании. Распределение имеет 
правостороннюю асимметрию, следовательно, большинство исследованных образцов тёмно-
серых лесных почв содержат подвижного фосфора ниже среднего по выборке. Поэтому при 
вовлечении их в пашню необходимо сразу предусмотреть сплошное фосфоритование или 
применять систему удобрений с постоянным внесением фосфорных удобрений (Груздева, 
Ерёмин, 2017). 

Калийное состояние серых лесных почв Северного Зауралья обусловлено 
особенностями минералогического состава почвообразующих пород, которые изначально 
формируют среднюю и повышенную обеспеченность этим элементом питания (Ерёмин, 
2017). Степень обеспеченности тёмно-серых лесных почв подвижным калием оценивается как 
высокая. Среднее содержание подвижных форм калия в гумусовом горизонте А1 тёмно-серых 
лесных почв составило 16,4 мг/100 г почвы при размахе вариации 22,1 мг/100 г почвы. 
Асимметрия средняя, левосторонняя (А=-0,74), что указывает на преобладание образцов 
почвы с содержанием подвижных форм калия выше, чем среднее по выборке. Данный факт 
указывает на постепенное улучшение калийного состояния тёмно-серых лесных почв в ходе 
современного почвообразования. Вариабельность средняя (Cv=31%).  
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Выводы 

Тёмно-серые лесные почвы имеют довольно мощный гумусовый горизонт – в среднем 
32 см, что дает возможность формирования полноценного пахотного горизонта без припашки 
малоплодородных слоев. Основные площади тёмно-серых лесных почв сосредоточены в 
лесостепной зоне, где климатические условия наиболее благоприятны для развития 
травянистой растительности, поэтому развитие данного подтипа идёт по дерновому типу в 
сторону формирования чернозёмов. Тёмно-серые лесные почвы среднегумусовые - 
содержание гумуса в горизонте А1 в среднем составляет 5,7%. 

Поглотительная способность тёмно-серых лесных почв относительно высока - ёмкость 
катионного обмена в гумусовом горизонте составляет 32,1 мг(экв)/100 г почвы. С глубиной 
содержание гумуса уменьшается, что отражается на величине ёмкости катионного обмена: в 
иллювиальном горизонте В2 она снижается до 22,6 мг(экв)/100 г. Степень насыщенности 
основаниями гумусового горизонта в тёмно-серых лесных почвах достигает 79% от ёмкости 
катионного обмена с варьированием значений от 67 до 95%.  

Содержание подвижных форм фосфора в гумусовом горизонте тёмно-серых лесных 
почв в среднем по выборке составляет 5,2±2,36 мг/100 г почвы, что соответствует средней 
степени обеспеченности. При вовлечении целинных тёмно-серых лесных почв в 
сельскохозяйственный оборот следует учитывать высокую вариабельность содержания 
подвижных форм фосфора – коэффициент вариации составляет 45%. Обеспеченность тёмно-
серых лесных почв подвижным калием оценивается как высокая. Среднее содержание 
подвижных форм калия в гумусовом горизонте А1 тёмно-серых лесных почв составило 
16,4±5,07 мг/100 г почвы. 
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GRAY FOREST SOILS AS A FACTOR IN THE EXPANSION OF THE ARABLE FUND OF THE NORTHERN 
TRANS-URALS 

S. M. KAYUGINA, D. I. EREMIN  
Northern Trans-Ural State Agricultural University, Tyumen, Russia, 
E-mail: soil-tyumen@yandex.ru 

Dark gray forest soils are the most promising for the expansion of the arable fund of the Northern Trans-Urals. 
For the rational use of these soils, it is necessary to study their properties. As a result of the analysis of 123 full-
profile sections of virgin dark gray forest soils, it was found that they have a fairly powerful humus horizon - an 
average of 32 cm, which makes it possible to form a full-fledged arable horizon. The humus content in horizon 
A1 averages 5.7%. The absorption capacity of dark gray forest soils is relatively high - the capacity of cation 
exchange in the humus horizon is 32.1 mg (eq)/100 g of soil. The degree of saturation of the humus horizon bases 
in dark gray forest soils reaches 79% of the cation exchange capacity. The degree of provision of the humus 
horizon with mobile forms of phosphorus is estimated as average and amounts to 5.2±2.36 mg/100 g of soil, with 
a high variation of the indicator (Cv = 45%). The provision of the humus horizon with mobile potassium is 
estimated as high and amounts to 16.4 ±5.07 mg/100 g of soil. The obtained results can be used in the 
development of adaptive landscape farming system. 
Keywords. Dark gray forest soils, genetic horizons, humus, cation exchange capacity, degree of saturation with 
bases, mobile phosphorus, mobile potassium. 
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УДК 633.522; 631.572; 631.559; 631.53.02 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НОВОГО БЕЗНАРКОТИЧЕСКОГО СОРТА 
КОНОПЛИ ПОСЕВНОЙ В УСЛОВИЯХ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

И. В. БАКУЛОВА, И. И. ПЛУЖНИКОВА, Н. В. КРИУШИН, Н. А. САЛЬНИКОВА 
ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур», г. Тверь, РФ 

Исследования проводились на экспериментальном поле ФГБНУ ФНЦ ЛК в условиях Пензенской области. 
Представлены экспериментальныe данные по влиянию норм высева и внекорневой обработке растений 
нового сорта безнаркотической конопли на количественные и качественные характеристики культуры. 
Полевая всхожесть варьировала от 53 до 70% от лабораторной, число сохранившихся растений к уборке 
составило 54-57%, в количественном отношении всхожесть и сохранность растений выше была при норме 
высева 3 млн. шт./га. Внекорневая обработка растений Изагри Азот и Гумат+7 повышала количество 
сохранённых растений на 9,1-11,4% по сравнению с контролем. Установлено, что максимальная листовая 
поверхность сформирована при посеве с нормой высева 2,5 млн. шт./га (192,38 тыс. м2/га), увеличение 
нормы высева до 3,0 млн. шт./га и уменьшение до 2 млн. шт./га в среднем способствовало уменьшению 
ассимиляционной поверхности листьев на 1,0-4,3%. Максимальная урожайность культуры получена на 
варианте с нормой 3,0 млн. шт./га - 1,01 т/га семян, 26,22 т/га стеблей. Выявлено достоверное влияние 
внекорневой подкормки на урожайность семян и стеблей, обработка Изагри Азот увеличила изучаемый 
параметр на 0,14 т/га, Изагри Вита на 0,08 т/га, Гумат+7 на 0,288 т/га при 0,83 т/га в контроле. Наибольшая 
урожайность стеблей отмечена при обработке препаратами Изагри Азот (21,4 т/га) и Изагри Вита (21,2 
т/га) при 20,4 т/га на контрольном варианте. Средний выход волокна составил 30,37 % по вариантам и 
увеличивался при посеве с нормой высева 3 млн. шт./га (31,45 %). Обработка вегетирующих растений 
положительно влияла на изучаемый параметр, выход волокна был выше контроля на 2-3 %, особенно на 
варианте с обработкой гуминовым препаратом. 
Ключевые слова конопля посевная, безнаркотический сорт, урожайность семян, урожайность стеблей, 
волокно 

Введение 

Значимая роль в повышении урожаев сельскохозяйственных культур принадлежит сорту 
[1]. В современном земледелии сорт выступает как самостоятельный фактор повышения 
урожайности любой сельскохозяйственной культуры и наряду с агротехникой имеет большое 
значение для реализации потенциала сорта [2,3]. Элементы технологии раскрывают 
продуктивность сорта, качество продукции, выбором оптимальных сроков и способов посева 
ставят растения в более выгодные термические условия, изменяя характер питания растений, 
уменьшают зависимость культурных растений от неблагоприятных факторов. Каждому сорту 
присущи свои определённые свойства, в том числе и реакция на условия произрастания. Это 
означает, что для каждого сорта необходима своя агротехника, так как вследствие 
хозяйственно-биологических различий каждый сорт требует дифференциации некоторых 
приёмов возделывания [4, 5]. 

Объекты и методы исследования 

Для комплексного изучения приёмов возделывания нового сорта конопли посевной 
растения выращивали на опытном поле ФГБНУ ФНЦ ЛК в условиях Пензенской области. Почва 
опытного участка – чернозем выщелоченный, среднемощный, тяжелосуглинистый с 
содержанием гумуса 4,6% (по Тюрину). Почва обеспечена содержанием гидролизуемого 
азота – 140 мг/кг, подвижного фосфора –200 мг/кг, обменного калия – 160 мг/кг почвы, Sосн. 
– 29,3 мг-экв. на 100 г почвы, рН -5. С целью определения влияния норм высева (2,0; 2,5; 
3,0 млн. шт./га) и внекорневой подкормки растений (контроль, Изагри Азот, Изагри Вита, 
Изагри Фосфор, Гумат+7) на количественные и качественные характеристики культуры 6 мая 
2021 года произведён рядовой посев сеялкой СН-16. Опрыскивание посевов проводили с 
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фазы полных всходов, с интервалом 15 дней до смыкания рядков при помощи ранцевого 
опрыскивателя «Kwazar».  

Результаты и обсуждение  

В результате исследований, проведённых в 2021 году, получены следующие данные. 
Полевая всхожесть растений составила 53-70% от лабораторной (от 110 до 209 растений/м2) и 
определялась умеренно засушливыми условиями периода посев - всходы. Показатели 
полевой всхожести имели наиболее высокие значения на вариантах с нормой высева 3,0 млн. 
шт./га (в среднем 198 растений/м2 или 66 %). Сохранность растений изменялась в зависимости 
от нормы высева и варианта обработки, в процентном отношении число выживших растений 
к взошедшим было примерно на одном уровне, 54-57 %, в количественном отношении 
сохранность растений выше была при норме высева 3 млн. шт./га. Внекорневая обработка 
растений Изагри Азот и Гумат+7 повышала количество сохранённых растений на 9,1-11,4 % по 
сравнению с контролем.  

Нормы высева и опрыскивание посевов способствовали росту листовой поверхности, 
отмечено влияние фактора А на увеличение исследуемого показателя, так максимальная 
листовая поверхность формировалась при посеве с нормой высева 3 млн. шт./га и составляла 
в фазу бутонизации 137,6 тыс. м2/га, в фазу цветения 166,2 тыс. м2/га достигая максимума в 
период созревания 190,1 тыс. м2/га. На вариантах с обработкой растений препаратом Гумат+7 
формирование листовой поверхности на единице площади идёт с нарастающим итогом более 
длительное время, существенные прибавки отмечены с фазы массового цветения до 
массового созревания семян.  

Рядовым способом посева коноплю чаще всего возделывают для получения волокна, 
поэтому особое внимание уделяется высоте, длине и диаметру стебля. Диапазон 
вариабельности признаков «средняя высота растения» и «длина стебля» составил от 252 до 
375 см и от 203 до 253 см и имел наивысшие параметры на посевах с нормой высева 2 млн. 
шт./га. Самый тонкий стебель диаметром 0,52 см получили при посеве с нормой высева 3 млн. 
шт./га. Обработка вегетирующих растений оказывала влияние на увеличение 
морфометрических параметров. Наиболее результативны обработки препаратами Изагри 
Азот и Изагри Фосфор, отмечено увеличение всех изучаемых параметров. Обработка 
гуминовым препаратом напротив уменьшала высоту растения, техническая длина стебля, 
длина соцветия и количество междоузлий были на уровне контроля, диаметр стебля 
достоверно превышал контроль.  

Важным фактором при оценке того или иного сорта является получение потенциальной 
урожайности семян и стеблей. Как представлено на рисунке 1, существенное влияние на 
урожайность культуры оказали нормы высева. Максимальная урожайность получена при 
норме 3,0 млн. шт./га и составила 1,01 т/га (семян) и 26,22 т/га (стеблей). Внекорневая 
подкормка ускоряла рост растений, стимулировала активное наращивание вегетативной 
массы, способствовала достоверному повышению урожайности семян на вариантах с 
применением Изагри Азот (0,97 т/га), Изагри Вита (0,91 т/га), Гумат+7 (1,11 т/га) при 0,83 т/га 
в контроле. Наибольшая урожайность стеблей отмечена при обработке препаратами Изагри 
Азот (21,4 т/га) и Изагри Вита (21,2 т/га) при 20,4 т/га на контрольном варианте. 
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НСР, 0,5 урожайность стеблей: А-1,563, АВ-3,495 
урожайность семян: А-0,055, В-0,071, АВ-0,122 

Рисунок 1 - Урожайность стеблей и семян конопли посевной при рядовом способе 
посева, т/га 

Выводы: В условиях Пензенской области получены предварительные результаты по 
влиянию изучаемых приёмов агротехники на формирование количественных и качественных 
хозяйственно-полезных признаков культуры.  

Благодарности: работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации в рамках Государственного задания ФГБНУ 
«Федеральный научный центр лубяных культур» (тема № FGSS-2022-0008). 
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TECHNOLOGICAL METHODS OF CULTIVATION OF A NEW DRUG-FREE CANNABIS VARIETY IN THE 
CONDITIONS OF THE PENZA REGION 

I. V. BAKULOVA, I. I. PLUZHNIKOVA, N. V. KRIUSHIN, N. A. SALNIKOVA 
FGBNU «Federal Scientific Center of Bast Crops», Tver, Russia 

Keywords. seed hemp, drug-free variety, seed yield, stem yield, fiber 
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УДК 631.82:631.452:631.445.23 

ВЛИЯНИЕ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОГО КОЭФФИЦИЕНТА И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА 
УРОЖАЙНОСТЬ БЕССМЕННОГО ПОСЕВА ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ ПРЕДУРАЛЬЯ 

Д. С. ФОМИН1, 2, Н. Н. ЯРКОВА2, С. С. ПОЛЯКОВА1, 2, Т. В. НОВИКОВА1, 2, ДМ. С. ФОМИН1, 2 
1 - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Пермский федеральный 
исследовательский центр» Уральского отделения Российской академии наук, г. Пермь 
2 - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени 
академика Д.Н. Прянишникова», г. Пермь, E-mail: ss.polyakova@yandex.ru 

Приведены результаты длительного стационарного опыта на полях Пермского НИИСХ – филиал ПФИЦ УрО 
РАН. Изучалась зависимость урожайности ярового ячменя в бессменных посевах на двух фонах 
минерального питания при различных гидротермических коэффициентах вегетационного периода. 
Проанализировано влияние на урожайность ячменя внешних факторов (температуры воздуха и осадков), 
минеральных удобрений. В оптимальные по обеспеченности влагой годы урожайность зерна ячменя без 
фона питания доходила до 24,0 ц/га. Влияние минеральных удобрений в засушливые периоды 
отрицательно сказывалось на урожайности культуры, урожайность ячменя не достигала 10 ц/га, в 
благоприятные по увлажненности периоды в варианте с применением удобрений N60P30K60 урожайность 
достигала 33,7 ц/га. Представлены исследования динамики содержания гумуса в дерново-подзолистой 
почве за 43 года возделывания ячменя бессменно. Интенсивность минерализации органического 
вещества значительно снизилась, так с 1977 по 2021 г. содержание гумуса изменилось с 1,82 % до 1,34 % 
в варианте без внесения удобрений и 1,72 % в варианте с применением удобрений. 
Ключевые слова почва, плодородие, ячмень, урожайность, гидтротермический коэффициент 

Введение 

Влияния агроклиматических условий на рост и развитие культур является бесспорным. 
Нестабильность климата с каждым годом увеличивает уровень воздействия на урожайность 
и качество культур.  

Многолетние исследования показывают, что урожайность и качество яровых зерновых 
культур зависят от погодных условий в большей степени, чем от внесения удобрений и места 
в севооборотах [1].  

В Пермском крае развита отрасль растениеводства, как сопутствующая животноводству. 
Следовательно, у сельхозпроизводителей высокая потребность в качественном и высоком 
урожае кормовых зерновых культур. Гидротермические условия вегетационного периода в 
крае характеризуется нестабильностью температуры воздуха и выпадающих осадков, что 
значительно влияет на показатели урожайности. Применение минеральных удобрений и их 
эффективность воздействия на культуры взаимосвязано с тепло- и влагообеспеченностью 
периода вегетации. В связи с этим, рационально использовать минеральные удобрения с 
учетом климатических условий и особенностей влияния на возделываемую культуру [2].  

Материалы и методы. Исследования проводились в Пермском крае в длительном 
стационарном опыте на полях Пермского НИИСХ – ПФИЦ УрО РАН. Объект исследований – 
ячмень яровой в бессменном посеве с различными фонами минерального питания. Сорт 
ячменя – районированный для Пермского края, Родник Прикамья. Технология возделывания 
– общепринятая для Пермского края [3]. 

Схема опыта (фон питания): 1. 0; 2. N60P30K60. 
Минеральные удобрения вносились перед посевом под культивацию в форме 

аммиачной селитры, аммофоса и хлористого калия. Доза фосфора обосновывается высоким 
содержанием элемента в типичных для Предуралья дерново-подзолистых почвах. 

Агрохимическая характеристика почвы показана в таблице 1. 
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Таблица 1 — Агрохимическая характеристика почвы в опыте, 0–20 см (1977г.) 
Перед 

закладкой 
Год 

отбора 
рНсол Гумус, % S Hr Ho V, % P2O5 K2O 

мг - экв. на 100 г почвы мг/кг почвы 
1977 4,8 2,0 21,2 4,5 0,019 83 174 158 

 
Удобрения вносили под основную обработку почвы.  
Закладка опыта и математическая обработка данных проводилась по Б.А. Доспехову. 

Общая площадь делянки – 75 м2. Повторность трехкратная. ГТК рассчитывали по 
Г.Т.Селянинову.  

Результаты и обсуждения. Пермский район Пермского края относится к зоне 
повышенной влажности. Климат умеренно-континентальный. Повышенная влажность 
обусловлена расположением на реке и близостью Камского водохранилища. Особенность 
географии Пермского края – наличие небольших речек, протекающих в черте города в 
оврагах, и огромное количество городских лесов, занимающих значительную часть городской 
территории. Однако фактор активных температур является лимитирующим относительно 
величины получаемой урожайности. Показателем, помогающим определить достаточность 
света, тепла и влаги, является ГТК, который определяется по методике Г.Т. Селянинова.  

Результаты расчета ГТК вегетационного периода ячменя по годам проведения 
исследований отображены в таблице 2.  

Таблица 2 — Гидротермические показатели вегетационного периода ячменя 
Год Сумма осадков, 

мм 
Сумма активных температур, 

°С 
ГТК 

2015 347,9 1549,1 2,25 
2016 145,2 1972,9 0,74 
2017 87,1 846,8 1,03 
2018 212,7 1565,4 1,36 
2019 348,5 1392 2,50 
2020 243,9 1725,4 1,41 
2021 150,6 1860,1 0,81 

 
Согласно полученным данным, наибольшей влагообеспеченностью характеризовались 

2015 и 2019 гг. За период вегетации ярового ячменя выпадало 347,9-348,5 мм атмосферных 
осадков, при этом сумма эффективных температур составляла от 1392 до 1549,1 °С, а ГТК 
находился в пределах 2,25-2,50. В сухие годы (2016-2017 гг.) количество осадков, выпавших за 
период вегетации ячменя, не превышало 90 мм, а величина ГТК колебался в пределах 0,74–
0,81. 

Итоговым показателем, определяющим эффективность различных агротехник, является 
урожайность культуры. Урожайность – важнейший показатель, отражающий уровень 
интенсификации сельскохозяйственного производства [4, 5]. 

Сравнительная оценка продуктивности ярового ячменя в бессменных посевах позволяет 
отметить, что, на протяжении всего срока возделывания, урожайность и плодородие почвы 
резко упали в сравнении с изначальными показателями 1977 года. Урожайность отображена 
в таблице 3.  

Таблица 3 — Урожайность ярового ячменя, ц/га 
Вариант 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Контроль, 0 10,0 9,9 24,0 16,5 5,7 17,2 5,4 
N60P30K60 28,3 15,2 21,0 33,7 9,4 25,6 7,2 
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Урожайность за 7 лет изменялась от 28,3 ц/га до 7,2 ц/га в варианте с фоном NPK и с 

10,0 ц/га до 5,4 ц/га в 2021 году в варианте без удобрений. 
Гидротермический коэффициент оказывал существенное влияние на урожайность 

ячменя по всем вариантам. При этом, наиболее оптимальные показатели ГТК при 
возделывании ячменя варьировали в пределах 1,41 – 2,25. Переувлажнение и недостаток 
влаги отрицательно сказывался на урожайности ячменя по обоим вариантам минерального 
фона. Урожайность не достигала и 10 ц/га в вариантах, где ГТК не входил в диапазон 0,81-2,5, 
что объясняется неблагоприятными условиями для культуры.  

Отсутствие поступления растительных остатков истощило почву и в ней к 2021 г. 
установился минимальный для пахотных дерново-подзолистых почв данной территории 
уровень гумуса равный 1,34 % по сравнению с исходным - 1,90 %, при этом наибольшее 
снижение содержания гумуса отмечено в первые 7 лет проведения опыта. В дальнейшем 
интенсивность минерализации органического вещества значительно снизилась, так с 1984 по 
2021 г. содержание гумуса изменялось с 1,42 до 1,34 %. 

Выводы. Урожайность ярового ячменя зависит от увлажнения и теплообеспеченности за 
период вегетации. Главным фактором, влияющим на урожайность культуры, является 
гидротермический коэффицент. Наиболее высокие показатели урожайности были получены 
в годы, где ГТК составлял от 1,41 до 2,25. Переувлажнение и недостаток влаги отрицательно 
сказывается на урожайности ячменя по обоим вариантам минерального фона. 

Изменение интенсивности минерализации органического вещества за 43 года 
исследований говорит о необходимости поступления растительных остатков в почву для 
восстановления показателей плодородия почвы. 
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THE EFFECT OF HYDROTHERMAL COEFFICIENT AND MINERAL FERTILIZERS ON THE YIELD OF 
PERMANENT SOWING OF BARLEY IN THE CONDITIONS OF THE URALS 

FOMIN D. S.1, 2, YARKOVA N. N.2, POLYAKOVA S. S.1, 2, NOVIKOVA T.V.1, 2, FOMIN DM. S.1, 2 
1 - Perm Federal Research Center Ural Branch Russian Academy of Sciences - Perm. Agricultural 
Research Institute, Perm 
2 - Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Perm State Agro-
Technological University named after Academician D.N. Pryanishnikov», Perm 

The results of a long–term stationary experiment in the fields of the Perm. Agricultural Research Institute - a 
branch of the PFRC UВ RAS is presented. The dependence of the yield of spring barley in permanent crops on 
two backgrounds of mineral nutrition at different hydrothermal coefficients of the growing season was studied. 
The influence of external factors (air temperature and precipitation), mineral fertilizers on barley yield is 
analyzed. In the optimal years of moisture availability, the yield of barley grain without a background of nutrition 
reached 24.0 c/ha. The influence of mineral fertilizers in dry periods had a negative effect on crop yield, the yield 
of barley did not reach 10 c/ha, in periods favorable for moisture in the variant with the use of fertilizers N60P30K60, 
the yield reached 33.7 c/ha. Studies of the dynamics of humus content in sod-podzolic soil for 43 years of 
permanent cultivation of barley are presented. The intensity of mineralization of organic matter has significantly 
decreased, so from 1977 to 2021. the humus content changed from 1.82 % to 1.34 % in the version without 
fertilizers and 1.72 % in the version with fertilizers. 
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УДК 631.417.1 

ТРАНСФОРМАЦИЯ УГЛЕРОДНОГО ПРОФИЛЯ ЧЕРНОЗЕМА МИГРАЦИОННО-
СЕГРЕГАЦИОННОГО ПОД РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ РАСТИТЕЛЬНЫХ ФОРМАЦИЙ 

С. С. ТАГИВЕРДИЕВ1, С. Н. ГОРБОВ1, 2, П. Н. СКРИПНИКОВ1 
1 ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ФГАОУ ВО ЮФУ), 
2 ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (ФГАОУ ВО «РУДН»), 
Ростов-на-Дону, E-mail: stagiverdiev@sfedu.ru. 

Исследовали трансформацию содержания различных форм углерода в черноземах миграционно-
сегрегационных под различными растительными сообществами: травянистыми, древесными 
лиственными и хвойными.  
Общая закономерность трансформации углеродного профиля черноземов миграционно-сегрегационных 
заключается в накоплении органического углерода в поверхностном горизонте и в выщелачивании 
неорганических форм углерода ниже среднего многолетнего уровня карбонатного барьера. Подобные 
явления связанны с созданием особого микроклимата, благоприятствующего выщелачиванию 
карбонатов и изменению поступления растительного опада на поверхность почвы под древесными 
формациями, по сравнению с почвами под травянистыми растительными сообществами, где 
существенную часть ежегодного опада составляет подземная биомасса.  
При этом между хвойными и лиственными насаждениями тоже имеются различия, связанные в первую 
очередь с качественными характеристиками опада и, как следствие, формирующегося органического 
вещества почв. Так интенсивность выщелачивания карбонатов заметно выше в почвах под хвойными 
насаждениями, на фоне резкого перехода в содержании органического углерода между поверхностным 
10-см слоем и нижележащей гумусовой толщей. Почвы под лиственными растительными сообществами 
отличаются более плавным уменьшением содержания органического углерода вниз по почвенному 
профилю. 
Ключевые слова. Органическое вещество почв, гумус, неорганический углерод почв, карбонаты, 
чернозем миграционно-сегрегационный, травянистый фитоценоз, древесный фитоценоз. 

Введение 

Содержание органического углерода в почвах является важным диагностическим 
показателем, в этой связи его определение обязательно при всех генетических 
исследованиях. Неорганический углерод в почвах представлен в основном в виде углерода 
карбонатов и бикарбонатов. Нередко эту форму углерода не учитывают в анализах, что в 
случае кислых почв северного ряда оправдано за счет доминирования промывного водного 
режима, но совершенно недопустимо для почв нейтрального и щелочного ряда (Наумова, 
2018). Обе эти формы углерода оказывают влияние на состояние структуры и плотность 
почвы, влияют на рост и развитие растений (Безуглова, 2001; Водяницкий, 2015; Мамонтов и 
др., 2008; Tagiverdiev et al., 2021).  

Настоящее исследование направлено на изучение трансформации углеродного профиля 
черноземов миграционно-сегрегационных под воздействием древесных растительных 
(лиственных и хвойных) формаций, не характерных для степных территорий. 

Объекты и методы исследования 

Объектами выступали почвы Ростовской агломерации, представленные черноземами 
миграционно-сегрегационными (КиДПР, 2004). Все заложенные разрезы разделили на 3 
группы в зависимости от произрастающих на них растительных сообществах: почвы под 
травянистыми фитоценозами, почвы под древесными лиственными и хвойными 
фитоценозами. В изученную выборку почвенных типов включены разрезы, приуроченные к 
водораздельным плакорным территориям, сложенным морскими неогеновыми 
отложениями, перекрытыми мощными (до 20 м) отложениями четвертичных лёссовидных 
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суглинков (Bezuglova et al., 2018; Горбов, 2018). Всего заложено 19 почвенных разрезов, 
статистический анализ включал данные по 129 горизонтам. 

Все изученные почвы имели схожий профиль: AU rz – AU’ – AU’’ - AU lc ‘- AU lc’’ - BCA nc - 
C ca. Где AU rz – дерновый темногумусовый горизонт; AU – темногумусовый горизонт; AU lc – 
темногумусовый миграционно-карбонатный горизонт; BCA nc – аккумулятивно-карбонатный, 
сегрегационный горизонт; С са – почвообразующая порода с наличием белоглазки. 

Общий (ТС), неорганический (IC) и органический углерод (TOC) определяли на 
анализаторе углерода TOC-L CPN Shimadzu в приставке для сухих образцов SSM-5000A. 
Данный метод основан на высокотемпературном каталитическом сжигании пробы и 
последующем детектировании выделившегося углекислого газа. Анализ пробы происходит в 
два этапа: общий углерод определяется путем сжигания пробы при температуре 900°С, 
неорганический – при 200°С с добавлением ортофосфорной кислоты. Органический углерод 
определяется путем вычета из значений общего углерода значения неорганического 
(Tagiverdiev et al., 2020). 

Статистический анализ включал в себя описательную статистику, для выявления 
достоверных различий в выборках использовали критерий Мана-Уитни (Дмитриев, 2010) 

Результаты и обсуждение 

Органическое вещество является важным компонентом почвы, что обусловлено рядом 
его специфических свойств, а также выполняемых им экологических функций и задач. 
Воздействие одних и тех же видов растений на почвы в целом и на процессы накопления 
органического вещества в частности в разных биогеоценозах проявляется неодинаково и во 
многом зависит от физико-географических условий (Горбов, Безуглова, 2014; Карпачевский, 
1981; Демаков и др., 2014). В таблице 1 представлены медианные значения изученных 
выборок, которые позволяют отразить различных растительных ассоциаций на 
трансформацию углеродного профиля черноземов степной зоны. 

Таблица 1 – Медианы содержания различных форм углерода (%) в черноземах 
миграционно-сегрегационных под различными фитоценозами 

Анализ AU rz AU’ AU’’ AU lc’ AU lc’’ BCA nc C ca 
 Травянистые фитоценозы 

TOC 2,33 2,23 1,79 1,36 0,88 0,63 0,25 
IC 0,34 0,18 0,28 0,66 1,25 1,50 1,79 
TC 2,60 2,40 2,08 2,03 2,14 2,14 2,05 

 Древесные, лиственные фитоценозы 
TOC 3,70 2,36 1,88 1,32 0,86 0,49 0,41 
IC 0,01 0,01 0,14 0,48 1,30 1,43 1,46 
TC 3,71 2,45 2,05 1,93 2,14 1,93 1,87 

 Древесные, хвойные фитоценозы 
TOC 4,33 2,06 1,74 1,09 0,75 0,48 0,30 
IC 0,08 0,05 0,06 0,70 1,30 1,72 1,79 
TC 4,41 2,11 1,80 1,79 2,05 2,20 2,09 

В таблице 2 приведены данные сравнения содержания различных форм углерода в 
почвах под травянистой и древесной, лиственной растительностью.  

Полученные результаты говорят об изменении содержания органического углерода под 
древесными посадками, так в верхнем дерновом горизонте AU rz, отмечается достоверное 
увеличение ТОС и ТС, а в горизонте BCA nc их достоверное снижение. На этом фоне отмечается 
уменьшение неорганического углерода (IC), которое характерно только для двух верхних 
горизонтов AU rz и AU. Такая трансформация происходит в связи с двумя факторами. Первый 
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заключается в формировании особого микроклимата под древесными насаждениями, в 
результате чего частично или полностью затухает процесс восходящей миграции карбонатов 
в профиле. Второй фактор выражен в особенностях поступления органического вещества в 
почвенный профиль. В условиях степных растительных ассоциаций, травянистая 
растительность, отмирая ежегодно, привносит существенную массу органического вещества 
непосредственно в почвенный профиль, т.к. подземная биомасса таких растений выше 
надземной (Мордкович, 2014), в то время как под древесными насаждениями свежее 
органическое вещество преимущественно попадает на поверхность почвы, где подвергается 
глубокой трансформации. 

Таким образом, в почвах под древесными лиственными насаждениями происходит 
выщелачивание карбонатов из верхних горизонтов, на фоне накопления в поверхностном 
горизонте органического углерода. 

Таблица 2 – Критерий Мана-Уитни для сравнения различных форм углерода в почвах под 
травянистыми и древесными, лиственными фитоценозами 

Горизонт Uкр 
TOC IC TC 

Uэмп Uэмп Uэмп 
AU rz 8 0 0 0 
AU’ 8 8,5 0 13,5 
AU’’ 8 16 12 20,5 

AU lc’ 8 20 18 15 
AU lc’’ 8 24,5 17,5 17 
BCA nc 7 1,5 12 4 

C ca 3 0 6 6 
В таблице 3 представлено сравнение содержания различных форм углерода в почвах 

под травянистыми и древесными хвойными растительными сообществами. В поверхностном 
горизонте AU rz, под хвойными посадками также наблюдается достоверное повышение 
содержания органического углерода, однако уже в горизонте AU содержание С орг. 
уменьшается в 2-2,5 раза по сравнению с горизонтом AU rz. При этом между хвойными и 
лиственными насаждениями тоже имеются различия, связанные в первую очередь с 
качественными характеристиками опада и, как следствие, формирующегося органического 
вещества почв. Так интенсивность выщелачивания карбонатов заметно выше в почвах под 
хвойными насаждениями, на фоне резкого перехода в содержании органического углерода 
между поверхностным 10-см слоем и нижележащей гумусовой толщей. Содержание 
неорганического углерода (IC) для тех же участков мониторинга достоверно снижается в 
горизонтах AU rz, AU’, AU‘’, и повышается в горизонте ВСА. Это подтверждает положение о 
преобладающей миграции карбонатов в нижнюю часть профиля в черноземах под древесной 
растительностью.  

Таблица 3 – Критерий Мана-Уитни для сравнения различных форм углерода в почвах под 
травянистыми и древесными, хвойными фитоценозами 

Горизонт Uкр 
TOC IC TC 

Uэмп Uэмп Uэмп 
AU rz 7 0 0 0 
AU’ 7 8 0 3,5 
AU’’ 7 15 0 3 

AU lc’ 7 2 12 9 
AU lc’’ 7 6 11,5 11,5 
BCA nc 7 0 6 12 

C ca 7 10 18 12 
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Выводы 

Древесная растительность существенно трансформирует углеродный профиль 
черноземов миграционно-сегрегационных. Общая закономерность заключается в 
накоплении органического углерода в поверхностном 10-см гумусово-аккумулятивном 
горизонте, на фоне выщелачивания карбонатов ниже среднего многолетнего уровня. 
Подобные явления связанны с формированием под пологом древесной растительности 
особого микроклимата, благоприятствующего возникновению периодически промывного 
водного режима и доминирование поступления растительного опада на поверхность почвы, 
по сравнению с почвами под травянистыми растительными сообществами, где существенную 
часть опада приходится на подземную фитомассу.  

При этом для черноземов, функционирующих под хвойными и лиственными 
насаждениями, также фиксируются отличия, связанные в первую очередь с качественными 
характеристиками опада и, как следствие, поступающего в почву органического вещества. Так 
интенсивность выщелачивания карбонатов заметно выше в почвах под хвойными 
насаждениями, на фоне достоверно значимого увеличения содержания органического 
вещества в поверхностном горизонте. Черноземам под лиственными растительными 
сообществами присуще более равномерное снижение органического вещества вниз по 
профилю.  

Благодарности 

Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации в рамках госзадания (Южный федеральный университет, 
проект № 0852-2020-0029) с использованием оборудования ЦКП «Биотехнология, 
биомедицина и экологический мониторинг» и ЦКП «Высокие технологии» Южного 
федерального университета. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 20-34-90085. 

Список литературы / References  

Безуглова О. С. Гумусное состояние почв юга России – Ростов н/д: Изд–во СКНЦВШ, 2001. – 
228 с. 

Водяницкий Ю. Н. Органическое вещество в городских почвах (обзор литературы) // 
Почвоведение. 2015. № 8. – С. 921–931. 

Горбов С. Н. Генезис, классификация и экологическая роль городских почв Европейской части 
Юга России (на примере Ростовской агломерации). Дис. … докт. биол. н. Москва. 2018. – 
488 с. 

Горбов С. Н., Безуглова О. С. Специфика органического вещества почв Ростова–на–Дону // 
Почвоведение. 2014. № 8. – С. 953–962. 

Демаков Ю. П., Исаев А. В., Черных В. Л. Эколого-ресурсный потенциал древостоев 
лесообразующих пород среднего Поволжья // Вестник ПГТУ. Сер.: Лес. Экология. 
Природопользование. 2014. №4 (24). – С. 12–22. 

Дмитриев Е. А. Математическая статистика в почвоведении. М: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 
2010. – 336 с. 

Карпачевский Л. О. Лес и лесные почвы. Москва: Лесная пром-сть, 1981. – 264 с. 
Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. – 342 с. 
Мамонтов В. Г., Моргунов А. В., Бруевич О. М. Влияние С. Х. Использования на состав и 

свойства водорастворимого органического вещества дерново-подзолистой почвы // 
Известия ТСХА. 2008. № 3. – С. 24–32. 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

754 
 

Мордкович В. Г. Степные экосистемы. Новосибирск: Академическое издательство «Гео», 2014. 
– 170 с. 

Наумова Н. Б. К вопросу об определении содержания органического углерода в почве // 
Почвы и окружающая среда. 2018. № 1(2). – С. 98–103. 

Bezuglova O. S., Tagiverdiev S. S., Gorbov S. N. Physical properties of urban soils in Rostov 
agglomeration // Eurasian Soil Science. 2018. Vol. 51(9). P. 1105–1110. 

Tagiverdiev S. S., Bezuglova O. S., Gorbov S. N., Skripnikov P. N., Kozyrev D. A. Features of the 
structural state in connection with the distribution of different forms of carbon in the soils of 
the Rostov aglomeration // Eurasian Soil Science. 2021. Vol. 9. P. 1427–1432. 

Tagiverdiev S. S., Gorbov S. N., Bezuglova O. S., Skripnikov P. N. The content and distribution of 
various forms of carbon in urban soils of southern Russia on the example of Rostov 
agglomeration // Geoderma Regional. 2020. Vol. 21. – e00266. 

TRANSFORMATION OF CARBON PROFILE OF CALCIC CHERNOZEM BY DIFFERENT TYPES OF PLANT 
FORMATIONS 

S. S. TAGIVERDIEV1, S. N. GORBOV1 ,2, P. N. SKRIPNIKOV1 
1 ФГАОУ ВО «Southern federal university» (ФГАОУ ВО ЮФУ), 
2 ФГАОУ ВО «Peoples' friendship university of Russia» (ФГАОУ ВО «РУДН»), 
Rostov-on-Don, E-mail: stagiverdiev@sfedu.ru. 

The transformation of the carbon different forms content in calcic chernozems under different plant vegetation 
(herbaceous, woody and coniferous) have been studied.  
The transformation general trend was the organic carbon accumulation in the surface horizon and the leaching 
of carbon inorganic forms of below the average long-term level of the carbonate barrier. Such phenomena are 
related to the special microclimate creation for favors carbonate leaching and changes in the inflow of vegetative 
fallout to the soil surface under woody formations, as compared to soils under herbaceous plant communities, 
where a significant part of the annual fallout consists of underground biomass.  
At the same time, there are also differences between coniferous and deciduous plantations, primarily related to 
the qualitative characteristics of the decay and, as a consequence, the formed organic matter of soils. Thus, the 
intensity of carbonate leaching is markedly higher in soils under coniferous plantations, against the background 
of a sharp transition in the content of organic carbon between the surface 10-cm layer and the underlying humus 
layer. Soils under deciduous plant communities are characterized by a smoother decrease in organic carbon 
content down the soil profile. 
Keywords. Soil organic matter, humus, inorganic soil carbon, carbonates, migratory-segregation chernozem, 
herbaceous phytocenosis, woody phytocenosis. 
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УДК 631.879.4 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ «БИОГУМУС» 

Т. А. ГУРОВА, В. Е. ВЕРТЕБНЫЙ, В. И. ДУБОВИЦКАЯ 
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (ФГБНУ АФИ), 
Санкт-Петербург, E-mail: himlabafi@yandex.ru 

Проведен анализ трех различных коммерческих удобрений «биогумус». Проведены: оценка фактического 
содержания элементов минерального питания растений и токсичных элементов (тяжелые металлы) в 
коммерческих органических удобрениях с маркировкой «биогумус». Фактическое содержание элементов 
минерального питания, степень кислотности в органических удобрениях с маркировкой «биогумус» в 
значительной степени отличаются от заявленных производителем. Во всех исследуемых образцах 
содержание калия было значительно выше, чем указано на этикетках. Таким образом, доза внесения 
удобрений в почву, а также для приготовления баковых смесей должна рассчитываться исходя из 
фактического содержания, а не из заявленного производителем. 
Ключевые слова: органические удобрения, гумус, биогумус, вермикомпост. 
Все чаще на российском рынке стали появляться органические удобрения, 

используемые в частном подсобном хозяйстве под коммерческим названием «биогумус». 
Под термином «биогумус» чаще всего понимают вермикомпост. Вермикомпосты являются 
продуктами биологической переработки органических отходов, таких как навоз КРС, птичий 
помет, осадки сточных вод и др. Одним из основных способов переработки органических 
отходов является вермикомпостирование с использованием дождевых червей. 

Для приготовления вермикомпоста «Биогумус» используют различные виды дождевых 
червей, но чаще всего для биологической переработки органических отходов красного 
калифорнийского червя. Химический состав коммерческих удобрений с названием 
«биогумус», а именно содержание в нем основных элементов минерального питания, а также 
физико-химические параметры, такие как степень кислотности, различаются и в большой 
степени зависят от сырья, из которого они приготовлены. Зачастую производители указывают 
содержание элементов минерального питания в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56004-
2014 «Удобрения органические. Вермикомпосты. Технические условия», а не фактическое их 
содержание в продукте. Стоит отметить, что современные технологии кормления КРС 
предполагают включение в рацион витаминных добавок, а также добавок, содержащих 
микроэлементы, что может способствовать их накоплению в навозе. В высокой концентрации 
микроэлементы, относящиеся к тяжелым металлам, могут оказывать токсическое 
воздействие на рост и развитие растений, вести к их повышенному накоплению в 
растениеводческой продукции.  

Кроме того, применение таких удобрений без уточнения химического состава может 
привести к накоплению нитратов в продукции, нарушению роста растений в связи с 
нарушением баланса элементов питания, отсутствию ожидаемого повышения урожайности и 
качества. В связи с этим актуальным является оценка химического состава различных 
удобрений с маркировкой «биогумус». 

Задачами исследования являлись: 
– оценка фактического содержания элементов минерального питания растений в 

коммерческих органических удобрениях с маркировкой «биогумус»; 
– оценка содержания в коммерческих органических удобрениях с маркировкой 

«биогумус» токсичных элементов, таких как тяжелые металлы. 
Для исследования нами были проанализированы 3 вида удобрений с маркировкой 

«биогумус».  
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В соответствии с этикеткой: 
Биогумус 1: «является гумусом в чистой форме на основе свиного навоза без добавления 

компоста или торфа с добавочными элементами».  
Биогумус 2: продукт вермикомпостирования органики красным калифорнийским 

червем. В соответствии с этикеткой «концентрат плодородного слоя земли». 
Биогумус 3: продукт вермикомпостирования органики красным калифорнийским 

червем. В соответствии с этикеткой «концентрат плодородного слоя земли». 
Фактический химический состав удобрений, а также заявляемый производителями 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Химически состав удобрений 
Исследуемый 

образец 
Содержание 

общего азота, 
% н.в. 

Содержание 
общего 

фосфора, % н.в. 

Содержание 
общего калия, 

% н.в. 

рН, ед Содержание 
гуминовых 

кислот, % с.в. 
Заявляемые показатели 

Биогумус 1 - 5,0 >1,0 – 40 
Биогумус 2 1,7 2,2 2,0 7,3–7,5 – 
Биогумус 3 1,7 2,2 2,0 7,3–8,5 – 

Фактическое содержание 
Биогумус 1 0,861 3,48 5,15 8,0 24,7 
Биогумус 2 0,499 3,22 8,40 7,8 10,0 
Биогумус 3 0,523 3,66 7,69 7,8 7,86 

Из таблицы 1 видно, что фактическое содержание практически всех основных элементов 
минерального питания растений, за исключением азота, в исследуемых удобрениях 
превышает заявленные производителями значения. Так фактическое содержание калия в 
биогумусе 2 превышает заявленное производителем значение более, чем в четыре раза. 
Содержание азота в исследуемых удобрениях более, чем в три раза ниже заявленного. 

По степени кислотности биогумус 2 не соответствует заявленным производителем 
параметрам. Стоит отметить, что согласно ГОСТ Р 56004-2014 «Удобрения органические. 
Вермикомпосты. Технические условия» в зависимости от сырья в вермикомпостах 
содержание азота должно быть не менее 0,8%, фосфора не менее 0,5%, калия не менее 0,3%. 
Показатель активности водородных ионов, ед. рН должен быть в пределах 6,0–8,0 ед. Таким 
образом только биогумус № 1 соответствует требованиям ГОСТ Р 56004-2014 по содержанию 
элементов минерального питания и степени кислотности. В исследуемых образцах биогумуса 
выявлено значительные расхождения заявленных производителями значений от фактических 
(заниженное содержание фосфора и калия), что может привести к некорректному расчету 
дозы внесения, как в почву при посеве, так и при проведении подкормок, и как следствие 
негативно сказаться на росте и развитии растений. 

В таблице 2 представлены данные по содержанию тяжелых металлов в исследуемых 
образцах органического удобрения с маркировкой «биогумус». 

Таблица 2. Содержание тяжелых металлов в биогумусе 

Определяемый показатель биогумус 1 биогумус 2 биогумус 3 
Медь, мг/кг 150,1 32,8 62,6 
Цинк, мг/кг 210,7 80,5 103,5 
Кобальт, мг/кг 1,55 1,48 2,14 
Марганец, мг/кг 402,6 122,4 285,0 
Железо, мг/кг 688,7 227,1 358,4 
Никель, мг/кг 4,25 4,88 3,54 
Свинец, мг/кг 1,398 0,590 0,847 
Кадмий, мг/кг 0,038 0,126 0,211 
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Согласно ГОСТ Р 56004-2014 «Удобрения органические. Вермикомпосты. Технические 
условия» из определяемых тяжелых металлов контролируются только свинец и кадмий, при 
этом их содержание в вермикомпосте не должно превышать 130,0 и 2,0 мг/кг соответственно. 
Все исследуемые образцы соответствуют требованиям по данным показателям. Стоит 
отметить, что содержание меди, цинка, марганца и железа значительно выше в биогумусе 1, 
чем в образцах 2 и 3. Образец биогумуса 1 в соответствии с этикеткой «является гумусом в 
чистой форме на основе свиного навоза без добавления компоста или торфа с добавочными 
элементами», тогда как образцы биогумуса 2 и 3 являются «концентратом плодородного слоя 
земли». Повышенное содержание данных элементов в образце № 1 может быть связанно с 
рационом питания свиней, а именно добавлением в него микроэлементов. Внесение данного 
продукта в почву может приводить к накоплению меди, цинка и как следствие приводить к 
ухудшению санитарного состояния почв. Так согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» ОДК меди в почве составляет 33–132 мг /кг, цинка 55–220 в 
зависимости от типа почвы.  

Заключение 

Фактическое содержание элементов минерального питания, а также физико-
химические характеристики, такие как степень кислотности, в органических удобрениях с 
маркировкой «биогумус» в значительной степени отличаются от заявленных 
производителем. Так во всех исследуемых образцах содержание калия было значительно 
выше, чем указано на этикетках. Таким образом доза внесение удобрений в почву, а также 
для приготовления баковых смесей должна рассчитываться исходя из фактического 
содержания, а не из заявленного производителем. При приготовлении вермикомпостов 
(биогумуса) часто используется отходы животноводства (навоз КРС, свиной навоз и т.д.) в 
составе которых может содержаться высокое количество микроэлементов (меди, цинка, 
марганца, железа), за счет внесения их в рацион питания животных. Данные элементы 
накапливаются в продуктах отходов животноводства и как следствия попадают в удобрения 
на их основе (биогумус 1). При расчете дозы внесения данных удобрений необходимо 
учитывать привнос данных элементов с целью соблюдения санитарного законодательства РФ 
и получения безопасной качественной продукции. 
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УДК 633.2.031 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ ЛУГОВЫХ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ НА ОРГАНОГЕННЫХ 
ПОЧВАХ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ КЛИМАТА 

В. Н. КОВШОВА 
Кировская лугоболотная опытная станция – филиал Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр кормопроизводства и 
агроэкологии имени В.Р. Вильямса» 
(Кировская ЛОС – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»), г. Киров, Россия 
Е-mаil: vаlеntinа.коvshоvа@уаndех.ru 

Изложены экспериментально обоснованные модели прогнозирования урожайности сеяных злаковых 
сенокосов, расположенных на осушенных низинных выработанных торфяниках при разных уровнях 
минерального питания в связи с ожидаемыми изменениями климата в условиях Волго-Вятского 
экономического района.  
Ключевые слова: долголетний злаковый сенокос, урожайность, сумма осадков, сумма температур, 
приемы минерального удобрения, изменение климата, выработанный торфяник. 

Введение 

Площади выработанных торфяников на Северо-Востоке и Севере европейской части 
России ежегодно увеличиваются и в настоящее время составляют более 500 тыс. га, в 
Кировской области выработанных торфяников около 80 тыс. га [1]. Выработанные торфяные 
месторождения – один из ресурсов увеличения площадей кормовых угодий. Один из 
способов освоения таких земель – создание на них долголетних культурных сенокосов и 
пастбищ, так как известно, что многолетние травы при долголетнем их использовании играют 
огромную роль в сохранении и восстановлении биогеоценозов.  

В Волго-Вятском экономическом районе расположено 2,3 млн. га природных кормовых 
угодий (ПКУ). Сенокосы и пастбища занимают 21 %, из них осушенные за прежние годы 
площади составили 5,4 % [2]. Однако при отсутствии ухода за улучшенными природными 
кормовыми угодьями происходит быстрая деградация их травостоев, что ведет к снижению 
производства объемистых кормов. Поэтому, в настоящее время актуальное значение имеет 
разработка приемов, обеспечивающих экономически эффективный уровень продуктивности 
сеяных лугов, расположенных на мелиорированных площадях без дополнительных 
капитальных вложений на их коренное улучшение.  

В последние годы происходят изменения широкого круга процессов и явлений в 
природе, которые приводят к существенным общим и локальным погодным и 
агроклиматическим изменениям. Согласно некоторым прогнозам к середине XXI века 
ожидается повышение средней глобальной температуры на 1-2°С [3], что может привести к 
изменению климата и, следовательно, к резкому изменению экологических условий на 
Земле. В связи с этим возникает необходимость проведения целенаправленных 
исследований по выявлению роли климатического фактора в изменении сукцессионной 
направленности долголетних агрофитоценозов, их продуктивности и процессов 
почвообразования.  

Повышение устойчивости агроэкосистем, уменьшение их зависимости от погодных 
условий очень важны, так как резкое снижение продуктивности сельскохозяйственных 
культур даже в один экстремальный год, может привести к самым неблагоприятным 
последствиям [4]. В связи с этим разрабатываемые технологии направлены на ресурсо- и 
энергосбережение при взаимодействии антропогенных факторов и составляющих элементов 
биогеоценоза: фитоценоза и экотопа. Однако главным в управлении и конструировании 
агроэкосистем и агроландшафтов является не один какой-либо фактор, а их взаимодействие, 
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нацеленное на обеспечение продуктивности и устойчивости агроландшафтов, при высоком 
качестве получаемой продукции, устранении негативных процессов, минимизации 
материальных, трудовых и финансовых затрат [5, 6, 7]. Поэтому актуальное значение имеет 
экспериментальная оценка изменений продуктивности сенокосов и пастбищ при различных 
сочетаниях погодных факторов в разных регионах страны. Базовой основой для этого могут 
быть долголетние стационарные опыты, проводимые в контролируемых условиях на 
различных типах травостоев и природных кормовых угодий.  

Цель наших исследований – разработка адаптированных ресурсосберегающих приемов 
управления продуктивностью долголетних сеяных травостоев, расположенных на осушенных 
низинных выработанных торфяниках, в условиях изменяющегося климата. 

Объекты и методы 

Исследования проведены в стационарном опыте Кировской лугоболотной опытной 
станции, расположенной в Волго-Вятском экономическом районе Нечерноземной зоны 
России в 1972–2021 гг. Сеяный травостой создан в 1971 году на осушенном низинном 
выработанном торфянике. Залужение проведено травосмесью, состоящей из костреца 
безостого – Моршанский–312 (10 кг/га), тимофеевки луговой – Позднеспелая ВИК (8 кг/га) и 
овсяницы луговой – Дединовская–8 (12 кг/га). Перед посевом трав внесены: пиритный огарок 
5 ц/га и по 60 кг/га действующего вещества азота, фосфора, калия. В 1972 году, на созданном 
травостое, был заложен полевой опыт с минеральными удобрениями. До настоящего 
времени в опыте ежегодно вносятся дозы удобрений: аммиачной селитры – 60-120-180-240, 
суперфосфата – 30-60-90, хлористого калия – 60-120-180 кг действующего вещества (д. в.) на 
1 га. Схема опыта предусматривает 15 вариантов различных приемов удобрения (см. в 
таблице 1). Фосфорное удобрение вносится весной, в один прием, азотное и калийное – 
дробно, равными частями под каждый укос. 

Почва опытного участка – осушенный выработанный низинный торфяник бывшего 
болота «Гадовское», расположенного в Оричевском районе Кировской области. Торф 
древесно-осоковый, степень разложения 25-30%, зольность 8-10%, близкий к слабокислой 
реакции (рН-5,5), содержание общего азота – 1,84%, обменного калия – 248 мг, подвижного 
фосфора – 8 мг на 1 кг сухой почвы, кальция – 1,49%, Водное питание – грунтовые воды и 
атмосферные осадки. В течение вегетационного периода уровень грунтовых вод располагался 
на глубине 55-90 см, весной и осенью поднимался до 30-40 см. 

Использование травостоя – двуукосное, на сено. Учет урожайности травостоев и 
наблюдения за изменением ботанического состава проводились по общепринятым 
методикам Всероссийского научно-исследовательского института кормов им. В.Р. Вильямса.  

Все учеты и наблюдения проводили по методикам, утвержденным для исследований в 
луговодстве [8], метеорологические наблюдения – в соответствии с Наставлениями 
гидрометеорологическим станциям и постам [9]. Экспериментальные данные обрабатывали 
стандартными методами статистического и регрессионного анализов [10], с использованием 
пакета программ Excel.  

Результаты и обсуждение 

При длительном пользовании сенокосом (50 лет) без удобрений (контрольный вариант) 
подкисление почвы в слое 0-20 см не отмечалось (рН сол. 5,4-5,5). Отмечено обогащение 
почвы фосфором от 8 до 1025 мг/кг почвы, что связано с минерализацией торфа, за счет 
поступления этого элемента с грунтовыми водами и после разложения растительных остатков, 
а также за счет аэрозольных источников с атмосферными осадками. Содержание общего 
азота в почве снижалось от 1,84 до 1,54%, обменного калия снижалось от 248 до 126 мг/кг 
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почвы, что также связано с минерализацией торфа и большим выносом этих элементов с 
растительной массой.  

Под влиянием регулярного применения минеральных удобрений отмечалось 
увеличение кислотности почвы (рН сол. 4,6-5,0) по сравнению с исходным показателем и по 
сравнению с контролем (без удобрений). Содержание подвижного фосфора в почве по 
сравнению с исходным увеличивалось в 8-34 раза в зависимости от доз применяемых 
удобрений и изменялось от 644 до 2740 мг/кг. Содержание обменного калия понижалось в 
1,4-2,0 раз по сравнению с исходным (122-168 мг/кг почвы). Применение двойной смеси 
N120К120 повышало содержание обменного калия в почве до 156 мг/кг против 126 мг/кг в 
контроле (без удобрений), но понижало содержание подвижного фосфора до 64 мг/кг против 
1025 мг/кг в контроле. При внесении минерального азота в дозах от 60 до120 кг д.в. на 1 га, 
содержание общего азота в почве изменялось от 1,58 до 1,94 %, что превышало его 
содержание в контроле (без удобрений) в 1,1-1,3 раза. 

Процессы минерализации органического вещества торфа проходили как на не 
удобряемом варианте, так и под влиянием различных приемов минерального удобрения. По 
сравнению с исходным состоянием зольность почвы не удобряемого сенокоса увеличивалась 
в 4,8-6,2 раза, при применении минерального удобрения – в 2,2-4,1 раза. В связи с этим 
содержание органического вещества в почве выработанного торфяника понижалось от 92 % 
до 56-82 %. Содержание углерода также стало ниже - 31-48 % против 51 % в 1971 году.  

В соответствии с применяемыми сочетаниями и дозами минерального удобрения 
сформировались различные по ботаническому составу и продуктивности агрофитоценозы. 
При систематическом применении минерального удобрения старовозрастной травостой 
представлен многолетними травами злакового типа с преобладанием костреца безостого (67-
99 %) и продуктивностью от 4,5 до 7,2 тыс. корм. ед. Без применения удобрения 
сформировался разнотравно-злаковый травостой с преобладанием ивы – 11-28 %, кульбабы 
осенней – 7-15 % и не сеяных злаков (полевица обыкновенная – 8-15 %, пырей ползучий – 13-
28 %, мятлик луговой – 11-12 % щучка дернистая -12 %), продуктивностью около 2,0 тыс. 
кормовых единиц. Ежегодное внесение азотно-калийного удобрения в дозах N120K120 

способствовало быстрой деградации злакового травостоя, сформированного за счет 
предпосевной заправки, и снижению его продуктивности в 1,4 раза по сравнению с контролем 
(без удобрений).  

В связи со сложившимся уровнем плодородия выработанного торфяника и 
сформировавшимися фитоценозами в результате длительного систематического применения 
минерального удобрения, необходимо было экспериментально оценить изменение 
продуктивности долголетних луговых агрофитоценозов в различных сценариях 
изменяющегося климата.  

Для этого по данным метеостанции с учетом количества осадков и температуры воздуха 
годы исследований (1972-2021 гг.) были сгруппированы в 4 типа погоды вегетационных 
периодов: теплый и сухой, теплый и влажный, прохладный и сухой, прохладный и влажный. 
С учетом преобладания мезофитных видов растений за начало и конец вегетационного 
периода в нашей зоне принимается переход среднесуточной температуры воздуха через +5°С. 
Результаты продуктивности долголетнего сенокоса также были сгруппированы в соответствии 
с изменениями погодных условий. В итоге рассчитана средняя продуктивность травостоев по 
типам погоды и отклонения урожайности от средних показателей. Для наглядности освоения 
методики модели взаимосвязи урожайности сеяных сенокосов и разных типов погодных 
условий вегетационного периода приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Изменение урожайности долголетнего злакового сенокоса на выработанном 
низинном торфянике в зависимости от погодных условий (1972-2021 гг.) 

Показатели 
погоды и 

удобрение 
(за сезон) 

Средние 
много-
летние 
показа-

тели 

Типы погоды 

1.Тип 
теплый 
и сухой 

В % 
к 

сред. 
мног. 

2. Тип 
теплый 
и влаж-

ный 

В % 
к 

сред. 
мног. 

3. Тип 
прохладн

ый и 
сухой 

В % 
к сред. 
мног. 

4. Тип 
прохлад

ный и 
влаж-
ный 

В % 
к сред. 
мног. 

Сумма 
температур 
выше 5°С 

2178,2 2341,9 108 2287,8 105 2034,8 93 1982,9 91 

Сумма 
осадков, мм 338,1 272,6 81 411,2 122 239,4 71 413,9 122 

Урожайность за сезон, ц/га 
Без 
удобрений 20,4 21,3 105 25,3 124 11,5 56 19,9 98 

Р60К120 44,3 47,4 107 55,3 125 30,8 69 37,9 86 
N60Р60К120 61,5 64,4 105 68,4 111 50,8 83 58,3 95 
N120Р60К120 78,7 77,7 99 77,3 98 74,2 94 83,0 105 
N180Р60К120 82,4 80,7 98 81,7 99 80,2 97 86,0 104 
N240Р60К120 85,8 84,2 98 78,6 92 82,6 96 94,1 110 
N120К120 17,0 16,6 97 18,6 109 17,7 104 15,9 94 
N120Р30К120 65,8 64,0 97 67,3 102 64,2 98 67,7 103 
N120Р90К120 80,4 79,8 99 78,4 98 74,0 92 85,3 106 
N120Р60 49,0 48,3 99 49,4 101 44,5 91 51,7 105 
N120Р60К60 73,7 71,8 97 75,7 103 67,5 92 77,7 105 
N120Р60К180 82,2 80,4 98 83,4 101 75,2 91 86,9 106 

Анализ погодных условий за 50-летний период (1972-2021 гг.) показал, что на 
территории осушенного болота «Гадовское», период вегетации растений в основном бывает 
теплый (56 % лет), когда сумма температур воздуха превышает среднюю многолетнюю 
(2178°С); из них 36 % лет с недостатком и 20 % лет с избытком атмосферного увлажнения. 
Прохладный тип погоды в период вегетации растений, когда сумма температур воздуха 
меньше среднего многолетнего значения, встречается в 44 % лет, что также достаточно часто. 
Из них с недостатком атмосферного увлажнения бывает 14 % лет, дождливых – 30 % лет.  

Группировка урожайности долголетнего сенокоса (50 лет пользования) с учетом четырех 
типов погоды за вегетационный период показала, что в случае потепления климата и 
уменьшения атмосферных осадков можно прогнозировать сохранение устойчивой 
продуктивности сенокосов на уровне многолетних данных и с небольшим плюсом (5-7 %) на 
фоне низкозатратных приемов минерального удобрения. Это обусловлено тем, что благодаря 
регулируемому уровню грунтовых вод (0,8-1,2 м от поверхности) потепление климата на 
территории осушенных выработанных торфяных массивов будет способствовать улучшению 
условий минерализации торфа и питания трав. 

Хорошая обеспеченность вегетационного периода теплом и влагой будет 
способствовать росту урожайности на не удобряемом сенокосе и на фоне РК на 24-25 % за счет 
усиления минерализации торфа. Применение полного минерального удобрения с дозами 
азота 60 кг действующего вещества на 1 га позволит повысить урожайность сенокоса на 11 %. 
При дальнейшем повышении доз азота до 120-240 кг действующего вещества на 1 га в смеси 
полного минерального удобрения урожайность сенокоса будет незначительно снижаться, как 
и при первом типе погоды, но останется стабильно высокой 7,8-8,2 т/га. 

Похолодание климата в сочетании с нарастанием недостаточного увлажнения особенно 
негативно проявится на урожайности не удобряемого сенокоса, формируемого за счет 
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естественного плодородия осушенных и выработанных торфяников (снижение на 44-46 %). 
Более чем на 30 % будет снижаться урожайность сенокоса на фоне фосфорно-калийного 
удобрения (P60K120). Это обусловлено снижением доступности элементов питания за счет 
естественного плодородия осушаемого торфяника, вследствие замедления процессов 
минерализации органического вещества торфа. Низкие дозы азота (N60) в составе полного 
минерального удобрения будут способствовать снижению урожайности сенокоса на 17-20 %. 
Однако эффективность минеральных подкормок в агрономически минимальных дозах 
(N60P30-60K120) в условиях недостаточности тепло- и влагообеспеченности проявится в 
повышении урожайности луговых агроэкосистем в 4,4-5,6 раза по отношению к не 
удобряемым сенокосам. Стабилизация урожайности сенокоса на уровне многолетних данных 
возможна при улучшении минерального питания трав благодаря подкормкам полной смесью 
минеральных удобрений в дозах N120-180Р30-60К120. 

Если фактор обеспеченности трав влагой за счет атмосферных осадков возрастет, то 
снижение теплообеспеченности не скажется негативно на урожайности злакового травостоя, 
напротив, можно прогнозировать получение дополнительной прибавки (+ 3…+10 % к средним 
многолетним показателям) на фоне обеспечения подкормки трав разработанными приемами 
полного минерального удобрения в дозах N120-180Р30-60К60-120.  

Выводы 

Таким образом, полученные и экспериментально обоснованные модели взаимосвязи 
климата и урожайности луговых агроэкосистем, созданных на осушенных низинных 
выработанных торфяниках в условиях Волго-Вятского экономического района, позволяют 
управлять продуктивностью луговых агрофитоценозов в различных сценариях 
изменяющегося климата, прогнозировать производство кормов с мелиорируемых площадей 
и научно обоснованно подготовиться к возможным изменениям в кормопроизводстве и 
животноводстве.  
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УДК 631.6(91):631.821.1 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗВЕСТКОВАНИЯ КИСЛЫХ ПОЧВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

А. И. ОСИПОВ  
 ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (ФГБНУ АФИ), 
Санкт-Петербург, E-mail: aosipov2006@mail.ru 

Известкование кислых почв является первоочередным мероприятием, которое повышает их плодородие 
и обеспечивает оптимизацию почвенных условий для получения высоких и устойчивых урожаев 
возделываемых культур с высокими качественными показателями. Известковые мелиоранты, 
нейтрализуя избыточную кислотность в почвах, повышают коэффициенты использования минеральных 
удобрений. Улучшается экологическая обстановка окружающей среды. Оптимизируются условия для 
почвенной биоты. Патогенная грибная микрофлора сменяется на бактериальную. Растет число 
фосфатмобилизующих бактерий, азотфиксатаров, целлюлозоразлагающих микроорганизмов. В работе 
раскрыты причины постоянного подкисления почв, вымывания кальция и магния за пределы 
корнеобитаемого почвенного слоя, механизмы, протекающие в почвенном поглощающем комплексе в 
результате внесения химических мелиорантов. Изложены новые подходы к данному приему, связанные 
с использованием сыромолотой доломитовой муки грубого помола и дифференцированного внесения 
известковых мелиорантов, с учетом пестроты почвенной кислотности современными 
высокоэффективными машинами РМУ-8,10 и УРМ10М. 
Ключевые слова. Плодородие почв, известкование, химические мелиоранты, фитотоксичность, 
дифференцированное внесение, природные известковые удобрения, сыромолотая доломитовая мука, 
методы известкования, отходы промышленности, вымывание, дозы и сроки внесения извести. 

Введение 

Мировой опыт и практика земледелия свидетельствуют о том, что получение высоких и 
устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур связано не только с селекцией растений, 
созданием и внедрением в сельскохозяйственное производство новых высокопродуктивных 
сортов, но и эффективным применением минеральных и органических удобрений, 
микроэлементов, средств защиты растений, современных стимуляторов роста, новых 
перспективных микробиологических препаратов. На сельскохозяйственных угодьях с 
повышенной кислотностью в нашей стране ежегодно не добирается около 20 млн. тонн 
продукции в пересчете на зерно. Многочисленными исследованиями убедительно доказано, 
что известкование кислых почв является ведущим и традиционным мероприятием, которое, 
устраняя излишнюю кислотность, оказывает многостороннее действие на свойства почв. 
Активизируется деятельность полезной микрофлоры, особенно азотфиксирующих и 
нитрифицирующих бактерий, что, в итоге, усиливает азотное питание растений за счет 
усвоения атмосферного азота. Повышается активность фосфатмобилизующих бактерий, 
способствующих переводу труднодоступных почвенных соединений фосфора в усвояемые 
для растений формы. Известковые частицы, попадая в почву, становятся центрами 
структурных агрегатов, способствуя формированию зернистой водопрочной структуры [1, 2, 3, 
4, 5, 6]. Материалы, используемые для известкования кислых почв, содержат в основном два 
щелочноземельных элемента, которые определяют их нейтрализующую способность – 
кальций и магний - в виде разных химических соединений: карбонатов, силикатов, оксидов 
или гидрооксидов. Соотношение концентраций кальция и магния в них может колебаться в 
значительных пределах. 

История известкования кислых почв. В истории сельского хозяйства разных стран мира 
можно найти немало примеров коренного улучшения почв и повышения урожаев 
возделываемых культур в результате применения известковых удобрений. В тоже время 
встречались случаи злоупотребления известкованием на заре развития земледелия, когда 
еще не существовало теории питания растений, и в вопросах удобрения почв шли наощупь. 
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Так, в Англии еще во времена Плиния (господство римлян) употреблялся мергель, в котором 
видели как бы концентрированное богатство почвы. В Германии мергелевание также 
применялось с XII века. В XVI веке мергель сплавлялся на судах по Рейну ниже, в рейнские 
провинции. С XVII века начал уже использоваться обожжённый известняк в целом ряде 
областей Германии, включая Силезию. В России первые сведения об удобрениях появляются 
в трудах Императорского Вольного Экономического Общества (ИВЭО) 7 сентября 1771 года, 
где Андрей Нартов, член этого общества, публикует статью, в которой дает высокую оценку 
известкованию почв в Англии и приводит результаты первых опытов в нашей стране. [7]. С 
1964 года в нашей стране началась работа по организации агрохимической службы, в задачу 
которой входило обследование почв колхозов и совхозов, а также проведение опытов с 
различными видами удобрений. В 1969 году была разработана программа известкования, 
позволившая за 20 лет создать положительный баланс кальция в земледелии и существенно 
уменьшить площади сильнокислых почв [8]. В 1990 году мы добились наибольших объемов 
известкования в стране, которые составили 6,5 млн. га (табл. 1). Было внесено также 112 кг 
минеральных и 10,5 тонн органических удобрений на гектар. Общие объемы минеральных 
удобрений составили 9,9 млн. тонн, а органических 390 млн. тонн. Однако к началу третьего 
тысячелетия экономические условия функционирования сельского хозяйства нашей страны 
изменились. Снизилась государственная поддержка работ по поддержанию почвенного 
плодородия, а большинство хозяйств не имели достаточных финансовых ресурсов для 
организации известкования. В результате этого темпы известкования почв начали резко 
падать и к 2010 году его объемы сократились до 210 т. га, дозы минеральных удобрений до 
36 кг, а органики –до 1,0 тонны на гектар.  

Таблица 1 – Объемы применения агрохимикатов и урожайность культур 

Показатели Ед. изм. 
Годы 

1990 2000 2010 2014 2019 2020 
Внесено минер. 
удобрений 

млн. тонн 9,9 1,4 1,9 2,1 2,7 3,1 
кг/га 112,0 25,0 36,0 38,0 38,0 37,0 

Объемы 
известкования тыс. га 6500,0 350,0 210,0 254,0 304,0 440,0 

Внесено органич. 
удобрений 

т/га 10,5 0,9 1,0 1,1 1.1 1,1 
млн. тонн 390,0 66,0 53,0 65,0 70,7 70,5 

Урож-сть зерновых и 
зернобобовых ц/га 13,2 18,8 23,8 24,3 26,7 28,6 

 
Несмотря на низкие дозы удобрений, урожайность зерновых и зернобобовых культур 

возрастала с 13,2 до 28,6 ц/га. Объяснить это можно только лишь тем, что за эти годы около 
50 млн. гектаров почв с низким плодородием были выведены из оборота, а урожайность 
возделываемых культур формировалась в основном за счет почвенного плодородия. Об этом 
убедительно свидетельствуют данные таблицы 2, в которой показано, что по данным 
департамента растениеводства, механизации и защиты растений Минсельхоза России за 
период 2006–2016 годы отрицательный баланс элементов питания в сумме составил 64,8 млн. 
тонн действующего вещества.  

Таблица 2 – Баланс питательных веществ в земледелии России за 2006–2016 годы 
Внесено Вынесено Баланс 

в миллионах тонн действующего вещества 
2006-2010 2012-2016 2006-2010 2012-2016 2006-2010 2012-2016 

10,0 21,9 45,0 51,7 -35,0 -29,8 
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В 2021 году В.И. Кашин, председатель комиссии по аграрным вопросам Госдумы, 
выступая за круглым столом Российской агропромышленной выставки «Золотая Осень-2021», 
также отметил существенную деградацию почв и снижение органического вещества в них за 
последние годы (табл. 3 и 4). Наблюдается интенсивный рост площадей кислых почв 
практически во всех регионах России. 

Таблица 3 – Площади деградированных почв (млн. га) 
Заболоченные 9,6 
Переувлажненные 16,1 
 Засоленные 16,3 
Солонцеватые 22,9 
Кислые 51,5 

Таблица 4- Распределение почв по содержанию органического вещества (в %) 
Слабогумусированные 37,1 
Содержание гумуса ниже 
минимального 25,1 

Среднегумусированные почвы 26,3 
Высокогумусированные почвы 11,5 

 
В настоящее время известно, что продолжительность действия извести обусловлена 

дозой ее внесения, химическим и гранулометрическим составом, отчуждением кальция и 
магния урожаями сельскохозяйственных культур, а также потерями за счет вымывания. 
Данные потери зависят от уровня применения минеральных удобрений и их химического 
состава, количества просачивающихся вод, гранулометрического состава почв, времени 
покрытия почв растительностью. [9, 10]. Для устойчивого и экологически безопасного 
развития сельского и лесного хозяйства необходимо прогнозировать долгосрочную динамику 
почвенной реакции, сопутствующих свойств почвы и правильно управлять ею. Однако 
свойства кислых почв настолько различны, что при использовании традиционных подходов 
расчета доз извести по величине рН, гранулометрическому составу и содержанию гумуса 
приходится сталкиваться как с высокой эффективностью известкования, так и с низкой, из-за 
недоучета отдельных факторов. Поэтому была усовершенствована система расчета доз 
извести для Северо-Западного региона, учитывающая не только указанные параметры, но и 
фитотоксичность почв, которая связана с подвижностью алюминия, марганца, железа, фтора 
и других тяжелых металлов, а также поведение элементов в системе почва-растение. Большое 
внимание в данной системе расчета уделяется типу увлажнения почв, содержанию 
подвижного фосфора, типу севооборота [11]. Очень важно знать природу кислотности, чем 
она обусловлена. Так, например, на торфяных почвах культурные растения прекрасно 
развиваются при рН-4,5, так как кислотность здесь обусловлена ионами водорода. На 
избыточно увлажненных, глеевых почвах кислотность обусловлена присутствием в ППК ионов 
железа и марганца, поэтому на этих почвах доза извести рассчитывается до рН-6,5, так как 
только при этом значении кислотности токсичность их снижается. При расчетах учитываются 
требования основных культур в севообороте. Устанавливаются дозы извести и очередность 
известкования, готовится проектно-сметная документация на известкование. При 
использовании нового метода расчета извести осуществляется наиболее 
дифференцированный подход, что существенно повышает эффективность данного приема. 

Скорость взаимодействия известковых удобрений с почвой и продолжительность их 
действия в сильной степени зависит от химических свойств извести. Это подтверждается 
данными, полученными в 20-летнем опыте по изучению эффективности различных 
известковых удобрений в Ленинградском НИИСХ. Наиболее сильное действие на почву, в 
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первые годы после внесения, оказывает гажа, где кальций представлен в карбонатной форме. 
Однако подкисление почвы, произвесткованной гажой, происходит быстрее, чем при 
использовании других видов известковых удобрений. Доломитовая мука действует на почву 
сначала слабее, но на 7-8 год ее влияние на почву выравнивается с гажой и в последующие 
годы действие доломитовой муки на почвенную кислотность становится отчетливо сильнее. 
Сланцевая зола и цементная пыль содержат в своем составе как весьма активные соединения 
кальция и магния (оксиды), так и слабрастворимые (силикаты). По продолжительности 
действия на почву цементная пыль уступает гаже и доломитовой муке. Эти данные позволяют 
оценить суммарно средние темпы потерь извести в течение года, как за счет выноса с 
урожаем возделываемых культур, так и в результате вымывания. Они составляют при 
известковании гажой – 288 кг/га СаСО3, доломитовой мукой – 165, сланцевой золой – 273 и 
сланцевой пылью – 200 кг/га СаСО3 [12, 13] 

Способность почв удерживать катионы оснований от вымывания напрямую связана с 
емкостью их поглощения. Катионы, не вошедшие в состав почвенного поглощающего 
комплекса, являются базой для потерь за счет вымывания. Естественными средствами, 
увеличивающими емкость поглощения почв, могут служить природные минералы – цеолиты. 
В литературе отмечается положительное влияние цеолитов на снижение вымывания 
оснований из верхних слоев почв. В перспективе такие же положительные результаты могут 
быть получены при внесении в почву искусственных ионообменников – катионитов. 
Ограниченные исследования, проведенные нами, полностью подтверждают высказанную 
идею [14].  

Действие полной дозы извести продолжается не менее 7–10 лет, поэтому для 
определения повторного и последующих известкований и расчета вносимых доз извести 
необходимо пользоваться теми же агрохимическими показателями и методами, что и для 
первичного. Проводимые в регионе агрохимические обследования могут своевременно 
показать необходимую периодичность известкования. Рациональное, наиболее экономное 
использование известковых удобрений возможно осуществлять различными способами [15]. 
Поэтому одной из важнейших задач по повышению обеспеченности земледелия 
известковыми удобрениями с меньшими затратами является более широкое использование 
местных карбонатных материалов, применение которых для известкования известно давно и 
доказано практическим научным опытом стран мира. Однако к концу 20 века на местные 
материалы приходилось не более 14% от общего объёма известковых удобрений, а, между 
тем, запасы их огромны и составляли в то время примерно 700 млн. тонн. Только по 
предприятиям стройматериалов в 34 регионах ежегодный выход карбонатных отходов 
составляет 20,7 млн. тонн, а используется на различные цели 8,9 млн. тонн. С учетом наличия 
отходов в отвалах на этих предприятиях имеется возможность производства мелиорантов 12–
15 млн. тонн в год [16]. Другим, весьма важным и довольно дешёвым источником пополнения 
запасов природных известковых материалов, являются отходы промышленности, к которым 
относятся некоторые виды шлаков, шламов, золы сланцев, бурых углей, отходный мел, 
известково-доломитовые отходы, дефекаты и др. Известно, что большинство отходов 
промышленности не требует какой-либо сложной подготовки для использования их в 
качестве известковых удобрений. Чаще всего достаточно отделить более крупные частицы от 
основной массы отхода через сито с отверстиями 3–5 мм в диаметре. Некоторые же отходы 
можно применять для известкования почвы даже без отсева. Многие из шлаков и зол 
обладают высокой активностью взаимодействия с почвой, поэтому существенно превосходят 
природные карбонаты, а содержащиеся в них примеси микроэлементов часто оказывают 
положительное влияние на рост и развитие сельскохозяйственных растений [17]. Нами в 
длительном полевом опыте изучалась сравнительная эффективность доломитовой муки с 
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отходами промышленности. Как видно из таблицы 1, эффективность сланцевой золы и 
цементной пыли в среднем за три ротации полевого севооборота была выше доломитовой 
муки на 16-39% соответственно. Эффективность доменного шлака оказалась в два раза ниже 
контрольного варианта со стандартной доломитовой мукой.  

Таблица 5 – Эффективность применения известковых материалов 

Вид известкового материала 
Дополнительная сельскохозяйственная продукция, т/га зерновых единиц 

в среднем за 1 год в среднем за три 
ротации севооборота % к контролю 

Доломитовая мука (контроль) 0.42 7.6 100 
Сланцевая зола 0.49 8.8 116 
Цементная пыль 0.89 10.6 139 
Доменный шлак 0.21 3.8 50 

 
Исследования позволяют рекомендовать на почвах с выраженным дефицитом магния 

проводить известкование магнийсодержащими мартеновскими шлаками, которые при 
внесении высоких норм минеральных удобрений обеспечивают более сбалансированное 
питание сельскохозяйственных культур и эффективнее, чем внесение извести. Применение 
отходов промышленности, содержащих в своем составе магний, не только повышает урожай 
возделываемых культур, но и улучшает его качество. Повышается содержание сахаров в 
плодах томатов, крахмала в клубнях картофеля, жира в семенах масличных культур, 
некоторых витаминов (А и С) в различных растениях. При использовании торфяной золы для 
известкования почв необходимо иметь в виду, что зола низинных и переходных торфов более 
эффективна, чем зола верховых аналогов [18]. 

В то же время отходы могут содержать различные тяжелые металлы (свинец, кадмий, 
мышьяк, селен, стронций) и другие опасные токсичные неметаллы и элементы. 
Использование таких отходов в качестве мелиорантов может представлять опасность для 
экологического состояния почв и сопредельных сред. Поэтому каждый новый химический 
мелиорант из отходов должен подвергаться всесторонней экологической оценке и 
нормированию, базирующемуся на результатах мониторинга. В нашем институте 
(Ленинградский филиал ЦИНАО, переименованном в 1985 г. во ВНИПТИМ) проведены 
исследования по изучению возможности использования бутарного продукта, фосфогипса и 
фосфатно-известкового отхода Кингисеппского химического комбината в качестве химических 
мелиорантов. Большой интерес для сельского хозяйства Ленинградской области представляет 
бутарный продукт, который в измельченном виде может заменить известь и фосфоритную 
муку. Внесение его в почву в дозе 5 т/га эквивалентно 250 кг Р2О5 и 2,7 т СаСО3. Была доказана 
эффективность внесения фосфогипса в дозах до 500 кг/га на карбонатных и 
произвесткованных почвах, особенно под бобовые и крестоцветные культуры. Предложены 
приемы и способы экологически безопасного использования в качестве мелиорантов известь 
содержащих отходов Прибалтийской ГРЭС, белитовых шламов Канско-Ачинского 
глиноземного комбината, конверсионного мела, феррохромового шлака, золы торфа, бурых 
углей и других отходов. Выявлено, что мелиоранты на основе отходов древесных активных 
углей снижают загрязнение растениеводческой продукции тяжелыми металлами[19]. В 
целом, сотрудниками ВНИПТИМ изучено более 23 отходов промышленности в качестве 
известьсодержащих мелиорантов. Подготовлены, исследованы и аттестованы отраслевые 
стандартные образцы известковых удобрений для метрологического обеспечения 
аналитических работ с известковыми удобрениями. Разработан и зарегистрирован в органах 
Госстандарта на предприятиях новый стандарт «Удобрения известковые местные. 
Технические условия». Стандартизация местных известковых удобрений – мела, известкового 
туфа, мергеля, озерной извести, доломитовой и известняковой муки – позволит улучшить 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

768 
 

качество поставляемых сельскому хозяйству мелиорантов и более рационально использовать 
местные маломощные источники карбонатного сырья. Сотрудниками лаборатории 
агроэкологии был создан портативный анализатор карбонатов ПАК-1. С помощью этого 
прибора в полевых условиях можно определить нуждаемость почв в известковании по 
наличию свободных карбонатов, содержание карбонатов в процентах. Прибор позволил 
оперативно измерять активность мелиорантов: скорость нейтрализации почвенной 
кислотности и изучить ее значение при мелиорации почв, загрязненных радионуклидами и 
тяжелыми металлами. Создание прибора было защищено авторским свидетельством. 
Известно, что относительно крупные частицы диаметром от 3 до 5 мм не являются 
«балластом», как считалось ранее, хотя и взаимодействуют с почвой гораздо медленнее, чем 
мелкие частицы. С увеличением диаметра известковых частиц взаимодействие их с почвой 
замедляется. Поэтому для того, чтобы уровень реакции почвы поддерживался относительно 
постоянным в течение продолжительного времени, известковые материалы должны 
содержать широкий спектр частиц различного размера. Изменение почвенной реакции в 
большей мере зависит от дозы внесения извести и буферных свойств почвы, которые 
определяются содержанием органических и минеральных коллоидов. Чтобы сдвинуть 
реакцию в легких почвах, требуется значительно меньше извести, чем в тяжелых. Таким 
образом, проблема рационального, наиболее эффективного и экономного использования 
известковых материалов не может сводиться только к увеличению продолжительности 
действия извести. Она многообразна и требует глубоких фундаментальных исследований. 

В Агрофизическом институте с 2013 года ведется работа по внедрению 
усовершенсвованной технологии известкования кислых почв сыромолотой доломитовой 
мукой с тониной помола менее 5 мм с учетом пестроты почвенной кислотности. 
Специалистами института впервые создан программно-аппаратный комплекс на 
отечественном оборудовании для дифференцированного внесения известковых 
мелиорантов и других минеральных удобрений, который был показан на Российском дне 
поля 11 июля 2019 года. Комплекс позволяет проводить работы как в обычном режиме 
(сплошной, одинаковой дозой), так и в режиме «точного земледелия» – дифференцированно. 
Он изготовлен по новейшим технологиям с применением качественных материалов и с 
использованием передовых разработок в области электроники, средств управления и 
мониторинга техники, программного обеспечения. 

Для выполнения работ в системе «точного земледелия» необходимо предварительно 
провести агрохимическое обследование сельскохозяйственных полей с топографической 
привязкой и создать на основе полученных лабораторных данных «карты-задания», которые 
будут использоваться бортовыми системами комплекса в поле [20]. Для внесения химических 
мелиорантов в Ярославле фирмой ПК «Ярославич» с 2019 года выпускаются современные 
машины УРМ-10 и УРМ-10М (универсальный распределитель материалов). Они доказали 
свое превосходство по отношению других машин, обладая большей производительностью и 
надежностью в работе, высоким качеством внесения мелиорантов (неравномерность у новых 
машин от 3 до 10%, а у старых 20–25%), а также возможностью работать по точному 
земледелию с электронными картами полей, позволяющими учитывать пестроту почвенной 
кислотности. Для реализации программы повышения плодородия почв и увеличения 
площадей по известкованию в Ленинградской области компанией ООО «Инко-Балт» в 2021 
году смонтированы и введены в эксплуатацию две линии по производству мелиорантов для 
химической мелиорации кислых почв ДСМ (доломит сыромолотый мелкозернистый) и ПДМ 
(пылевидная доломитовая мука). Для данных мелиорантов разработаны технические 
условия. В настоящее время они проходят окончательную стадию государственной 
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регистрации, завершение которой планируется в марте 2022 года. Мощность производства 
мелиорантов до 500 000 тонн/год. 

Таким образом, учитывая собственный опыт и опыт наших коллег в России и за рубежом, 
можем утверждать, что внедрение точного земледелия (ядром которого в первую очередь 
являются информационные технологии) даст мощнейший импульс для развития 
растениеводства в нашей стране, переведет отрасль на качественно новый уровень 
производства, повысит привлекательность отрасли для молодых кадров. Для этого 
необходимы условия эффективного внедрения ресурсосберегающих технологий в 
сельскохозяйственное производство – создание отечественного физико-технического и 
программно-математического базиса, а также баз данных и знаний по информационному 
обеспечению земледелия и растениеводства. 
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MODERN PROBLEMS OF LIMING ACIDIC SOILS AND WAYS TO SOLVE THEM 

A. I. OSIPOV 
Agrophysical Research Institute, St. Petersburg, Russia, E-mail: aosipov2006@mail.ru 

Liming of acidic soils is a priority measure that increases their fertility and ensures the optimization of soil 
conditions for obtaining high and stable yields of cultivated crops with high quality indicators. Lime meliorants, 
neutralizing excess acidity in soils, increase the coefficients of the use of mineral fertilizers. The ecological 
situation of the environment is improving. Conditions for soil biota are optimized. Pathogenic fungal microflora 
is replaced by bacterial. The number of phosphate-mobilizing bacteria, nitrogen fixators, cellulose-decomposing 
microorganisms is growing. The paper reveals the causes of the constant acidification of soils, the leaching of 
calcium and magnesium outside the root-inhabited soil layer, the mechanisms occurring in the soil absorbing 
complex as a result of the introduction of chemical ameliorants. New approaches to this technique related to the 
use of raw dolomite flour of coarse grinding and differentiated application of lime ameliorants, taking into 
account the diversity of soil acidity with modern high-performance RMU-8.10 and URM10M machines, are 
described. 
Keywords. Soil fertility, liming, chemical meliorants, phytotoxicity, differentiated application, natural lime 
fertilizers, raw ground dolomite flour, liming methods, industrial waste, leaching, doses and timing of lime 
application. 
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УДК 631.816:632.91:631.582(470.2)  

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР: ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛИНОЙ В 40 ЛЕТ 

М. А. ФЕСЕНКО 
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (ФГБНУ АФИ), 
Санкт-Петербург, E-mail: ramylek@yandex.ru 

Агроэкологический стационар Меньковского филиала АФИ, самый длительный полевой эксперимент в 
истории института. Севооборот, заложенный в 1982 году, отмечает 40-летний юбилей. Исследования в 
Агроэкологическом стационаре ориентированы на оценку структурнофункциональных биоценотических 
связей в системе «почва – растение – окружающая среда». Такие эксперименты возможны только в 
пространственно развернутых севооборотах. Система полевых экспериментов в агроэкологическом 
стационаре включает в себя три крупных исследовательских направления: эффективность и 
моделирование продукционного процесса, воспроизводство почвенного плодородия, управление 
фитосанитарным состоянием агроэкосистем. Получены нетривиальные результаты по комплексной 
оценке систем плодородия почвы, удобрения, математическому моделированию и управлению 
продукционным процессом. Обобщение результатов исследований позволило установить 
трансформацию вклада погодных и агротехнических условий в повышение продуктивности севооборота 
и полевых культур, в т. ч. в связи с климатическими изменениями и деградационными явлениями в почве. 
В настоящее время выявлено значительное повышение роли защиты растений в результативности 
продукционного процесса культур полевого севооборота. Развивается биоценологическое направление 
исследований, позволяющее совершенствовать фундаментальные основ системы защиты растений с 
позиций управления структурой агробиоценоза и его фитосанитарным состоянием. В ходе системных 
многолетних исследований были выявлены существенные изменения в структуре наиболее вредоносных 
для посевов организмов и доказана обоснованность регулирования их численности при помощи щадящих 
окружающую среду методов. Базовый эксперимент в агроэкологическом стационаре сформировал 
взаимоувязанную подсистему с детализирующими полевыми опытами и частными исследованиями. 
Ежегодно в них проводится от трех до семи мелкоделяночных и микрополевых экспериментов, 
направленных на детальное изучение закономерностей и способов управления явлениями, 
установленными в базовом эксперименте. Так, современные исследования направлены на изучение 
пространственной структуры и спектральных характеристик фитосанитарного состояния агробиоценозов 
для развития научных основ дифференцированного применения средств защиты растений в системе 
точного земледелия на Северо-Западе РФ. 
Ключевые слова. севооборот, полевой опыт, система экспериментов, минеральные удобрения, 
продукционный процесс, базы данных. 

Введение 

Меньковская опытная станция (ныне – филиал) Агрофизического института была 
организована решением Госкомитета Совета Министров СССР по науке и технике №48 от 21 
августа 1969 года как база для апробации научных разработок института. Для проведения 
полевых исследований по темам исследований в 1982 году был освоен стационарный 
семипольный зернотравянопропашной севооборот (№ госрегистрации 0185028150) 
(«Перечень …», 1989). Приход в тот же период с активными исследованиями сотрудников 
ВИЗРа превратило севооборот в агроэкологический стационар (Зубков, 2006). Длительные 
стационарные полевые опыты занимают особенное место в системе полевого 
экспериментирования, так как практически всегда являются методологической основой для 
выполнения наиболее сложных по набору задач комплексных исследовательских программ. 
Агроэкологический стационар не исключение. Он является фундаментальным полевым 
экспериментом Агрофизического института. Исследования изначально были ориентированы 
на поиск наиболее важных факторов и свойств, направленное регулирование которых 
позволяет эффективно управлять продукционным процессом посевов полевых культур и на 
оценку структурно-функциональных биоценотических связей в системе «почва – растение – 
окружающая среда». 
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Объекты и методы исследования 

Стационар расположен на озерно-ледниковой равнине, в верхней части водораздела, 
превышение над уровнем моря 120 м.  

Основными объектами исследования в стационарном полевом опыте являются почва и 
культуры полевого севооборота. 

Почва дерново-слабоподзолистая супесчаная хорошо окультуренная. Общая площадь 
севооборота – 4,2 га, размер одного поля – 6000 м2 (200×30 м). Опыт заложен по методу 
расщепленных делянок без рендомизированного размещения вариантов.  

Севооборот с обычной для Северо-Запада ротацией культур, включающей многолетние 
травы как фактор окультуривания и сохранения плодородия почв: 

1. сидеральный пар; 
2. рожь озимая; 
3. ячмень + мн. травы; 
4. мн. травы 1 г.п.; 
5. мн. травы 2 г.п.; 
6. картофель; 
7. яровые зерновые, с 2010 г. – яровой рапс. 
Схемой опыта в агроэкологическом стационаре изначально было предусмотрено 

изучение трех уровней удобренности культур, формируемых предпосевным внесением 
азофоски и аммиачной селитры: до 2009 года – 1. Контроль – без удобрений; 2. N30P30K30; 
3. N60P60K60, на современном этапе – 1. контроль – без удобрений; 2. N65Р50К50; 
3. N100P75K75. 

Результаты и обсуждение 

Исследования в 1982–1991 годах были направлены на изучение режимов выращивания 
сельскохозяйственных культур и изменение основных агрофизических свойств дерново-
подзолистой почвы. На варианты с тремя уровнями минерального питания растений были 
наложены две системы механической обработки почвы – общепринятая (зяблевая вспашка) и 
минимальная (отвальное лущение). По итогам экспериментов сделан вывод об отсутствии 
существенных различий, как по урожайности сельскохозяйственных культур, так и по 
агрофизическим параметрам почвы на вариантах с минимальной и обычной технологией 
основной обработки. К началу 90-х годов отмечен значительный рост засоренности 
многолетними сорными растениями в вариантах с минимальной обработкой почвы 
(Петрушенко, 2006). Существенные и достоверные различия по агрохимической 
характеристике почвы в зависимости от способа обработки почвы получены лишь по 
содержанию подвижного фосфора, он увеличивалось при минимальной обработке почвы 
(Банкин, 2006). 

Изучение показателей, характеризующих трансформацию соединений азота и углерода, 
показало увеличение интенсивности ферментативного, аэробного и анаэробного дыхания 
при зяблевой обработке почвы. Были установлены агрофизические и биологические основы 
повышения продуктивности афоценозов и плодородия дерново-подзолистых почв 
автоморфного увлажнения. Показано, что плодородие дерновоподзолистых почв полевых 
севооборотов автоморфного увлажнения характеризуется обобщенным агрофизическим 
критерием - влагозапасом в полном почвенном профиле, определяемым содержанием 
органического углерода, плотностью сложения и влажностью генетических горизонтов 
(Банкин, 2005). 
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В последующие годы в стационаре решались задачи оценки приемов регулирования 
продукционного процесса с выходом на заданные параметры продуктивности фотосинтеза за 
счет полного минерального удобрения, а также дифференцированной азотной подкормки и 
обработки посевов препаратом на основе гуматов аммония (Вертебный и др., 2011; 
Дубовицкая и др., 2011; Вертебный и др., 2013). 

В агрофизическом институте уже более 30 лет разрабатывают и постоянно 
совершенствуют эколого-ориентированную динамическую модель AGROTOOL. Эта модель 
предназначена для оценки агрометеорологического состояния сельскохозяйственных 
культур, прогнозирования и анализа продукционного процесса растений с учетом различных 
агротехнических мероприятий, таких как сроки посева и сбора урожая, управление внесением 
удобрений и оценки воздействия на окружающую среду (AGROTOOL, V. 4, 2011). Модель 
AGROTOOL представляет собой универсальный инструмент прогнозирования роста и развития 
различных сельскохозяйственных культур, таких как ячмень, озимая и яровая пшеница, 
люцерна, кукуруза и другие. Верификация модели проводилась по данным 
агроэкологического стационара (Полуэктов и др., 2011).  

По гранулометрическому составу почвы стационара представляют собой супесчаные 
разности. Относятся к группе наиболее распространенных почв землепользования. Типы 
почв: агроземы, агродерновоподзолистые и агродерново-подзолы. Почвы с чередованием 
слоёв (трехчлены) супесь – легкий суглинок, песок. Породы: озерно-ледниковые отложения 
/морена/ девонский песок (Моисеев и др, 2013; Моисеев, Зинчук, 2014). 

Основными направлениями исследований в стационаре в настоящее время являются: 
развитие агробиоценотических основ интегрированных систем защиты растений и разработка 
методических подходов к дифференцированному применению удобрений и пестицидов. Эти 
исследования проводятся как в самом стационаре, так и во взаимоувязанной подсистемой с 
детализирующими полевыми опытами и частными исследованиями. Ежегодно в них 
проводится от трех до семи мелкоделяночных и микрополевых экспериментов, 
направленных на детальное изучение закономерностей и способов управления явлениями, 
установленными в базовом эксперименте (Иванов, 2013; Иванов, Иванова, 2018). 

Под влиянием удобрений увеличивалась начальная засоренность посевов ярового 
ячменя малолетними видами сорных растений, за исключением оксилофита – торицы 
полевой. При повышении уровня минерального питания в 2,0–3,7 раза снижалась плотность 
присутствия в посеве ярового ячменя многолетних видов сорных растений. При применении 
высоких доз минеральных удобрений снижение численного состава сорных растений за 
период от фазы кущения до полной спелости ярового ячменя составляло – 44%. Было 
выявлено значительное и статистически достоверное снижение интенсивности поражения 
растений ярового ячменя корневыми гнилями и гельминтоспориозными пятнистостями под 
влиянием удобрений. Для ринхоспориоза те же последствия от внесения минеральных 
удобрений были характерны только в отдельные годы. На удобренных вариантах отмечено 
усиление поражением ярового ячменя мучнистой росой. Следовательно, в посевах ярового 
ячменя эффективно как внесение удобрений, так и применение средств защиты растений, 
поскольку оба элемента системы земледелия дают достоверную прибавку урожая. В системе 
защиты растений ячменя при невысоком уровне минерального питания достаточно 
предусмотреть протравливание семян и борьбу с сорной растительностью. В вариантах с 
планируемой урожайностью более 3 т/га необходимы дополнительные обработки против 
возбудителей заболеваний. Высокая цена на фунгициды снижает рентабельность защиты. 
Цены на инсектициды делают практически нерентабельными мероприятия по борьбе с 
вредителями и будут оправданы только в отдельные годы (Шпанев и др., 2019а; Фесенко и 
др., 2021). 
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Внесение минеральных удобрений приводило к достоверным изменениям 
засоренности посадок картофеля. На первом этапе увеличивалась численность малолетних 
двудольных видов и общего уровня засоренности. Противоположная тенденция отмечена для 
многолетних двудольных видов, наименьшая плотность которых зафиксирована в вариантах 
с внесением высоких доз удобрений. Под влиянием минеральных удобрений изменялась не 
только фактическая густота стояния, но и соотношение между доминантными видами сорных 
растений в посадках картофеля. Как и на ячмене отзывчивыми на внесение минеральных 
удобрений оказались марь белая и пикульники, наибольшее присутствие осилофита – торицы 
полевой и редьки дикой отмечены в варианте, где не было предусмотрено внесение 
минеральных удобрений. Усиливающееся фитоценотическое давление со стороны 
культурных растений привело к существенному снижению численности сорных растений 
перед десикацией. Несмотря на достаточно высокую эффективность механических обработок 
почвы в отношении гибели сорняков их густота стояния в посадках оставалась значительной. 
За дальнейший период вегетации картофеля посадки в неудобренном варианте значительно 
зарастали сорняками. Наиболее вредоносным заболеванием картофеля в регионе наших 
исследований является фитофтороз. Степень проявления фитофтороза на посадках картофеля 
преимущественно определяется характером погодных условий, сложившихся в период 
вегетации культуры. Сильнее всего поражались фитофторозом неудобренные участки. 
Различия между вариантами не были статистически достоверны, но они проявлялись 
ежегодно и особенно хорошо были заметны на ранних стадиях поражения. Под влиянием 
минеральных удобрений в такой же степени, как и в контроле, они поражались на 8–10 суток 
позднее. Следовательно, урожайность картофеля может определяться и уровнем 
минерального питания, и эффективностью системы защиты растений, и однонаправленным 
действием обоих факторов. Наиболее эффективно их совместное применение (Шпанев и др., 
2019б; Шпанев и др., 2021).  

Посевы озимой ржи в большинстве случаев имели слабую засоренность. Характерен 
малолетний тип засоренности. В годы с теплой затяжной осенью наблюдается массовое 
присутствие зимующих видов. Предпосевное внесение минеральных удобрений приводило к 
достоверному повышению начальной засоренности посевов озимой ржи. В процессе 
вегетации на вариантах со средними и высокими дозами удобрений отмечалось угнетение 
развития уже произрастающих и ограниченное появление новых экземпляров сорных 
растений. Однако сохранившиеся в посеве сорняки достигали лучшего развития, что 
несколько компенсировало потерю части их популяции. Наиболее вредоносным 
заболеванием озимой ржи в Северо-Западном регионе считается снежная плесень. Доля 
погибших растений от снежной плесени на неудобренном варианте как правило была выше 
(до 78%), тогда как при внесении средних и высоких доз удобрений – 61 и 56% соответственно. 
Следовательно, при естественном плодородии почвы проведение защитных мероприятий не 
всегда целесообразно, т.к. прибавка урожая не оправдывает дополнительные затраты. 
Однако следует предусмотреть обработку семян фунгицидами. Обработки фунгицидами и 
инсектицидами вегетирующих растений, ввиду их дороговизны, оправданы только в годы с 
критической эпидемиологической ситуацией (Шпанев, 2018; Шпанев, Фесенко, 2019). 

Результаты многолетних экспериментов трансформированы в базу данных «Результаты 
длительного полевого эксперимента по оценке эффективности элементов системы 
земледелия в зерно-травяно-пропашном севообороте на Северо-Западе России 
(агроэкологический стационар)» (Фесенко и др., 2019). 
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Выводы 

Накопление сведений по комплексному влиянию удобрений и защитных мероприятий 
в перспективе позволит перейти к научно обоснованному подбору дифференцированных 
норм применения средств защиты растений, зависящих от уровня минерального питания 
культурных растений.  
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AGROECOLOGICAL HOSPITAL: A 40-YEAR HISTORY OF RESEARCH 

M. A. FESENKO 
Agrophysical Research Institute, St. Petersburg, Russia, E-mail: ramylek@yandex.ru; 

The agroecological station of the Menkovsky branch of AFI, was founded in 1982. This year it celebrates its 40th 
anniversary. The studies are focused on assessing the relationships in the system "soil - plant - environment". 
The system of field experiments in the agroecological station has three research areas: the efficiency and 
modeling of the production process, the reproduction of soil fertility, and the management of the phytosanitary 
state. Important results have been obtained on the evaluation of soil fertility systems, fertilizers, mathematical 
modeling and production process control. The generalization of the research results made it possible to establish 
the transformation of the contribution of weather and agrotechnical conditions to increasing the productivity of 
crop rotation. A significant increase in the role of plant protection in the growth of productivity was revealed. 
Now the biocenological direction of research is developing. In the course of many years of research, significant 
changes in the structure of the most harmful organisms for crops have been identified and the rationale for 
regulating their numbers using environmentally friendly methods has been proven. Detailed field experiments 
and private studies are connected with the experiment. Every year, 3-7 small-plot and micro-field experiments 
are carried out in them. Modern research is aimed at studying the spatial structure and spectral characteristics 
of the phytosanitary state of agrobiocenoses. 
Keywords. crop rotation, field experience, system of experiments, mineral fertilizers, production process, 
databases. 
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Секция 5. «Информационные технологии в интеллектуальном земледелии» 

УДК 631.153 

МЕТОД УЛУЧШЕНИЯ ОЦЕНОК ПРОГНОЗИРУЕМОЙ УРОЖАЙНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ АГРОЭКОСИСТЕМ 

В. Л. БАДЕНКО, Д. Ю. ЕРЕМЕНКО, С. А. МЕДВЕДЕВ, Е. Т. ЗАХАРОВА 
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (ФГБНУ АФИ), 
Санкт-Петербург, E-mail: badenko_vl@gmail.com 

Представлен метод улучшение оценок текущей или прогнозируемой урожайности сельскохозяйственных 
культур с помощью имитационных моделей агроэкосистем. Такой метод представляет значительный 
интерес для планирования и агрострахования. Метод основан на интеграции в процедуру модельных 
расчётов данные фактических измерений дистанционного зондирования моделируемых посевов со 
спутника Sentinel-2. Рассмотрены несколько альтернативных методик и приведены результаты 
применения метода перекалибровки на основание спутниковых снимков для оценки урожайности 
пшеницы в сезоне Раби 2021 в Республике Индия. Разработанные методы улучшили показатели точности 
оценок урожайности имитационной моделью. Описанные алгоритмы были направлены на то, чтобы 
улучшить прогноз урожайности, даваемый стандартной динамической механистической моделью, 
используя дополнительные внешние данные фактических измерений текущего состояния 
сельскохозяйственного посева.  
Ключевые слова. агроэкосистема, имитационная модель, данные дистанционного зондирования, 
листовой индекс. 
Введение 
Одной из важных проблем для задач цифровизации и автоматизации растениеводства, 

является оценка и прогноз урожайности сельскохозяйственной культуры в конкретный сезон 
и в конкретном месторасположении. Актуальная информация о состояние посевов имеет 
важное значение в задачах планирования, мониторинга и агрострахования. Одним из 
эффективных инструментов прогнозирования урожайности выступают математические 
имитационные модели продукционного процесса сельскохозяйственных растений. В ходе 
развития математического моделирования агроэкосистем можно два качественно 
различающихся подхода к прогнозированию продуктивности: эмпирический и теоретический 
(Полуэктов и др., 1998; Баденко и др., 2021). В первом подходе продуктивность считается как 
некоторая функция от интегральных показателей метеорологического режима за 
вегетационный период, то есть находится непосредственно функциональная зависимость 
между входными данными и оцениваемой целевой величиной. В качестве методов 
используются различные регрессионные уравнения и методы машинного обучения (Paudel et 
al., 2022). Во втором подходе происходит итеративный расчет состояний агроэкосистемы на 
основе описания ее динамики с помощью физически интерпретируемых уравнений, 
позволяющий не просто оценивать продуктивность, а наблюдать динамику изменения 
множества параметров, описывающий состояние агроэкосистемы на каждом шаге (Баденко и 
др., 2017). Динамические имитационные модели позволяют решать более широкий список 
задач, а не только задачу оценки урожайности, например, исследование таких проблем как 
деградация почвы.  

С появлением дистанционных средств мониторинга оказалось, что многие 
характеристики состояния агроэкосистем допускают оперативное измерение с практически 
произвольно задаваемым уровнем временного и пространственного разрешения, а 
появление спутниковых снимков высокого разрешения позволяет внедрять передовые 
методы машинного обучения (Gavahi et al., 2021). В этой связи интересной является задача по 
интеграции результатов имитационных процесс-ориентированных моделей и моделей 
машинного обучения, основанных на анализе данных, которая и рассматривается в настоящей 
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работе. Представлены результаты интеграции имитационных моделей продукционного 
процесса агроэкосистем и моделей машинного обучения, основанных на данных, 
поступающих от систем дистанционного зондирования. 

Объекты и методы исследования 

В качестве имитационных моделей агроэкосистем выбраны AGROTOOL, MONICA и 
ORYZA (Setiyono et al., 2019; Zhou et al., 2019; Баденко и др., 2019), а моделируемых культур – 
пшеница и рис в зимнем сезоне Раби 2021 года (Индия). Внутреннюю логику этих моделей 
можно представить в виде итерационного алгоритма, по пересчету текущих значений вектора 
динамических переменных состояния агроэкосистемы x на основе предыдущих: 
xk+1 = f(xk, uk, wk, a) k = 0,1...T, (1) 
где a – вектор постоянных параметров (физиология), u – вектор контролируемых внешних 
воздействий (агротехника); w – вектор неконтролируемых внешних воздействий (погода); k – 
временной шаг модели (в большинстве моделей равны суткам), f – эволюционный оператор, 
представляющий суть алгоритма (Полуэктов и др, 2012). 

Однако на практике при решении задачи оценки урожайности динамические 
имитационные модели демонстрируют не самый высокий уровень согласия с фактическими 
данными. Это обусловлено следующими обстоятельствами. Так для расчетов используются 
точечные модели с достаточно низким разрешением. Часто отсутствуют необходимые 
входные данные, например по почвам, фактическую оценку которых, как правило, проводят 
лишь в небольшом количестве точек, а для остальных данные о почве являются лишь 
некоторой аппроксимацией, получаемой при помощи регрессионных моделей и моделей 
машинного обучения. Также отсутствует доверие к фактическим данным об урожайности – 
как известно из практики, т.к. фактическая оценка урожайности является трудоемкой 
недостаточно мотивированной задачей для специалистов предметной области. 

Для устранения неточности во входных данных предлагается использовать объективные 
инструментальные фактические измерения состояния посева, которые можно получить на 
основе данных дистанционного зондирования (ДДЗ), в частности, и вегетационный индекс 
NDVI, который позволяет количественно оценивать растительную биомассу на спектральном 
снимке. Поскольку в моделях агроэкосистем спектральных снимков и вегетационных 
индексов нет, возникает обратная задача дистанционного зондирования, заключающаяся в 
сопоставлении данных ДЗЗ параметрам имитационной модели. Предлагается использовать 
модель оптических свойств Prosail (Jacquemoud S. et al., 2009). Эта модель позволяет 
рассчитывать спектограмму отражения растения, как некоторую функцию от листового 
индекса (LAI), являющегося одним из параметров модели. Из этой спектограммы можно 
вычислить NDVI. Пример результатов сравнения модельных и спутниковых данных 
представлен на рисунке 1. 

Принципиальные подходы к ассимиляции данных измерений имитационными 
динамическими моделями (Топаж и др., 2017; Jin et al., 2018) можно классифицировать 
следующим образом: 

Recalibration – перекалибровка и пересчёт модели для лучшего согласия с 
измерениями. 

Forcing – прямая подмена модельных характеристик измеренными значениями. 
Проблема: непонятно что делать с остальными характеристиками? 

Updating – подмена модельных параметров фактическими на шагах, на которых есть 
фактические. Проблемы: обратный расчёт переменных состояния из измерений и модель как 
«чёрный ящик». 
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Posterior Correction – коррекция финальной урожайности по невязкам измеренных и 
модельных данных 

 

 
Рис. 1. Сравнение рядов модельных и фактических индексов.  

Красная линия – модель, зеленая – спутник 

В качестве наиболее естественного подхода был выбран метод перекалибровки 
(Recalibration) Воздействие на агроэкосистемы производилось вариацией следующих 
параметров: вектор азотных подкормок, вектор поливов и дата сева. Тогда можно поставить 
следующую задачу: какими должны быть минимальные по мощности неучтенные и 
неизвестные нам возмущения xk, при которых траектория динамики системы может породить 
вектор состояния в момент времени K, полностью или в большой мере соответствующий 
проведенному в этот момент измерению: 

1( ) , ( , , ) ( ),

( ) argmin ( , ) argmin((1 ) ( ) ).
kK k k k k k

K K k

k K f k

k J
ξ ξ

ξ ξ

ξ ξ γ γ ξ

+= = = +

= = − ⋅ − +

x x x x u w

x y x y





 (2) 

Оптимизационным критерием является средняя квадратичная ошибка между вектором 
модельного и фактического NDVI, а варьируемым параметром модели является вектор uk. 
Алгоритм усвоения данных ДЗЗ в расчёты имитационных моделей агроэкосистемы методом 
перекалибровки представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Алгоритм усвоения данных ДЗЗ в расчёты имитационных моделей 

агроэкосистемы методом перекалибровки  

Результаты и обсуждение 

Динамики Leaf Area Index и итоговая урожайность культур в имитационных моделях 
были скорректированы в сторону реальных полевых наблюдений с использованием индексов 
NDVI со спутника Sentinel-2.  

Пример результатов ассимиляции ДДЗ для улучшения оценки урожайности 
сельскохозяйственных культур в имитационных моделях показаны на рисунке 3. 
Моделирование было проведено для 20 тестовых участков с посевами пшеницы для 
местоположений в Индии (штат Мадхья Прадеш). Результаты представлены для различных 
этапов процедуры интеграции данных фактических измерений (расчёт по базовому варианту 
→ подбор даты сева → подбор даты ирригации). Результаты использования перекалибровки 
модели на основе спутниковых данных показывают снижение среднеквадратичного 
отклонения модельных от измеренных величин в два с половиной раза. В большинстве 
случаев также наблюдается улучшение модельного прогноза урожайности, хотя этот эффект 
оказывается не столь значительным, как этого можно было бы ожидать. Лучшие результаты 
дает метод последовательного подбора дат сева и дополнительной ирригации. Подбор 
дополнительных азотных подкормок дает неоднозначные результаты: приближает 
модельную урожайность к фактической, когда модельная урожайность изначально занижена, 
но часто увеличивает это расхождение, когда модельная урожайность изначально завышена. 
При этом, несмотря на недостаточную информативность вегетационных индексов (рис. 4), 
вычисляемых на основе спутниковых данных, применение представленного алгоритма 
усвоения ДДЗ в большинстве случаев позволяет улучшить прогноз урожая в конкретной точке 
по динамической модели продукционного процесса сельскохозяйственного посева. 
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    а)       б) 

Рис. 3. Динамика индекса NDVI (а) и урожайности (б).  
Зеленые кривые – фактические измерения, красные – данные модельных расчётов 

 
Рис. 4. График зависимости NDVI от LAI полученный при помощи модели Prosail 

Выводы 

Разработанные методы улучшили показатели точности оценок урожайности 
имитационной моделью. Недостаточное улучшение показателей обусловлено, во-первых, 
тем, что на основании рисунка 4, можно сделать вывод о том, что индекс NDVI является 
недостаточно информативным и позволяет наблюдать динамику развития растения лишь на 
определенных фазах, на которых LAI < 3, а при которых LAI > 3 индекс NDVI почти не меняется. 
В дальнейшем, для решения этой проблемы планируется использовать более 
информативные вегетационные индексов. Во-вторых, в модели PROSAIL при расчете 
отражательной способности растения не учитывается содержание азота в листьях и водный 
стресс, хотя эти параметры также важны при оценке отражательной способности. 

Описанные выше алгоритмы были направлены на то, чтобы улучшить прогноз 
урожайности, даваемый стандартной динамической механистической моделью, используя 
дополнительные внешние данные фактических измерений текущего состояния изучаемого 
объекта (сельскохозяйственного посева). Но при этом сама механистическая модель может 
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рассматриваться как источник данных, которые можно использовать в качестве обучающей 
выборки в различных эмпирических моделях статистического характера. Набор данных 
формальных зависимостей можно использовать для вычисления дополнительной поправки к 
величине получаемой модельной оценки урожайности, вычисляемой по невязкам 
фактических и модельных величин индексов NDVI в даты фактических измерений (некий 
статический аналог фильтра Калмана). Схожие идеи составляют суть метода апостериорной 
коррекции, упомянутого выше. 

В последующих работах авторами статьи планируется провести тестирование и 
калибровку разработанных методов на большем количестве фактических данных, поскольку 
для построения объективного статистического анализа используемая выборка слишком мала, 
хоть и в некоторых случаях показательна. Предлагается также обучать нейронную сеть 
предсказывать по фактическим данным не сам урожай, а отклонение фактического урожая от 
его модельной оценки, даваемой имитационной моделью.  

Другой перспективной идеей выглядит расширение обучающей выборки 
искусственного интеллекта некоторой доли кортежей, полученных в модельных расчетах. 
Наличие в общей выборке подобных физически значимых элементов может сгладить 
негативный эффект переобучения за счет ошибок измерения, содержащихся в исходных 
данных. Наконец, значения некоторых внутренних переменных модели в промежуточных 
точках расчета можно использовать в качестве дополнительных предикторов в моделях 
машинного обучения, так как они имеют большую связанность с оцениваемой величиной 
урожайности, чем различные косвенные показатели, доступные прямому инструментальному 
измерению.  
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METHOD TO IMPROVE ESTIMATES OF PREDICTED CROP YIELDS IN SIMULATION 
MODELS OF AGROECOSYSTEMS 

V. L. BADENKO, D. YU. EREMENKO, S. A. MEDVEDEV, E. T. ZAKHAROVA 
Agrophysical Research Institute, St. Petersburg, Russia,  
E-mail: agrophys.inst@yandex.ru; miracle@nichavo.com 

A method to improve estimation of current or projected crop yields using crop simulation models of 
agroecosystems is presented. This method is of considerable interest for planning and agricultural insurance. The 
method is based on integration into the procedure of model calculations the data of actual measurements of 
remote sensing of simulated crops from the Sentinel-2 satellite. Several alternative methods are considered and 
the results of applying the recalibration method based on satellite images to estimate the yield of wheat in the 
Rabi 2021 season in the Republic of India are presented. The developed methods have improved the accuracy of 
yield estimates by the simulation model. The described algorithms were aimed at improving the yield prediction 
given by the standard dynamic crop simulation model using additional external data from actual measurements 
of the current state of the agricultural crop. 
Keywords. agroecosystem, simulation model, remote sensing data, leaf index 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОСЕВОВ ЯРОВОЙ 
ПШЕНИЦЫ 

В. В. ВОРОПАЕВ, А. М. ШПАНЕВ, Д. А. МАТВЕЕНКО 
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (АФИ) 

В работе представлены результаты многофакторного микрополевого опыта по изучению спектральных 
характеристик посевов яровой пшеницы в изменяющихся условиях агротехники. Схема опыта включала 
изучение влияния норм высева (6 и 5 млн. всх. семян/га), различных уровней азотного питания (0, 60 и 120 
кг д.в./га) и применения гербицида (без обработки и с ее проведением). В основные фенологические фазы 
развития яровой пшеницы проводились измерения индекса NDVI с использованием портативного ручного 
датчика GreenSeeker. По результатам исследований выявлено, что оптические свойства посевов яровой 
пшеницы в первую очередь определяются степенью и типом засоренности (8,5-48,1%), в меньшей степени 
– внесением азотных удобрений (2,7-21,6%). Влияние нормы высева на спектральные характеристики 
посева несущественно (0,1-0,8%). В результате гербицидной обработки посевов и освобождения 
значительной части поверхности почвы от сорной растительности отмечается снижение индекса NDVI (на 
0,07-0,34), а при внесении азотных удобрений - его увеличение вследствие нарастания надземной массы 
культурных и сорных растений (на 0,07-0,08 и 0,13-0,14 при N60 и N120 соответственно). На фоне 
проведения гербицидной обработки имеется возможность для корректировки питательного режима с 
помощью азотных подкормок, а также достаточно точного прогноза урожайности яровой пшеницы, 
основанных на значениях NDVI для фазы выхода в трубку и колошения соответственно.  
Ключевые слова: точное земледелие, яровая пшеница, спектральные характеристики, сорные растения, 
азотные удобрения, норма высева, вегетационный индекс NDVI  
Изучение оптических свойств посевов открывает новые перспективы для 

совершенствования методов мониторинга и управления продукционным процессом 
почвенно-растительных систем [1-3]. Эта возможность обусловлена тем, что отраженная 
листьями и другими фитоэлементами радиация содержит информацию о биохимическом 
составе, физиологическом состоянии растений и позволяет по оптическим показателям 
оценить реакцию растений на действие различных стрессоров [4] и сделать прогноз 
продуктивности культуры на конкретном поле [5].  

В исследованиях, связанных со спектральной оценкой степени развития, состояния и 
продуктивности посевов, широко используется вегетационный индекс NDVI (Normalized 
Difference Vegetation Index), предложенный Rouse et al. [6], который является надежным 
показателем сформированной массы фотосинтезирующей растительности [7]. NDVI позволяет 
делать достаточно точный прогноз продуктивности посева, поскольку является 
количественным показателем меры емкости фотосинтетической системы, и достоверно 
диагностировать степень обеспеченности растений элементами питания на протяжении всего 
периода летней вегетации [8–10]. Успешные попытки оценки фитосанитарного состояния 
агроценозов с помощью индекса NDVI связаны со случаями сильного проявления воздействия 
вредных организмов на культурные растения [11]. 

Цель исследований – оценка влияния вносимых азотных удобрений, гербицидной 
обработки и нормы высева на оптические свойства посева яровой пшеницы в условиях 
Северо-Запада РФ. 

Материалы и методы 

Оптические свойства посева яровой пшеницы изучались в 2017–2018 гг. в микрополевом 
3-х факторном опыте на биополигоне Меньковского филиала Агрофизического института 
(Ленинградская область, Гатчинский район). В опыте использовался сорт яровой пшеницы 
Дарья, допущенный к возделыванию на территории Северо-Западного региона. В качестве 
предшественника выступал картофель, как наиболее распространенный вариант при 
возделывании яровой пшеницы в данном регионе. Схема опыта включала в себя разные 
нормы высева (5 и 6 млн. всх. семян/га), дозы азотных удобрений (0, 60 и 120 кг д.в./га) и 
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применение гербицида (без обработки и с ее проведением). Размер делянок составлял 
0,25 м2, ежегодное их количество при 6-кратной повторности – 72. Предпосевное внесение 
аммиачной селитры в соответствующих дозировках и посев яровой пшеницы осуществлялись 
вручную. Обработка гербицидом Линтур, ВДГ (0,135 кг/га) выполнялась в фазу кущения 
яровой пшеницы с помощью ранцевого опрыскивателя «Solo 473Р».  

В течение вегетации яровой пшеницы проводились наблюдения за динамикой 
нарастания сухой надземной биомассы и наземные измерения индекса NDVI с помощью 
портативного ручного датчика GreenSeeker. Засоренность опытных делянок оценивалась в 
фазу кущения яровой пшеницы непосредственно перед проведением гербицидной 
обработки. Статистическая обработка данных выполнялась в программе Statistica 6 и состояла 
из дисперсионного и корреляционного анализов. 

Результаты исследований 

Полученные в фазу кущения значения NDVI на опытных делянках яровой пшеницы 
указывают на прямую зависимость данного показателя от степени и характера засоренности 
посева. В 2017 г. наблюдалась сильная степень засоренности, когда насчитывалось 681 экз./м2 
и проективное покрытие составляло 54%, и сложный тип засоренности с преобладанием 
малолетних видов сорных растений (77,9%). В 2018 г. на опытных делянках была 
зафиксирована очень сильная степень засоренности, представленная 830 экз./м2 и 83,3% 
проективного покрытия, с доминированием видов сорных растений с многолетним циклом 
развития (74,3%). Средние значения индекса NDVI за вегетационный период 2017 и 2018 гг. 
составили соответственно 0,53 и 0,75. Выявленные отличия в начальной засоренности 
делянок и густоте стеблестоя культурных растений (542 и 294 стеблей/м2) определили 
разницу в динамике индекса NDVI.  

В условиях 2017 г. с нормальной густотой стеблестоя яровой пшеницы и сильной 
засоренностью с преобладанием малолетних видов сорных растений наблюдалось 
постепенное увеличение значений индекса NDVI независимо от проведения гербицидной 
обработки (рис. 1). В фазу колошения пшеницы значения NDVI на необработанных и 
обработанных гербицидом делянках составили 0,68 и 0,73, таким образом, по сравнению с 
фазой кущения, увеличились на одну и ту же величину, равную 0,18. 

В 2018 г. на начальное развитие яровой пшеницы пришелся продолжительный 
засушливый период, вследствие чего на фоне очень сильной засоренности с преобладанием 
многолетних видов сорных растений динамика изменения NDVI в изреженных делянках на 
вариантах с применением гербицида отличалась от вариантов без проведения гербицидной 
обработки. В условиях отсутствия мероприятий, направленных на снижение засоренности, 
значения индекса на протяжении первой половины вегетации яровой пшеницы существенно 
не изменялись (0,76 в фазу кущения и 0,73 в фазу цветения). В результате гербицидной 
обработки и очищения значительной части поверхности почвы от вегетирующей 
растительности было отмечено значительное снижение NDVI (от 0,73 в фазу кущения до 0,39 
в фазу выхода в трубку). В последующий межфазный период колошение - цветение 
фиксировалось повышение индекса, связанное с увеличением вегетативной массы растений 
яровой пшеницы. 
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Рис. 1. Динамика индекса NDVI в зависимости от доз азотных удобрений, нормы 
высева и применения гербицида в посеве яровой пшеницы (2017–2018 гг.) 

C возрастанием доз азотных удобрений, отмечается тенденция к увеличению значений 
NDVI во все фазы вегетации независимо от засоренности посева. Это связано с тем, что 
активными потребителями азота являются как культурные, так и сорные растения. При этом 
различия в динамике NDVI начинают проявляться с фазы кущения пшеницы, а максимальных 
значений достигают в середине вегетации. В 2017 г. в фазу колошения пшеницы на делянке 
без азотных удобрений величина индекса составила 0,64, при внесении 60 и 120 кг д.в./га – 
0,71 и 0,78, а в 2018 г. – 0,48, 0,56 и 0,61 соответственно. 

Для управления азотным питанием яровой пшеницы практическое значение могут 
иметь данные индекса NDVI, полученные на участках посева, подвергнутого гербицидной 
обработке и не испытывающего на себе затушевывающее влияние произрастающей сорной 
растительности. На основе их анализа принимается решение о дозе азотной подкормки, 
приуроченной к фазе выхода в трубку. Значения NDVI этого периода развития пшеницы на 
неудобренном варианте составляли 0,55 и 0,38 соответственно в условиях нормального и 
изреженного по густоте стеблестоя культурных растений посеве. 

Норма высева определяет густоту посева яровой пшеницы, а следовательно, и 
оказывает влияние на индекс вегетирующей растительности NDVI. Тем не менее, отличия 
вариантов с различными нормами высева по значению NDVI оказались минимальны и 
недостоверны в течение всего периода его измерений. Небольшое преимущество 
наблюдалось при большей норме высева на фоне применения гербицида. 

Статистическая обработка полученных данных подтвердила определяющее влияние 
засоренности на индекс NDVI и его динамику. По результатам проведенного дисперсионного 
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анализа доля этого фактора составила 8,5-48,1%, влияние азотных удобрений – 2,7-21,6%, 
норма высева – 0,1-0,8%. 

Корреляционный анализ показал наличие тесных и статистически значимых прямых 
зависимостей урожая зерна от NDVI в поздние этапы развития яровой пшеницы. Достоверный 
прогноз урожайности, основанный на значениях NDVI, может быть сделан в фазу колошения, 
но только на фоне применения гербицида (коэффициенты корреляции за годы исследований 
составили 0,84 и 0,80, при р≤0,95). Кроме того, полученные в течение вегетационного периода 
значения сухой надземной массы яровой пшеницы в значительной степени объясняют 
динамику индекса NDVI на варианте с проведением гербицидной обработки (рис. 2). Они 
связаны между собой существенными положительными коэффициентами корреляции как по 
данным 2017 (0,42, 0,68 и 0,73), так и 2018 годов (0,77, 0,60 и 0,48 соответственно в фазы 
выхода в трубку, колошения и цветения). 

 

 
Рис.2. Динамика сухой надземной массы культурных растений в зависимости от доз 

азотных удобрений, нормы высева и применения гербицида в посеве яровой пшеницы 
 (2017–2018 гг.) 

Выводы 

Результаты исследований показали, что оптические свойства посевов яровой пшеницы 
в первую очередь определяются степенью и типом засоренности, вторым по значимости 
фактором является внесение азотных удобрений. Влияние нормы высева на спектральные 
характеристики посева оказалось несущественно. Под влиянием гербицидной обработки и 
освобождения значительной части поверхности почвы от сорной растительности отмечается 
снижение индекса NDVI, а при внесении азотных удобрений зафиксировано его увеличение, 
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в результате нарастания надземной массы культурных и сорных растений. Показания NDVI, 
полученные в фазы выхода в трубку и колошения на фоне проведения гербицидной 
обработки, могут быть соответственно использованы для коррекции питательного режима 
путем проведения азотных подкормок, а также для достаточно точного прогноза урожайности 
яровой пшеницы. Полученные экспериментальные данные могут быть использованы для 
совершенствования теоретических и практических основ использования современных 
возможностей мониторинга в управлении продукционным процессом зерновых культур на 
Северо-Западе РФ. 
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INFLUENCE OF CULTIVATION CONDITIONS ON THE OPTICAL PROPERTIES OF SPRING WHEAT 
CROPS 

V. V. VOROPAEV, A. M. SHPANEV, D. A. MATVEENKO 
Agrophysical Research Institute 

The paper presents the results of a multifactorial microfield experiment on the study of the spectral 
characteristics of spring wheat crops under changing conditions of agricultural technology. The experimental 
scheme included studying the effect of sowing rates (6 and 5 million seeds per ha), doses of nitrogen fertilizers 
(0, 60 and 120 kg a.s. per ha) and herbicide application (without and with treatment). Measurements of the NDVI 
were carried out using the GreenSeeker during the main phenological phases of spring wheat development. 
According to the research results, it was revealed that the optical properties of spring wheat crops are primarily 
determined by the degree and type of weed infestation (8.5–48.1%), to a lesser extent - by the application of 
nitrogen fertilizers (2.7–21.6%). The influence of the sowing rate on the spectral characteristics is insignificant 
(0.1–0.8%). Under the influence of herbicidal treatment and disposal of a significant part of the soil surface from 
weeds, a decrease in the NDVI index is noted (by 0,07–0,34); the application of nitrogen fertilizers influences the 
increase in the NDVI index (by 0,07–0,08 and 0,13–0,14 at N60 and N120, respectively), due to the growth of the 
aboveground mass of cultivated and weed plants. Against the background of herbicide treatment, it is possible 
to adjust the nutritional regime using nitrogen fertilizing, as well as a fairly accurate forecast of spring wheat 
yields based on NDVI values for the booting and heading phases, respectively. 
Keywords: precision farming, spring wheat, spectral characteristics, weeds, nitrogen fertilizers, seeding rate, 
NDVI. 
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УДК 57.05: 577 

ФРАКТАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ПРИ НАКОПЛЕНИИ ИХ В РАСТЕНИЯХ 

Н. И. ВОРОБЬЕВ1, Я. В. ПУХАЛЬСКИЙ1, В. Н. ПИЩИК1, 2 
1 ФГБНУ ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии (ФГБНУ ВНИИСХМ),  
Санкт-Петербург, E-mail: Nik.IvanVorobyov@yandex.ru; 
2 ФГБНУ Агрофизический научно-исследовательский институт (ФГБНУ АФИ),  
Санкт-Петербург, E-mail: veronika-bio@rambler.ru; 

Изучение закономерностей накопления ТМ растениями способствует фитоэкстракции ТМ из почв. 
Соотношение связанных и несвязанных ионов ТМ в растениях измеряется с помощью математической 
модели и индекса биокомпозиции ТМ. Установлено, что индекс биокомпозиции ТМ в семенах и побегах 
растений гороха зависит от генотипа растений и от присутствия ассоциативных микроорганизмов в 
ризосфере растений. Предложенная методика позволяющая разрабатывать микробиологические 
препараты, снижающие содержание ТМ в семенах растений. 
Ключевые слова: профиль накопления ТМ растений гороха, экстремальный пакет фрактальных триплетов 
ТМ. 

Введение 

Почвы, загрязненные тяжелыми металлами (ТМ), могут использоваться после 
фитоэкстракции ТМ (Belimov, 2003). Ионы ТМ, хаотически перемещающиеся вместе с 
потоками питательных веществ в растениях, могут захватываться металл связывающими 
центрами, образованными растительными белками (Эльшенбройх, 2014). Количество и 
видовой состав свободных ионов ТМ определяется загрязненностью почв ТМ и 
интенсивностью потоков питательных веществ и экссудатов через корневую систему 
растений. Поэтому профиль свободных ТМ в растениях отражает хаотические процессы, 
происходящие во внешней среде. В то же время, количество и видовой состав связанных 
ионов ТМ определяется специфичностью и количеством биохимических центров связывания 
ТМ в растениях, а также фрактальными закономерностями процессов формообразования 
растений (Богатых, 2012). Поэтому профиль связанных ТМ в растениях, в отличие от 
свободных ТМ, определяется фрактальными детерминированными процессами 
самоорганизации микробно-растительных биосистем (Young, 2004; Crawford, 2012). 

В качестве измерительной метрики профилей ТМ предполагается использовать 
сокращенный лог-арифметический числовой ряд (фрактальный триплет), основного 
инструмента описания геометрических фракталов и геометрии живых организмов (Шредер, 
2001; Мандельброт, 2002). Фрактальный триплет представляет собой числовой ряд из трех 
чисел (FLA3). 

( ) ( ) ( ){ }2 1 1 2 2 1 2 3 1: 0; ; 2FLA3 log M M log M M D h log M M D= = − ± = − ⋅ , (1) 

где M1 > M2 > M3 – процентное содержание первого, второго и третьего ТМ в растении; D >= 1 
– шаг лог-арифметического ряда; h – ошибка аппроксимации фрактальным триплетом 
комбинации из трех ТМ. 

Далее, из всех возможных ТМ3-комбинаций следует сформировать минимальный пакет, 
руководствуясь двумя требованиями: (1) в минимальном пакете должны присутствовать в 
ТМ3-комбинациях все ТМ профиля; (2) суммарная ошибка аппроксимации ТМ3-комбинаций 
из минимального пакета (Err), должна быть минимальна по величине. 

1
Tj N

jj
Err h Err=

=
= =∑ min , (2) 
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где NT – число ТМ3-комбинаций и суммарная ошибка Err=Errmin для минимального пакета; hj – 
ошибка аппроксимации фрактальным триплетом ТМ3-комбинации с порядковым номером (j) 
в минимальном пакете. 

Учитывая величину Errmin, индекс биокомпозиции ТМ (Ibk) предлагается рассчитывать 
следующим образом. 

( ) ( )min ,  где вычисляется по формул1 1 е 2 .= + minIb Ek Err rr  (3) 

Мы полагаем, что по индексу биокомпозиции можно оценивать баланс связанных и 
свободных ТМ в растениях (ТМ-баланс). Например, уменьшение величины Ibk указывает на 
возрастание доли свободных ионов ТМ в растениях. 

Целью данной работы является использование методики вычисления индекса 
биокомпозиции ТМ (1)-(3) для оценки влияние внешнего биотического фактора (комплекса 
ассоциативных микроорганизмов) и генотипа растений на ТМ-баланс. 

Объекты, методы и результаты исследования 
Для верификации предлагаемой методики были проанализированы данные 

эксперимента, проведенного и опубликованного ранее (Пухальский, 2017). В этом 
эксперименте перед выращиванием растений гороха в почву вносилась смесь ТМ (мг/кг 
почвы): Cd – 5, Co – 25, Cr – 60, Cu – 10, Fe – 10, Hg – 3, Mn – 1, Ni – 15, Pb – 100, Sr – 50, Zn – 50, 
а семена гороха инокулировали комплексом симбиотических микроорганизмов: грибом 
арбускулярной микоризы Glomus sp. 1Fo, клубеньковой бактерией Rhizobium leguminosarum 
bv. viciae CIAM1079 и ассоциативной бактерией Variovorax paradoxus 5C-2. В конце опыта были 
измерены на спектрометре ICPE-9000 (Shimadzu, Japan) профили ТМ (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, 
Ni, Pb, Sr, Zn) в побегах и семенах растений гороха посевного (Pisum sativum L.; коллекция 
ФГБНУ ФИЦ ВИГРР им. Н.И. Вавилова; генотипы растений 1027, 1658, 4788, 5012, 8093, 8862, 
9283, 9385, 9540, SGE (Kosterin, 1993) и SGECdt (Tsyganov, 2007)) (табл. 1 и 2). 

Для аппроксимации профиля ТМ фрактальными триплетами необходимо размерность 
исходных данных (мг/г растений) преобразовать в (мкМоль/г растений). Пример 
необходимых преобразования исходного профиля ТМ представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Преобразование профиля накопления ТМ (в побегах растений гороха, генотип 
1027; без инокуляции микроорганизмами; mj; мг / г побегов) в упорядоченный лог-
арифметический числовой ряд {qj=log2(pj/p1)}. 

№ 
п/п ТМ г/моль мг/г побегов, mj мкМоль/г побегов, pj {pj/p1} {qj=log2(pj/p1)} 

1 Co 58,933 356 6041 1,0000 0 
2 Sr 87,62 236 2693 0,4459 -1,165 
3 Zn 65,38 162 2478 0,4102 -1,286 
4 Mn 54,938 113 2057 0,3405 -1,554 
5 Fe 55,845 64 1146 0,1897 -2,398 
6 Ni 58,693 29 494 0,0818 -3,612 
7 Cu 63,546 19 299 0,0495 -4,337 
8 Cr 51,996 13 250 0,0414 -4,595 
9 Cd 112,411 19 169 0,0280 -5,159 

10 Pb 207,2 7,2 35 0,0058 -7,442 
11 Hg 200,592 4,1 20 0,0034 -8,207 

В упорядоченном лог-арифметическом числовом ряду (табл. 1) удается выделить 
экстремальный пакет ТМ3-комбинаций (табл. 2). 
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Таблица 2 – Экстремальный пакет ТМ3-комбинаций и индекс фрактальной композиции ТМ в 
проростках растений гороха (генотип 1027, вариант опыта без инокуляции 
микроорганизмами). 

№ фрактального 
триплета j=1 2 3 4 5 6 

Номер первого ТМ* 2 3 1 2 4 5 
Номер второго ТМ 5 7 2 8 8 9 
Номер третьего ТМ 6 10 5 11 10 11 
Ошибка триплета, hj 0,019 0,054 0,068 0,183 0,193 0,286 
Errmin  0,804      
Ibk  0,55      

*Номера ТМ соответствует порядковым номерам ТМ в таблице 1. 
Аналогичным образом были вычислены индексы биокомпозиции ТМ для профилей 

накопления ТМ растений гороха, полученных во всех вариантах проведенного эксперимента 
(табл. 3). 

Таблица 3 – Индексы биокомпозиции ТМ в побегах и семенах растений гороха при 
инокуляции и без инокуляции комплексом микроорганизмов. 

№ 
п/п Генотип гороха 

Без инокуляции С инокуляцией 
Побеги Семена Побеги Семена 

1 1027 0,55 0,57 0,66 0,13 
2 1658 0,57 0,50 0,58 0,31 
3 4788 0,54 0,41 0,43 0,22 
4 5012 0,68 0,56 0,49 0,35 
5 8093 0,54 0,05 0,68 0,06 
6 8862 0,73 0,60 0,55 0,45 
7 9283 0,58 0,21 0,79 0,04 
8 9385 0,66 0,18 0,70 0,05 
9 9540 0,60 0,37 0,67 0,48 

10 SGE 0,63 0,26 0,69 0,44 
11 SGECDt 0,56 0,56 0,75 0,40 

Средние значения 0,60 0,39 0,63 0,27 
Standard Error ±0,03 ±0,03 ±0,03 ±0,03 

Обсуждение результатов исследования 

Среднее значение индекса биокомпозиции ТМ в побегах растений гороха (Ibk=0,60, 0,63; 
табл. 3) оказалось больше по величине, чем среднее значение индекса биокомпозиции ТМ в 
семенах растений (Ibk=0,39, 0,27; табл. 3). Это позволяет утверждать, что доля связанных ТМ 
в побегах растений гороха больше, чем в семенах растений. Это также позволяет утверждать, 
что в семенах количество металл связывающих центров меньше на единицу веса семян, чем 
количество этих же центров на единицу веса побегов растений гороха. 

Среднее значение индекса биокомпозиции ТМ в семенах растений без инокуляции 
микроорганизмами (Ibk=0,39 без инокуляции; табл. 3) больше, чем среднее значение индекса 
биокомпозиции ТМ при инокуляции микроорганизмами (Ibk=0,27 с инокуляцией; табл. 3). В 
побегах растений гороха наличие микроорганизмов не приводит к существенному сдвигу ТМ-
баланса (среднее значение Ibk=0,60 без инокуляции и среднее значение Ibk=0,63 с 
инокуляцией статистически не различаются; табл. 3). На основании этого можно утверждать, 
что ассоциативные микроорганизмы способствуют интенсификации транспорта ТМ по 
сосудам растений и доставкой свободных ТМ в семена растений. Поэтому, чем больше ионов 
ТМ связываются в побегах растений, тем меньше ионов ТМ попадает в семена растений. 
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Исследованные генотипы растений гороха по-разному реагируют на присутствие 
ассоциативных микроорганизмов в ризосфере растений. На рисунке 1 представлено 
распределение генотипов растений гороха на плоскости: Y-координата – индекс 
биокомпозиции ТМ в семенах растений гороха, инокулированных микроорганизмами; X-
координата – индекс биокомпозиции ТМ в семенах гороха, не инокулированных 
микроорганизмами. Большая часть генотипов растений расположились ниже пунктирной 
линии (рис.), а генотипы SGE и 9540 расположились выше пунктирной линии. Это означает, 
что последние два генотипа растений гороха обладают защитными механизмами, 
препятствующими попаданию и перемещению ТМ в семенах растений. 

 
Рис. Зависимость индекса биокомпозиции ТМ в семенах гороха от генотипа растений и 

от инокуляции растений комплексом микроорганизмов (табл. 3) 

Выводы 

Таким образом, предложенная методика вычисления индекса биокомпозиции ТМ в 
растениях позволяет отбирать генотипы растений, отличающиеся различным соотношением 
объемов накопления ТМ в побегах и в семенах растений. В то же время, удается исследовать 
влияния ассоциативных микроорганизмов на ТМ-баланс в растениях и разрабатывать 
микробиологические препараты, снижающие содержание ТМ в семенах растений. 
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FRACTAL CHARACTERISTICS OF THE ACCUMULATION PROFILE OF HEAVY METALS FOR PEA 
PLANTS 

N. I. VOROBYOV1, YA. V. PUKHALSKY1, V. N. PISHCHIK1, 2 
1All-Russian Research Institute for Agricultural Microbiology,  
St. Petersburg, Russia, E-mail: Nik.IvanVorobyov@yandex.ru; 
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Studying the regularities of HM accumulation by plants promotes HM phytoextraction from soils. The ratio of 
bound and unbound HM ions in plants is measured using a mathematical model and the HM biocomposition 
index. It has been established that the HM biocomposition index in seeds and shoots of pea plants depends on 
the plant genotype and on the presence of associative microorganisms in the plant rhizosphere. The proposed 
method allows the development of microbiological preparations that reduce the content of HMs in plant seeds. 
Keywords: the HM accumulation profile of pea plants, the extreme package of HM fractal triplets. 
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ИСТОРИЯ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ДИСТАНЦИОННОМУ ЗОНДИРОВАНИЮ ЗЕМЛИ И 
ТОЧНОМУ ЗЕМЛЕДЕЛИЮ В ЖУРНАЛЕ «АГРОХИМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК» 

И. С. ПРОХОРОВ 
АНО «Редакция «Химия в сельском хозяйстве», Москва, e-mail: agrochem_herald@mail.ru 

Представлена информация об истории журнала «Агрохимический вестник» («Удобрение и Урожай», 
«Химизация социалистического земледелия», «Химия в сельском хозяйстве», «Химизация сельского 
хозяйства») с 1929 г. по настоящее время. Дано описание рубрик журнала, выдающихся ученых – членов 
редакционной коллегии, сотрудников редакции и издательств, в которых выходил журнал. 
Ключевые слова. Научный журнал, история, почвоведение, агрохимия, дистанционное зондирование 
Земли. 

Введение 

Журнал «Агрохимический вестник» является правопреемником журнала «Удобрение и 
Урожай», что подтверждено письмом НПО «Всесоюзная книжная палата» от 02.12.1992 
№ 0212, которое дает право редакции указывать на титульном листе издания формулировку 
«Основан в июне 1929 г.» [1]. 

Одним из инициаторов выхода в свет журнала, основанного Комитетом по химизации 
народного хозяйства СССР при СНК СССР и Научным Институтом по Удобрениям НТУ ВСНХ 
СССР стал академик Д.Н. Прянишников. В первый редакционный совет входили: Э.В. Брицке – 
редактор, Л.Л. Балашев – зам. редактора, М.М. Вольф, С.И. Вольфкович, Н.В. Гаврилов, 
А.А. Горяинов, П.И. Дубов, А.В. Казаков, Э.И. Квиринг, В.П. Кочетков, А.Н. Лебедянцев, 
А.П. Левицкий, Д.Н. Прянишников, А.Н. Розанов, Г.Д. Угрюмов, А.И. Юлин. Первыми авторами 
вместе с членами редсовета были: В.И. Влодавец, Б.А. Скопинцев, Н.П. Ремезов, И.И. Траут, 
Ф.Т. Перитурин, Т.А. Рунов, В.М. Васильков, А.А. Чучупал, С.П. Лебедев, Н.В. Овчининский [1–
13]. Тираж журнала первоначально составлял 2000 экз. 

Будучи единственным органом, специально посвященным проблемам химизации 
земледелия, журнал «Удобрение и Урожай» из-за малого объема не мог достаточно полно 
освещать вопросы защиты растений, поэтому с мая 1932 г. отдел журнала «Химические 
средства борьбы с вредителями и болезнями растений» стал выпускать самостоятельное 
издание «На защиту социалистического урожая». Сегодня – это журнал «Защита и карантин 
растений», а журнал «Удобрение и урожай» в начале 1932 г. был переименован в «Химизацию 
социалистического земледелия» и стал органом Наркомзема СССР и Всесоюзного НИИ 
удобрений, агротехники и агропочвоведения им. К.К. Гедройца (ВИУАА). На титульном листе 
от редакции было написано: «Мы начинаем выпускать наш журнал в начале последнего года 
первой пятилетки социалистического строительства. Советский Союз из страны мелкого 
земледелия превратился в страну самого крупного в мире земледелия на основе 
коллективизации, развертывания совхозов и широкого применения техники. Решительная 
задача второй пятилетки – повышение урожайности. Она выдвигает на главную позицию 
химизацию земледелия. Партией дана четкая директива: по химической промышленности 
ликвидировать отставание от темпов развития, особое внимание обратив на производство 
удобрений. Рациональное применение удобрений должно быть построено на новейших 
данных агрономической химии. От создания первичных агрохимлабораторий – до решения 
вопросов и проблем агрохимии, почвоведения и соприкасающихся с ними дисциплин». 
Придавая значение вопросам производственно-технической пропаганды и достижениям в 
области химизации социалистического земледелия, журнал ставил задачу давать 
информацию о научных работах НИИ и опытных учреждений как в СССР, так и за рубежом [1, 
5, 6, 9-11]. В это время в состав редколлегии входили: К.К. Гедройц, О.К. Кедров-Зихман (отв. 
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редактор), А.Н. Лебедянцев, Е.Е. Магарам, Я.П. Никулихин, С.С. Сигаркин, С.И. Теумин, 
А. Федяев, Н.В. Феоктистов. Авторами в это время помимо членов редколлегии были: 
М.М. Вольф, Л.Н. Барсуков. Е.В. Бобко, Д.А. Сабинин, В.С. Буткевич, М.А. Егоров, 
С.П. Молчанов, А.А. Ширшов. Журнал также публиковал официальные документы: «Об 
организации Всесоюзного института удобрений», «Об объединении Института удобрений и 
агропочвоведения». Содержание журнала было продублировано на английском и немецком 
языках, а тираж журнала составлял 1 875 экз., достигнув в 1938 г. – 9 660 экз. 

В 1941 г. последним вышедшим номером журнала стал № 6 с тиражом 8 770 экз., так как 
началась Великая Отечественная Война. Среди его авторов были: В.В. Церлинг, В.В. Бернард, 
Е.Н. Мишустин, М.Г. Голик, О.М. Джумаев, Е.Ф. Березова, Л.В. Судакова, А.В. Соколов, 
Н.Н. Соколов, В.Н. Перегудов, Р.В. Витоль, П.И. Садовский, М. Бабаков. 

В 1956 г. журнал был восстановлен под названием «Удобрение и Урожай» как 
ежемесячный научно-производственный журнал Минсельхоза СССР и Министерства совхозов 
СССР. Членами редколлегии журнала были: В.Е. Егоров (гл. ред.), П.А. Баранов, А.Ф. Кабанов, 
Н.П. Карпинский, О.К. Кедров-Зихман, В.М. Клечковский, И.П. Мамченков, Я.В. Пейве, 
И.И. Самойлов, П.Г. Найдин, Н.Д. Смирнов, Ф.В. Турчин. В обращении к читателям того 
времени было написано, что журнал «Удобрение и Урожай» рассчитан на председателей, 
агрономов и бригадиров колхозов, специалистов машинно-тракторных станций, совхозов, 
агрохимлабораторий, работников сельскохозяйственных органов и научно-
исследовательских учреждений. Начальный тираж 14 000 экз., который достиг 19 600 экз. в 
1957 г. 

В 1960 г. журнал «Удобрение и урожай» и серии массовой библиотечки обмена опытом 
в сельском хозяйстве («Зерновые и кормовые культуры», «Технические и масличные 
культуры») объединяют в качестве рубрики в ежемесячный журнал «Земледелие», в круг 
рассматриваемых вопросов которого вошло возделывание сельскохозяйственных культур, 
разработка севооборотов, а также теория и практика применения удобрений. 

В 1963 г. Государственный комитет химической и нефтяной промышленности при 
Госплане СССР и Министерство сельского хозяйства СССР восстановили журнал под названием 
«Химия в сельском хозяйстве», который выходил в свет в Госхимиздате. В состав редколлегии 
входили: В.Н. Антонов (гл. ред.), Д.А. Катренко (зам. гл. ред.), С.В. Беньковский, К.А. Гар, 
И.И. Гунар, М.В. Каталымов, Л.И. Королев, В.В. Краснушкин (зам. гл. ред.), Н.Н. Мельников 
(зам. гл. ред.), К.В. Новожилов, Б.Г. Овчаренко, П.В. Попов, А.В. Соколов, В.Г. Стативкин, 
Ф.В. Турчин, Г.А. Черемисинов (зам. гл. ред.), А.Ф. Шаров, Н.А. Шманенков, О.В. Яковлева. В 
обращении к читателям было написано: «В Программе КПСС предусматривается: «... – 
осуществить рациональную и всестороннюю химизацию сельского хозяйства – полностью 
удовлетворить его потребности в минеральных удобрениях, в химических и биологических 
средствах борьбы с сорняками, болезнями и вредителями растений и животных. Химизация 
и механизация сельского хозяйства являются главными рычагами повышения урожайности. 
Овладение делом рационального использования химической продукции в сельском 
хозяйстве – трудная задача, для правильного решения которой необходимо знание широкого 
круга вопросов, таких как свойства и состав химикатов, методы их анализа, взаимодействие с 
почвой, растениями, а также действие на человека и животных...» [13-15]. В числе первых 
авторов, кроме членов редколлегии были: И.И. Синягин, В.В. Церлинг, М.М. Мазаева, 
В.М. Чурбанов, Ю.А. Потатуева, Ф.В. Янишевский, В.М. Власова, С.А. Рославцева, М.С. Фарбер, 
Е.М. Попова, Е.И. Андреева, Е.М. Соколова, Л.Д. Стонов, В.А. Войтехова, Я.Ю. Старосельский, 
Д.И. Чкаников, Е.П. Алешин, А.М. Макеев, Н.П. Павлова, Д.Ф. Герцуский, Е.Н. Артеменко, 
М.А. Саутич, М.Т. Таранов, А.И. Мильцев, Ротрекл Бедржих (ЧССР). Журнал публиковал 
хронику всесоюзных и международных событий (Пятый международный конгресс по 
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пестицидам, Совещание участников Географической сети опытов с удобрениями). Тираж 
первого номера журнала составлял 1 200 экз., а в 1964 г. он достиг пика за все время издания 
– 63 000 экз. 

В 1964 г. добавились рубрики «Новые препараты», «Обмен опытом», «В помощь 
лектору», «Библиография», а в 1965 г. – «Экономика», «Консультации» (вместо «В помощь 
лектору», которая в 1979 г. стала «Наши справки»). Журнал откликается на ситуацию в стране, 
идет в ногу с современными условиями, открывая новые рубрики, которые могут быть 
интересны и полезны читателю, так в 1974 г. открылась рубрика «Охрана окружающей 
среды», а в 1975 г. – «Стандарты и качество». С 1976 г. рубрика «Минеральные удобрения» 
стала называться «Удобрения и мелиоранты», вместо рубрики «Хроника» появилась рубрика 
«Информация», а вместо «Библиографии» – «Рецензии». В рубрике «Библиография» 
публиковались рецензии на книги, списки новых книг и статей по вопросам химизации 
сельского хозяйства, опубликованных в других изданиях. 

В 1984 г. появилась новая рубрика «На проектно-изыскательных станциях и в 
лабораториях». В 1985 г. журнал стал теоретическим и научно-производственным, формат 
журнала поменялся, стал А16. Поменялся и профиль журнала, главным редактором стал 
Н.С. Беспятых. Его основными направлениями становятся: Служба химизации. Химические 
средства и местные удобрения в действии. Производственные технологии. Материально-
техническая база. Научное и проектно-технологическое обеспечение работ. Экономика и 
организация труда. С заботой о природе. Охрана труда и техника безопасности. Методы 
исследований и контроля качества работ. Человек и его дело. В химической промышленности. 
Информация (о совещаниях, семинарах, выставках; зарубежный опыт; рецензии, короткие 
сообщения по узким вопросам; о новых книгах; предметный указатель статей за год). И 
первые статьи по оценке земель стали появляться уже во времена перестройки [16]. 

С 1986 г. на всех обложках черно-белые фото или картинки. Учредитель до 1986 г. – 
Министерство сельского хозяйства и Министерство по производству минеральных 
удобрений, министерство химической промышленности, с 1986 г. – Государственный 
агропромышленный комитет СССР, Министерство по производству минеральных удобрений, 
Министерство химической промышленности. Публикуются материалы по 
совершенствованию агротехнического обеспечения урожая, агротехническое аспекты 
плодородия почв и их влияния на урожайность сельскохозяйственных культур. 

Осенью 1987 г. журнал «Химия в сельском хозяйстве» был передан ВО «Агропромиздат» 
и № 1 – 1988 получил название «Химизация сельского хозяйства», так как в издательстве был 
журнал «Защита растений», который по мнению дирекции тоже был о химии в сельском 
хозяйстве. Журнал полностью сменил свой облик и формат (его можно было положить в 
широкий карман), но не потерял своей важности. В состав редколлегии входили: 
Г.И. Алергант, И.Г. Важенин, Н.В. Войтович, А.И. Волков (зам. гл. ред.), Ю.А. Вяткин, 
Н.С. Беспятых (глав. ред.), В.С. Груздев, В.М. Габидуллин, Л.М. Державин, В.Ф. Кармышов, 
Ю.И. Касицкий, Д.А. Кореньков, А.И. Кушков, И.А. Мельник, А.И. Мигач, Э.Ф. Нейгебаур, 
П.Д. Попов, А.В. Постников, В.И. Сахненко, В.А. Светов, В.Г. Уточкин, В.В. Шувалов. Позднее 
членами редколлегии стали: И.М. Богдевич, В.Ф. Ладонин, А.И. Мячин, В.И. Панасин, 
И.Н. Чумаченко. Тираж в этот период составлял 11 000-13 000 экз. 

В 1992 г. журнал возглавил В.А. Макаренко и в номерах 2 и 4 редакция опубликовала 
анкету, в которой представила читателям несколько вариантов названий: «Химизация 
сельского хозяйства», «Химия в сельском хозяйстве», «Удобрение и Урожай», «Плодородие и 
Урожай», «Плодородная нива». В результате анкетирования большинство читателей (58%) 
остановилось на названии «Химия в сельском хозяйстве», так как оно более полно отвечает 
содержанию и тематике журнала. Такое же решение принял учредитель – Совет объединения 
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«Россельхозхимия» и под таким названием журнал начал выходить с января 1993 г. В составе 
редколлегии появились: А.М. Артюшин, В.Я. Евсюков, С.Ф. Маслов, И.И. Прохорова, 
Ю.Ф. Федоров. Тираж журнала в этот период – 3 000 экз. 

С этого времени учредителем журнала также становится Министерство сельского 
хозяйства РФ. На страницах журнала значительное место стало уделяться работе 
специалистов центров и станций Государственной агрохимической службы, которая в 2019 г. 
отметила свой 55-летний юбилей [17–20]. Почти в каждом номере есть рубрика 
«Агрохимическая служба», а некоторые номера полностью были отведены работе таких 
центров, как ГЦАС «Владимирский», «Московский», «Кемеровский», «Ставропольский», 
«Татарский», «Белгородский», «Тулаагрохимрадиология». 

В 1994 г. главным редактором журнала становится И.И. Прохорова, работавшая в 
редакции с 1986 г. и ныне возглавляющая АНО «Редакция «Химия в сельском хозяйстве». 

С переходом на рыночные отношения резко сократились объемы применения средств 
химизации из-за непомерного скачка цен на минеральные удобрения, в журнале появилась 
рубрика «Нетрадиционные удобрения и новые виды органических удобрений», начало 
которой было положено в № 4 за 1994 г., посвященном Третьему Международному конгрессу 
по биоконверсии органических отходов (Москва) [21]. В новых экономических и 
экологических условиях, когда отходов сельскохозяйственного и иного органического 
происхождения накопилось достаточно много, а стоимость минеральных удобрений взлетела 
в десятки раз, аграрии в бывшем Советском Союзе стали изучать современные технологии для 
повышения плодородия почв. Результаты технологических, генетических и экономических 
исследований по вермикультивированию были представлены уже в журналах «Химия в 
сельском хозяйстве» и «Агрохимический вестник» [22-27]. 

C 1995 г. в журнале начинают появляться статьи, посвященные использованию в 
исследованиях российских ученых ЭВМ и новых технологий [28, 29]. 

В 1996 г. первый и второй номера были посвящены 10-летию ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС и ведению сельскохозяйственного производства в условиях 
радиоактивного загрязнения [30-33]. Эта тема подробно освещалась академиками РАСХН Н.А. 
Корнеевым и Р.М. Алексахиным [34, 35]. 

В 2006 г. исполнилось 20 лет после аварии на ЧАЭС и номер 2 был посвящен 
эффективности агрохимических мероприятий при реабилитации радиоактивно загрязненных 
территорий. Эта тема подробно раскрыта Р.М. Алексахиным в статье «Итоги преодоления 
последствий Чернобыльской катастрофы в агросфере» [35] и И.М. Богдевичем с соавторами в 
статье «Защитные агрохимические мероприятия в АПК Республики Беларусь» [36, 37], а 
журнал был отмечен Дипломом «Национальной экологической премии» Фонда имени 
В.И. Вернадского. 

Накопленный в редакции огромный материал по решению экологических проблем в 
сельском хозяйстве привел к изданию в 1998 г. № 3 под названием «Агроэкология: проблемы 
и решения», затем выходившим неоднократно. Все больше внимания уделяется сохранению 
окружающей среды, весь № 3 за 2002 г., № 1 за 2003 г., а также № 3 за 2005 г. посвящены 
проблемам агроэкологии. 

Журнал откликается на прогрессивные технологии, в № 5 за 2001 г. и № 1 и 3 за 2002 г. 
опубликован аналитический обзор «Точное земледелие» авторами которого были 
В.П. Якушев, Р.А. Полуэктов, Э.И. Смоляр, А.Г. Топаж [38-41]. Продолжая развивать тему 
точного земледелия, в 2008 г. появилась рубрика «Использование ГИС-технологий», в ней 
активно обсуждаются возможности новой методологии – точного земледелия, появление 
которой было обусловлено совершенствованием сельскохозяйственной техники, появлением 
ГИС, глобальной системы определения координат со спутников (GPS и ГЛОНАСС) [42–44]. 
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Векторизация земель сельскохозяйственного назначения начата в 2004 г., в ГВЦ Минсельхоза 
России создана Государственная информационная система учета земельных участков в 
едином формате. К этой работе подключились центры и станции агрохимической службы, 
центры химизации и сельскохозяйственной радиологии, а также научно-исследовательские 
учреждения Минсельхоза России и РАСХН. Кроме этого, было начато использование данных, 
получаемых организациями Росимущества, Роскосмоса, Росгидромета в единой 
информационной системе, для формирования Государственного информационного ресурса 
земель сельскохозяйственных угодий, используемого в качестве главного средства 
производства в сельском хозяйстве. 

В работе специалистов ЦАС «Новосибирский» [45] представлены данные по методике 
использования программного пакета ArcView 3.2а для обработки материалов 
агрохимического обследования почв. Показано, что этот способ обеспечивает накопление 
больших массивов информации, облегчает и ускоряет обработку материалов и выдачу их 
заказчику. 

Ученые из Южного Федерального Университета совместно с НП «Агрохимсоюз» и 
Российской инженерной академией менеджмента и агробизнеса изложили системный 
подход к проектированию, разработке и эксплуатации в Интернет программного комплекса и 
базы данных агроландшафтов, основанный на приложении теории реляционных баз данных 
к задачам почвоведения и земледелия [46]. Была приведена классификация 
информационных структур и рассмотрены технологические аспекты, введено понятие 
элементарных информационных единиц (ЭИЕ) базы данных. В продолжение была 
рассмотрена технология объектно-ориентированных баз данных, в которых объекты 
содержат как данные и метаданные, так и правила ввода и первичной обработки сырых 
данных, средства импорта-экспорта данных и средства построения интерфейса ввода данных 
[47]. 

Специалистами ЦАС «Кемеровский» был рассмотрен опыт совмещения ГИС-технологий 
и системы спутникового мониторинга при решении задач сельскохозяйственного 
производства в регионе. Представлена технология обработки результатов агрохимических и 
эколого-токсикологических исследований с использованием банка данных, созданного 
сотрудниками Центра. Накопленные данные дают возможность выполнять различные 
статистические исследования [48, 49]. 

Публикация сотрудников ООО «Агрохимзем» и Агрофизического НИИ РАСХН показала 
роль и значение мониторинга земель сельскохозяйственного назначения на тестовых и 
реперных участках, расположенных на основных агроландшафтах Ленинградской области 
[50]. Обследование тестовых полигонов осуществлялось на основе принципов точного 
земледелия. 

На Центральной опытной станции ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова (Московская обл.) в 
полевом опыте на дерново-подзолистой суглинистой окультуренной почве с использованием 
технологий точного земледелия получено 40 ц/га зерна ячменя. Современные компьютерные 
средства позволили с минимальными затратами на минеральные удобрения получить 
максимальные прибавки урожая [51]. 

В 2013 г. была опубликована статья сотрудников Центра химизации и 
сельскохозяйственной радиологии «Калужский» [52], в которой предложены некоторые 
принципы и подходы к созданию Единой информационной системы мониторинга земель 
сельхозназначения и Программы управления базой (банком) данных результатов 
агрохимического обследования. 

Немаловажным моментом всегда была подготовка кадров, так в работе [53] изложен 
опыт преподавания информационных технологий по направлению «03.03.12 – 
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Почвоведение». Двухуровневая система образования бакалавр-магистр обусловила 
разделение всего блока дисциплин для подготовки специалиста по направлению 
«Почвоведение» на 4 этапа: подготовительный, первый, второй и заключительный. 
Отличительная особенность методики преподавания – применение, наряду с лицензионным 
программным обеспечением, бесплатных программ, находящихся в открытом доступе. В ходе 
преподавания курсов «Цифровая картография» и «ГИС-технологии» студенты выполняют ГИС-
проекты по теме их научных исследований. 

В статье ученых РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева [54] приводится информация по 
внедрению и освоению технологии точного земледелия в полевом опыте Центра точного 
земледелия ведущего аграрного вуза. К числу определяющих элементов технологии точного 
земледелия, реализуемых в полевом опыте, относятся: внесение удобрений в зависимости от 
состояния культурных растений, наличия и обилия сорняков на отдельных участках поля с 
применением специальных сканеров и сенсоров, а также оценка уровня урожайности культур 
с учетом привязки к отдельным частям поля. 

Специалисты ЦАС «Воронежский» совместно с Интернет-ресурсом «Лаборатория 
АгроГИС-технологий» в 2014 г. представили современные реляционные системы управления 
базами данных (СУБД), позволяющие организовать единое хранилище пространственной и 
атрибутивной информации результатов агрохимического обследования [55]. Такой подход 
существенно снижает издержки и трудоемкость при серийном изготовлении 
агрохимпаспортов сельхозугодий и тематических картограмм. Описаны некоторые 
технические детали по загрузке пространственных данных в формат реляционных СУБД и 
организации интерфейса пользователя. 

Сотрудники ВНИИ механизации льноводства, ВНИИ мелиорированных земель, ВНИИ 
льна, Тверского государственного технического университета и РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязева представили анализ роли азотного питания при возделывании льна-
долгунца. Описаны данные по содержанию азота в растениях на основных этапах развития 
новых сортов. Обсуждена возможность использования точного земледелия при выращивании 
льн5-долгунца с учетом данных об азотном питании [56]. 

Ученые ВНИИ радиологии и агроэкологии в своей статье представили созданную база 
данных по стандартным и реабилитационным технологиям ведения растениеводства на 
радиоактивно загрязненных территориях, составленная по результатам научных 
исследований с использованием технологий ДЗЗ и точного земледелия [57]. Отбор и 
обоснование наиболее эффективных технологий ведения сельскохозяйственного 
производства необходим для улучшения экологической ситуации на радиоактивно 
загрязненных территориях и обеспечения производства безопасной продукции с 
наименьшими затратами. Коллеги из ВНИИРАЭ годом позже опубликовали информацию 
компьютерной программе для поддержки принятия решений по ведению растениеводства на 
радиоактивно загрязненных территориях [58]. Программа предназначена для оценки 
эффективности мероприятий, обеспечивающих снижение накопления радионуклидов в 
растениеводческой продукции. Оценка осуществляется на основе совокупности 
радиологических и экономических критериев. Приведены результаты расчетов для тестового 
хозяйства, расположенного на территории Брянской области, подвергшейся радиоактивному 
загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС. 

В 2016 г. специалистам САС «Калмыцкая» представлены и проанализированы 
результаты агрохимического обследования почв пастбищных угодий. Выявлены площади 
пастбищ с легким и глинистым гранулометрическим составом, недостаточной 
обеспеченностью органическим веществом, подвижным фосфором, микроэлементами, 
неблагоприятной для большинства растений щелочной и сильнощелочной средой, что может 
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постепенно привести к деградации земель. Показана необходимость проведения почвенного, 
агрохимического, геоботанического обследований и использования космоснимков 
дистанционного зондирования пастбищ [59]. 

Центр точного земледелия РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева и в дальнейшем продолжил 
свои исследования, публикуя результаты в журнале. Так в работе [60] были приведены 
результаты агрохимического обследования дерново-подзолистой почвы на опытном поле, 
где возделывали озимую пшеницу по точной и традиционной технологии. Каждая технология 
включала два приема основной обработки почвы – отвальную и нулевую (прямой посев). 
Установлено, что различия между технологиями менее заметны, чем между обработками. 
При практически одинаковом содержании азота отмечается тенденция к превышению 
содержания фосфора и калия по точной технологии в сравнении с традиционной. В слое 0–
10 см отмечается более высокое накопление питательных веществ на прямом посеве. В слое 
10–20 см несколько больше элементов питания накапливалось по вспашке. Отмечено 
превышение биологической активности почвы и уменьшение ее биологической токсичности 
на отвальной обработке. Технологии возделывания на биологические показатели 
плодородия существенного влияния не оказали. Максимальная урожайность озимой 
пшеницы в 2013 и 2015 гг. зафиксирована по отвальному фону при выполнении технологии 
точного земледелия. В 2014 г. произошло существенное (в 1,7 раза) снижение урожайности 
по отвальной обработке в сравнении с нулевой. Это связано с неблагоприятными условиями 
осени предыдущего года и повлияло также на величину средней урожайности. 

Учеными Брянского ГАУ совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова установлена нелинейная 
связь между яркостью красного канала при дистанционном зондировании Земли и 
содержанием гумуса в пахотном горизонте серой лесной почвы [61]. Коэффициент 
детерминации для уравнения оказался очень высоким (R2 = 0,965). Расчеты содержания 
гумуса с его использованием практически совпали со средними значениями, полученными 
при независимом определении содержания гумуса в смешанных образцах. Предложено 
использовать результаты исследования не только для целей оконтуривания, но и для 
размещения фиксированных точек для мониторинга содержания гумуса на угодье. 

В новой публикации сотрудников АФИ [62] предложены методика калибровки азотного 
сенсора и технология выделения однородных технологических зон для последующего 
проведения дифференцированных азотных подкормок с использованием тестовых 
площадок. Результаты многолетних полевых экспериментов доказывают, что предлагаемые 
агроприемы прецизионного внесения азотных удобрений обеспечивают прибавку урожая 
при одновременном снижении затрат на их приобретение. Использование тестовых 
площадок позволяет реализовать пространственно-дифференцированное некорневое 
удобрение посевов без дорогостоящих импортных сенсоров, что существенно снижает 
стоимость производства. 

Белорусские ученые (Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси и Белорусский 
государственный университет) выполнили детальное агрохимическое обследование поля с 
дерново-подзолистой легкосуглинистой почвой в Минском районе Республики. На площади 
40 га методом регулярной сетки было отобрано 143 образца, 10 образцов было отобрано 
дополнительно в качестве контроля. В лаборатории стандартными методами были 
определены значения кислотности почвы, содержания гумуса, подвижных соединений 
фосфора и калия. Для оценки вариативности агрохимических показателей поле было 
разделено на элементарные участки площадью 6,0 и 2,5 гектаров. Показано, что даже по 
элементарным участкам 50 х 50 м нельзя в полной мере оценить неоднородность основных 
агрохимических свойств. В ходе работы оценена возможность построения интерполяционной 
модели на основе плотной сетки отбора почвенных образцов [63]. 
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Следующая публикация АФИ совместно с Ленинградским НИИСХ «Белогорка» была 
посвящена использованию комплексных агро-адаптогенов серии КАА, предназначенных для 
коррекции роста и развития растений [64]. Эти композиты отличаются от всех предыдущих 
комплексных удобрений тем, что их состав определяется не совмещением различных 
элементов питания, а многокомпонентностью различных функциональных средств. При 
действии удобрений на растения наблюдается синергетический эффект, который 
обеспечивается новым качеством, свойственным экосистемной эмерджентности. Подобные 
удобрения могут найти применение в системе точного земледелия. 

В 2017-2021 гг. группой ученых из МГУ им. М.В. Ломоносова под руководством 
О.А. Макарова была представлена целая серия публикаций, посвященных вопросам оценки 
земель и вопросам их деградации с использованием дистанционных методов обследования 
[65–70]. Эколого-экономический анализ деградации земель разных регионов России 
проводили с помощью методологии экономики деградации земель, разработанной 
Международным институтом по исследованию продовольственной политики (США) и 
Университетом Бонна (Германия). Применяли методику Йозефа фон Брауна, основанную на 
сравнении экономических показателей сельскохозяйственного производства при устойчивом 
управлении земельными ресурсами и при «традиционном» землепользовании – методика 
«оценки действия/бездействия». При этом в качестве стоимости «действия» выступала 
стоимость по возвращению наиболее продуктивного растительного покрова, а стоимости 
«бездействия» – стоимость пассивного ожидания, когда продуктивность экосистемы 
ежегодно падает на какую-то величину. Уменьшение стоимости земель за оцениваемый 
период расценивалось как их деградация. Изучение динамики землепользования и величины 
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index – нормализованный относительный индекс 
растительности) растительного покрова в Московской, Тульской, Липецкой и Белгородской 
областях осуществляли по данным дистанционного зондирования MODIS (камеры 
дистанционного зондирования на борту спутников Terra и Aqua, снимающие каждую точку на 
Земле два раза в день). Исследование показало развитие в этот период процессов деградации 
земель, приведших к снижению величины указанного вегетационного индекса. Проведенная 
вслед за этим экономическая оценка «действия» и «бездействия» выявила экономическую 
целесообразность инвестиций в восстановление продуктивности земель всех регионов и 
поддержку экосистемных услуг на различных горизонтах планирования. 

В Центре агрохимической службы «Белгородский» разработана и внедрена 
геоинформационная система под названием «ГИС Агроэколог Онлайн». Данная система 
объединяет в себе множество функций и оперирует информацией базы данных. Это 
предоставляет широкие возможности для анализа данных и последующего обоснованного 
принятия решений на их основе как для землепользователей, так и для органов управления 
АПК всех уровней. Использование данного электронного ресурса позволяет пользователям 
системы иметь удобный доступ к базе данных агрохимической службы, вести электронные 
книги истории полей и инвентаризации многолетних насаждений, рассчитывать дозы 
удобрений, строить различные тематические картограммы и просматривать данные по ним. 
Также система предоставляет возможность следить за движением транспорта в реальном 
времени и просматривать GPS треки, формировать различные отчеты, осуществлять 
взаимодействие и обмен данными между землепользователями и органами управления АПК 
[71]. 

Преподаватели и научные сотрудники Пермского государственный аграрно-
технологического университета им. Д.Н. Прянишникова изучили пространственную 
изменчивость физико-химических и агрохимических показателей в почвах Нечерноземной 
зоны [72]. Анализ показал, что в агродерново-подзолистых почвах легкого 
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гранулометрического состава рассматриваемые показатели сильно изменялись в пределах 
поля. Установлены линейные структурные взаимосвязи между свойствами почв. Получены 
адекватные модели прогноза содержания гумуса от обменной кислотности, суммы обменных 
оснований и элементов питания. Расчет моделей пространственной изменчивости проводили 
по коэффициентам корреляции и по информационным критериям. Данные модели могут 
быть основой для планирования мероприятий по повышению плодородия почв конкретных 
рабочих участков и для рекомендации дифференцированного внесения органических и 
минеральных удобрений. 

Последние публикации ученых АФИ в журнале «Агрохимический вестник» в 2019–
2021 гг. были посвящены серии длительных полевых экспериментов и стационарных 
мониторинговых объектов в 1984–2018 гг. на территории Псковской и Ленинградской 
областей. В ходе их установлены параметры и темпы деградации кислотно-основных и 
агрофизических свойств почвы, разработаны и апробированы новые мелиоранты и точные 
системы их применения [73]. Преодоление проблем требует скорейшего масштабного 
развертывания работ по известкованию кислых почв с применением мелиорантов нового 
поколения, геоинформационных технологий и систем, которые позволяют существенно 
снизить затраты на производство местных мелиорантов и повысить агроэкономическую 
отдачу от них в 1,8–2,5 раза. Большое внимание было уделено пятилетнему модельно-
полевому опыту с искусственно сформированной контрастной структурой почвенного 
покрова в форме литогенной мозаики дерново-подзолистых почв различного 
гранулометрического состава и уровня окультуренности проведена сравнительная оценка 
агрономической и экологической эффективности традиционной зональной (ЗСУ) и точной 
(ТСУ) органоминеральных систем удобрения в овощном севообороте [74]. ТСУ показала 
преимущество перед ЗСУ во влиянии на продуктивность овощного севооборота, 
пространственную неоднородность агрохимических свойств почвы и урожайности культур 
севооборота, а также окупаемость удобрений. На ее фоне продуктивность севооборота 
повысилась на 115% относительно контроля и на 10% – относительно варианта ЗСУ, а ее 
пространственная вариабельность снизилась с 32 до 9%. Окупаемость 1 кг NPK при 
прецизионном применении повысилась на 21% (с 9,9 до 12 зерновых единиц). 
Пространственная неоднородность агрохимических свойств сокращалась неодинаково. 
Снижение среднего значения их вариабельности с 46% в контроле до 30% в варианте ЗСУ и 
23% в варианте ТСУ достигнуто в основном за счет таких показателей, как содержание 
легкогидролизуемого азота, подвижного фосфора, органического вещества, обменных 
оснований и гидролитической кислотности. По причине специфичности условий поглощения 
растениями и почвой калия удобрений содержание его подвижных соединений 
нивелировалось в пространстве литогенной мозаики менее выражено. По среднему уровню 
рентабельности применения удобрений культуры овощного севооборота сформировали 
убывающий ряд: картофель (598%) > капуста белокочанная (291%) > морковь столовая (277%) 
> редька черная (243%) > свекла столовая (153%). Точная система удобрения на основе 
прецизионного окультуривания почвы затратнее зональной в 2,1 раза. Однако она позволяет 
увеличить на 10% условный чистый доход, доведя его среднегодовой уровень до 143 тыс. 
руб/га, а рентабельность – до 91%. Компенсация затрат на прецизионное окультуривание 
почвы может увеличить размер условного чистого дохода от применения удобрений на 29%. 
Ежегодное прецизионное дозирование удобрений с учетом мелкомасштабной 
гетерогенности почвенного покрова повысило среднегодовой условный чистый доход на 24% 
(до 161 тыс. руб/га) при рентабельности вложений в 393% [75]. 
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С 2012 г. главным редактором журнала стал И.С. Прохоров, кандидат 
сельскохозяйственных наук, выпускник МГУ им. М.В. Ломоносова, имеющий значительный 
опыт административной и научной работы. 

Следует отметить, что журнал постоянно ищет новые решения для привлечения 
читателей, расширения аудитории. В журнале постоянно дается информация о состоявшихся 
совещаниях, конференциях, выставках (на 3-й странице обложки), отдельных НИУ (на 2-й 
странице обложки) с нарезкой цветных фото. С 2001 г. журнал проводил конкурс «Агрохимик 
года» по работам, опубликованным в журнале «Агрохимический вестник за … год» с 
различными номинациями, результаты с именами победителей, конечно, публикуются в 
журнале, привлекая внимание читателей к особо интересным или дискуссионным работам. 

В 2010 г. журнал стал Лауреатом Национальной премии им. П.А. Столыпина «Аграрная 
Элита России» в номинации «Пропаганда новых технологий и научных достижений в 
повышении плодородия и возрождении земель сельскохозяйственного назначения». 

Огромное значение редакция отводит пропаганде работы ученых ведущих аграрных 
вузов и научно-исследовательских институтов (в 1990-е гг. – ВНИИ галургии, ВНИИ 
«Агроэкоинформ», НИИСХ ЦРНЗ, ВНИПТИХИМ и др., в 2000-е гг. Белгородский НИИСХ, ГЦАС 
«Татарский», Алтайский ГАУ, Ставропольский ГАУ, Брянская ГСХА). Работам учреждений 
посвящены номера, связанные с юбилейными датами: № 6 – 2005 г. – 140 лет РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязева; № 1 – 2009 г. – К 80-летию факультета почвоведения, агрохимии и экологии 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева; № 5 – 2009 г. – Юбилей агрономического факультета 
Казанского ГАУ; № 2 – 2011 г. – Юбилей кафедры агрохимии и агроэкологии Нижегородской 
ГСХА; № 5 – 2011 г. – Юбилей Московского НИИСХ «Немчиновка»; № 4 – 2012 г. – К 100-летию 
Воронежского ГАУ; № 4 – 2013 – К 100-летию ВНИИ органических удобрений и торфа; № 1–6 
– 2014 г. – К 50-летию Государственной агрохимической службы; № 4 – 2015 г. – Юбилей 
Белорусской ГСХА; № 5 – 2015 г. – У нас в гостях Брянский ГАУ; № 2 – 2016 г. – Чернобыль – 30 
лет; № 2 – 2017 г. – 100 лет со дня учреждения Высших сельскохозяйственных курсов на 
Нижегородской земле; № 4 – 2017 г. – Юбилей кафедры почвоведения Ставропольского ГАУ; 
№ 2 – 2018 г. – 45 лет факультету почвоведения МГУ им. М. В. Ломоносова; № 4 – 2018 г. – 
Юбилей кафедры агрохимии и физиологии растений Ставропольского ГАУ; № 4 – 2020 г. – 50 
лет Всероссийского НИИ радиологии и агроэкологии. 

Не забывают в журнале и о будущих поколениях агрохимиков, почвоведов и 
агроэкологов, для которых существует рубрика «Работы молодых ученых». 

С 2005 г. журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) на сайте 
российской научной электронной библиотеки (www.elibrary.ru), а с 2015 г. журнал включен в 
базу данных российских научных журналов Russian Science Citation Index на платформе Web of 
Science. Подтверждено включение журнала с 1963 г. в международную базу данных 
химических научных журналов Chemical Abstracts (CAS (pt)), осуществлена регистрация в 
международной исследовательской базе данных Research Bible. С 2018 г. статьям, 
публикуемым в журнале, присваивается Digital Object Identifier (DOI) на базе Российской 
государственной библиотеки (www.cyberleninka.ru). 

Благодаря обновлению Перечня ВАК РФ, в журнале «Агрохимический вестник» 
публикуются материалы по следующим специальностям и отраслям науки: 03.02.03 – 
Микробиология (сельскохозяйственные науки); 03.02.08 – Экология (биологические и 
химические науки); 03.02.13 – Почвоведение (биологические, сельскохозяйственные и 
химические науки); 06.01.01 – Общее земледелие растениеводство (биологические и 
сельскохозяйственные науки); 06.01.04 – Агрохимия (биологические, сельскохозяйственные и 
химические науки); 06.01.07 – Защита растений (биологические и сельскохозяйственные 
науки). 
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В последние несколько лет редакция принимает к публикации все больше статей 
зарубежных исследователей, подавляющее большинство которых составляют молодые 
ученые из стран СНГ. При этом стоит отметить, что члены редакционной коллегии, 
осуществляющие научную экспертизу представляемых материалов, оценивают данные 
работы как весьма и весьма посредственные. Оставляют желать лучшего и многие рукописи 
российских ученых, поэтому необходимо отметить колоссальный объем работы, проводимый 
редакцией и редколлегией журнала, по доведению материалов до уровня цитируемых 
научных статей. Только благодаря слаженной работе журналу удается занимать достойное 
место в российской аграрной и природоохранной науке. 

Журналом пройден сложный, но славный путь. Он остается востребованной 
площадкой для обмена опытом и популяризации достижений российской аграрной науки. 
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УДК 631. 171 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БПЛА ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПОЛЕВЫХ РАБОТ 

А. А. КЕМ, М. С. ЧЕКУСОВ, Е. М. МИХАЛЬЦОВ, А. Н. ШМИДТ, Р. В. ДАМАНСКИЙ 
ФГБНУ «Омский АНЦ» 
г. Омск, E-mail: kem@anc55.ru 

В данной статье рассматриваются несколько типов беспилотных летательных аппаратов. Описаны их 
основные преимущества и недостатки. Выдвинуты основные гипотезы, сдерживающие массовое 
внедрение БПЛА в сельское хозяйство нашей страны. 
Ключевые слова: БПЛА; дрон, мониторинг, летательный аппарат 
Повышение технологического уровня сельскохозяйственного производства является 

ключом к росту ее эффективности и продуктивности. В России и мире все большую 
популярность набирает применение летательных аппаратов беспилотного типа (БПЛА), что 
является следующим шагом развития АПК. Актуальность использования БПЛА заключается в 
кратчайшем времени сбора и обработки получаемых данных. Аэрофотосъемка – простой и 
доступный инструмент для получения информации о площади и конфигурации полей, 
построения 3D-моделей рельефа, состояния сельскохозяйственных культур и почвы. В случае 
гибели посевов использование дрона для мониторинга растений позволит работникам 
сельского хозяйства намного быстрее зафиксировать убытки для получения страхового 
возмещения. Летательные аппараты помогают своевременно контролировать практически 
все сельскохозяйственные процессы, которые происходят на поле, оперативно принимать 
решения, вносить необходимые корректировки [1, 2, 3, 4]. 

В сельском хозяйстве БПЛА выполняют следующие основные задачи: 
– исследование и составление электронных карт параметров плодородия и 

технологических свойств почвы; 
– оценивание качества проведения посевных работ, выявление дефектов; 
– оценка состояния посевов, вегетационной массы, обнаружение проблемных участков, 

засоренность, повреждения или гибель культур; 
– создание вегетационных индексов PVI, NDVI [5, 6].  
Средства наземного мониторинга, как правило, не обладают достаточной 

производительностью и ограничены по условиям применения, так как могут повреждать 
посевы, уплотнять почву и т.п. Поэтому, перспективным направлением, для исследования 
состояния сельхозугодий, определения характеристик почвы и растений, является создание и 
применение технических средств воздушного мониторинга, особенно беспилотных 
летательных аппаратов.  

Данные, получаемые при использовании средства воздушного мониторинга передаются 
в режиме реального времени в облачную платформу. На основе этих данных 
автоматизируется реализация технологических операций роботизированными средствами 
различного назначения. При этом человек может управлять всеми процессами дистанционно, 
корректируя технологии искусственного интеллекта. 

По назначению и выполнению конкретных задач дроны делятся на несколько видов. 
Например, для мониторинга дальних объектов, лучшими аэродинамическими показателями, 
такими как дальность и скорость полета, обладает самолетный тип беспилотника, так 
называемое «летающее крыло» (рис. 1).  
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Рис. 1. БПЛА Skywalker X8 самолетного типа 

Из-за конструктивных особенностей такой тип беспилотников не имеет режима 
зависания над объектами, не представляется возможным вести съемку ограниченных 
территорий, так как требуется постоянное движение. 

Для точечной съемки в одном месте, обследования небольших участков, трехмерного 
моделирования или даже опрыскивания существуют коптерные (мультироторные) 
летательные аппараты (рис. 2).  

 
Рис. 2. БПЛА коптерного типа MJX X101S 

Отличается от дрона самолетного типа простотой конструкции и стабильностью полета, 
благодаря вертолетной схеме построения, с тремя и более несущими винтами. Именно 
благодаря последним, при использовании БПЛА на опрыскивании капли вносимого 
препарата отличаются меньшей дисперсностью, в сравнении с опрыскиванием 
сельхозмашинами. Для равномерности обработки посевов параметры разбрызгивателя 
корректируются в режиме реального времени, что позволяет при сканировании местности 
выдерживать установленную дистанцию от верха растений, разбрызгивая необходимое 
количество жидкости. Это позволяет повысить эффективность опрыскивания, уменьшая 
вероятность попадания химикатов в почву. 

Недостатком мультироторного летательного аппарата является небольшая скорость 
полета, вследствие чего уменьшается время и дальность полета. Точность полета, а 
следовательно, и опрыскивания достигается за счет GPS-навигации. Появляется возможность 
точечно обрабатывать участки со сложным рельефом даже в ветреную погоду [7]. 

Для ускорения процесса мониторинга многотысячных гектар полей Омского АНЦ в 
настоящее время применяют квадрокоптер DJI Mavic Air 2. При эксплуатации данной модели 
в течении двух полевых сезонов 2020-2021 годов, можно выделить один из основных 
недостатков, как дальность и время полета. Проблема с ограниченной емкостью 
аккумуляторной батареи не позволяет проводить полет дольше 12 минут. При усилении ветра 
от 5-7 м/с время полета сокращается в 1/4. Облетая крупные сельскохозяйственные угодья, 
оператор вынужден многократно возвращать БПЛА к себе, для смены аккумуляторной 
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батареи. Полная зарядка аккумуляторов от сети в 220 вольт занимает времени около 1,5-2 
часов, а от бортовой сети автомобиля напряжением 12 вольт, может достигать до 2-2,5 часов. 
Нужно отметить, что в полевых условиях для рационального использования времени 
светового дня, в основном используется второй вариант подзарядки аккумуляторной батареи. 
Необходимо иметь несколько сменных батарей, для оперативной и продуктивной работы 
летательного аппарата. 

В перспективе у центра стоят задачи по приобретению дрона с мультиспектральной 
камерой, с помощью которого определяется индекс растительности – NDVI, а также дрона-
опрыскивателя, для точечной работы на опытных делянках и насаждениях [8].  

В заключении можно отметить, что не весь потенциал технологии применения БПЛА 
раскрыт именно в сельском хозяйстве. На территории нашей страны он находится на стадии 
начального развития. Обусловлено это тем, что первые коммерческие предложения 
появились около 5 лет назад. Вследствие высокой стоимости по сравнению с традиционной 
наземной техникой, малой грузоподъемностью и непродолжительным временем работы, 
позволить применение такой техники могут в большей мере крупные хозяйства. Для 
большинства хозяйств экономически невыгодно обучать и содержать сотрудников, 
оборудование, вследствие сезонного, невысокого коэффициента использования БПЛА.  

Решением этой проблемы могло бы послужить создание специализированных 
компаний и сервисов, имеющих в своем распоряжении различные виды БПЛА и 
оборудование к ним, а также высококвалифицированных специалистов. Оказание таких услуг 
позволило бы оперативно реагировать на просьбы и нужды сельхозтоваропроизводителей, 
оказывая им помощь. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЛЬСКИХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

И. М. МИХАЙЛЕНКО 
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (АФИ) 

Научно-технический прогресс XX и начала XXI веков предоставил современной 
экономике новые уникальные возможности реального уменьшения рисков 
сельскохозяйственного производства. Они включают в себя новые роботизированные 
машины, средства измерения, вычислительную технику и современную математическую 
базу. Быстрое развитие информационных технологий дает возможность исследователям и 
разработчикам соединить в единый управляемый комплекс средства измерения различной 
физической природы с вычислительной техникой и автоматизированными 
сельскохозяйственными машинами. Естественным откликом на такие возможности стало 
развитие нового аграрно-технологического направления, получившего название «точное 
земледелие» (ТЗ). Из всего широкого круга возможных агрономических задач необходимо 
выделить задачу управления технологиями возделывания основных сельскохозяйственных 
культур, так как именно здесь формируется конечный результат всего сельскохозяйственного 
года – урожай. Любая агротехнология содержит последовательность технологических 
операций, а сама проблема управления заключается в выборе оптимального числа этих 
операций, определении их размера и времени исполнения. Именно эта проблема пока не 
решена даже в самых современных системах ТЗ.  

Предлагаемые в настоящее время фирмами-поставщиками техники ТЗ технологии 
управления научно не обоснованы и не учитываются основные особенности 
сельскохозяйственного поля, как объекта управления. Так в общепринятом двухэтапном 
подходе к управлению «off-line» на основе картирования используется только априорная 
информация об урожае за истекший сельскохозяйственный сезон и о распределении 
элементов питания по площади. Смена культуры в севооборотах и реальные изменения 
условий существенно снижают актуальность этой информации, что приводит к потерям, как 
самого урожая, так и ресурсов, затрачиваемых на его получение. Ситуация значительно 
усугубляется в связи с тем, что удобрения и мелиоранты, вносимые в соответствии с подходом 
«off-line» по картам текущего урожая, действуют в течение несколько сельскохозяйственных 
сезонов, что никак не отражается в предлагаемых рекомендациях. В тоже время в 
одноэтапном подходе «on-line» никак не учитывается динамика развития посевов со сменой 
фенофаз, а также состояние почвенной среды, в которой может находиться большой запас 
удобрений, не усвоенных растениями из-за дефицита влаги.  

Предлагаемый проект направлен на решение проблемы управления агротехнологиями 
путем реализации новой современной теоретической базы, использованием последних 
достижений в области цифровизации и интеллектуализации процессов управления. При этом 
главной отличительной особенностью проекта является централизованный подход к 
реализации задач управления, позволяющий применить новейшие достижения современной 
науки управления сразу ко всем абонентам обслуживаемого региона. Такой подход имеет 
несомненные преимущества по сравнению с локально-объектным подходом типа «умное 
поле».  

Цели создания региональных центров: 
– обеспечение эффективной поддержки управляющих решений в растениеводстве; 
– повышение функциональных возможностей региональных информационных центров 

в ведущих регионах РФ; 
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– реализация потенциальных возможностей зональных тестовых полигонов, созданных 
в ведущих регионах и НИУ РФ; 

– реализация основных направлений цифровизации и интеллектуализации отрасли за 
счет современных информационных и программно-технических средств. 

Концепция управления агротехнологиями, реализуемая проектом, представлена на рис. 
1. 

 
Рис. 1 

Наличие управляющих воздействий с существенно различающейся временной реакцией 
на них посевов приводят к необходимости организации нескольких уровней управления, 
согласованных между собой, как по параметрам состояния, так и по достижимым целям 
управления и критериям оптимальности.  

При этом на самом верхнем 1-м (стратегическом) уровне, который можно назвать 
стратегическим, должно находиться управление, реакция на которое проявляется в течение 
нескольких сельскохозяйственных сезонов. Наличие такого уровня позволит более строго 
обосновывать дозы внесения удобрений и мелиорантов и тем самым исключать провалы 
урожайности при смене культур в севооборотах, а также перерасходы удобрений и 
стабилизировать почвенной плодородие в течение длительного времени. 

На следующем 2-м (программном) уровне управления реализуется технологическое 
воздействие с реакцией в суточном масштабе времени. При решении этой задачи не имеет 
смысла учитывать пространственную неоднородность сельскохозяйственного поля, так как 
общий расход ресурса определяется его средним значением и площадью поля. С точки зрения 
науки об управлении это классическая задача оптимального программного управления. По 
приятой в настоящее время терминологии в ТЗ, она может быть отнесена к этапу off-line.  

Для реализации технологического управления в реальном времени необходим 3-ий 
уровень – локально-корректирующее управление (ЛКУ), призванное одновременно 
воспроизвести основное программное управление off-line и скомпенсировать 
пространственную неоднородность поля и устранить временную неопределенность. Здесь 
уже требуется информация о реальных локальных отклонениях параметров состояния ОУА от 
оптимальных программ, которые были обоснованы на верхних уровнях управления. По 
принятой международной терминологии этот этап управления может быть назван on-line. 

Самый верхний 1-й (стратегический) уровень управления, функционирует в годовом 
масштабе времени. На нем формируют оптимальные стратегии внесения удобрений и 
мелиорантов, действующих несколько сельскохозяйственных сезонов. Здесь целью 
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управления
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времени
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управления является: минимизация потерь урожая на всех культурах севооборотов, при 
минимальных затратах на используемые ресурсы, при одновременном соблюдении всех 
технологических и экологических ограничений. Результатом функционирования 
стратегического уровня управления являются оптимальные стратегии внесения удобрений и 
мелиорантов по всем годам севооборота с детализацией стратегии для первого года 
севооборота, учитывающей пространственную неоднородность и временную 
неопределенность состояния ОУ. 

На рис. 2, 3 представлены оптимальные стратегии внесения мелиорантов и оптимальная 
стратегия внесения калийных удобрений по годам севооборота 

 

 
Рис. 2. Оптимальная стратегия внесения мелиорантов по годам севооборота 

 

 
Рис. 3. Оптимальная стратегия внесения калийных удобрений по годам севооборота 

Программный (второй) уровень управления реализуется в суточном масштабе времени. 
Он включает в себя две ступени. На первой ступени находится предварительный баланс 
затрачиваемых ресурсов, необходимых для получения требуемой потенциальной 
продуктивности посева в первый сезон севооборота. Целью управления здесь является: 
формирование программы эволюции средних по площади поля параметров состояния 
почвенной среды, обеспечивающих получение требуемой потенциальной продуктивности 
посева без учета технологических ограничений и раскрытия содержания технологических 
операций. Результатом функционирования данной ступени управления являются 
оптимальные программы изменения средних по площади поля параметров состояния 
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почвенной среды, рассматриваемые как основные управляющие переменные системы и как 
задания второй ступени данного уровня управления.  

На второй ступени второго уровня управления, реализуемого в суточном масштабе 
времени, формируется оптимальная последовательность технологических операций, 
обеспечивающая наилучшее приближение параметров состояния посевов к потенциальному 
уровню, полученному на первой ступени. Здесь целью управления является: формирование 
оптимальной последовательности технологических операций средних по площади поля 
величин, обеспечивающих минимизацию отклонения программы развития посева на всем 
интервале вегетации от требуемого потенциального уровня, при одновременном 
соблюдении заданных технологических ограничений. Параметры технологических 
операций являются средними по площади поля. Они являются заданиями для уровня 
управления в реальном времени. 

Пример оптимальной программы управления состоянием посева яровой пшеницы 
представлен на рис. 4. 

 
Рис. 4. Пример оптимальной программы управления состоянием посева яровой 

пшеницы 

На третьем (самом нижнем) уровне управления, функционирующем в реальном 
времени, одновременно реализуются оптимальные программы управления, формируемые 
уровнями «on-line», которые одновременно корректируются во времени и пространстве по 
реальному состоянию посева. Целью управления данного уровня является: минимизация 
ошибок исполнения оптимальных программ технологических операций с учетом реального 
состояния посевов по всей площади поля. Результатами функционирования данного уровня 
управления являются задания исполнительному уровню управления, реализуемому 
непосредственно на сельскохозяйственных машинах.  

Задачами управления на данном уровне являются: 
– уточнение оптимальных программ управления при обнаружении факта существенного 

отклонения климатических условий от расчетных значений, по которым синтезировался 
текущий вариант оптимальной программы управления; 

– уточнение оптимальных программ управления при обнаружении факта существенного 
отклонения параметров используемых математических моделей; 

– реализация во времени технологических операций по факту реального наступления 
фенологических фаз; 

– коррекция параметров технологических операций, в связи с пространственной 
неоднородностью параметров состояния посевов и почвенной среды. 
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На рис. 5, 6 представлены примеры диаграммы управления в реальном времени. 
 

 
Рис.5 Фрагмент диаграммы пространственного распределения управления в реальном 

времени по дозам внесения азота N 

 
Рис.6 Фрагмент диаграммы пространственного распределения управления в реальном 

времени по нормам полива 
Для поиска оптимальных решений необходимо реализовать достаточно много 

измерительных и вычислительных процедур. Для их осуществления необходима развития 
информационно-вычислительная база и высокая квалификация обслуживающего персонала, 
что трудно обеспечить в современных сельскохозяйственных предприятиях и фермерских 
хозяйствах.  

Эта проблема может быть решена путем перехода к облачным технологиям вычисления, 
где компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как Интернет-сервис. 
Ситуация значительно упрощается при переходе к экспертным системам (ЭС), в которых 
управляющие решения принимаются непосредственно по входной информации, минуя 
сложные многоэтапные вычислительные процедуры. Основным информационным ядром ЭС 
являются базы знаний (БЗ), являющиеся информационной основой для принятия 
управляющих решений.  
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Обеспечить высокую эффективность экспертных систем, если вместо эксперта в качестве 
источника информации использовать программно-технические комплексы аналитических 
систем управления. Формирование БЗ оптимальных решений для заданных условий – это 
серьезный фундамент, обеспечивающий высокий научно-технический уровень процесса 
управления. Через общедоступное облако БЗ вместе с алгоритмом управления переносится 
на локальные системы управления, где по реально измеренным данным о состояния 
управляемой системы, текущим данным дистанционного зондирования и метеопараметрам 
принимаются управляющие решение или вырабатываются команды для роботизированных 
технологических машин. 

Облачная региональная информационная система управления агротехнологиями 
реализуется в форме регионального центра централизованного обслуживания сельских 
товаропроизводителей. Здесь в центре обработки данных посредством многократного 
решения задачи управления или принятия управляющих решений формируется БЗ, 
дополняемая алгоритмом управления (принятия управляющих решений). Через 
общедоступное облако БЗ вместе с алгоритмом управления переносится на локальные 
системы поддержки принятия решений (СППР), где по реально измеренным данным о 
состояния управляемой системы, текущим данным дистанционного зондирования Земли и 
метеопараметрам принимаются управляющие решение или вырабатываются команды для 
роботизированных технологических машин. 

Такие центры могут создаваться на базе современных тестовых полигонов, которые 
кроме полных наборов современных технологических машин ТЗ, должны обладать и 
программно-техническими комплексами, способными решать все необходимые задачи 
управления и создавать БЗ для различных почвенно-климатических условий и 
сельскохозяйственных культур. Кроме того, центры должны быть оборудованы средствами 
телекоммуникаций, хранения и обработки информации, необходимых для организации 
региональной облачной информационной системы. 

На рис. 7, 8 Представлены блок-схемы системы управления агротехнологиями с центром 
формирования БЗ и схема облачной региональной информационной системы управления 
агротехнологиями. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПОЗВОЛЯЕТ: 

1. Планировать и управлять севооборотами различных видов. 
2. Планировать и управлять технологиями в течение вегетационного периода. 
3. Осуществлять управление технологическими операциями в реальном времени. 
4. Применить новейшие достижения науки управления за счет централизованного 

формирования баз знаний и передачи их пользователям. 
5. Избежать пользователям необходимости приобретения сложной вычислительной 

техники и высококвалифицированного обслуживающего персонала. 
6. Существенно увеличить урожайность культур в севооборотах за счет согласованного 

формирования стратегий внесения удобрений и мелиорантов. 
7. Значительно повысить урожайность культур по отдельным вегетациям за счет 

формирования научно обоснованных программ управления агротехнологиями. 
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Рис. 7. Блок-схема системы управления с центром формирования баз знаний 

 
Рис. 8. Облачная региональная информационная система управления 

агротехнологиями 
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MAIN PRINCIPLES OF CREATING REGIONAL INFORMATION SERVICE CENTERS FOR RURAL 
PRODUCERS 

I. M. MIKHAILENKO 
Agrophycal research institute, 
St. Petersburg 

At present, the leading factor in the digitalization of modern agriculture has become the intellectualization of 
management, which is always aimed at replacing a person in the control loop of complex objects, including 
agricultural technologies. This entails a significant complication of the intelligent control systems (IMS) 
themselves. The paper presents one of the areas of intellectualization based on cloud information technologies. 
Particular attention is paid to the practical feasibility of IMS, taking into account the insufficient qualifications of 
personnel operating these systems in production conditions. The widespread use of expert MIS is proposed, in 
which knowledge bases (KB) are formed by means of analytical management systems used as an "ideal teacher" 
in regional data processing centers, stored in cloud information systems and transferred to local MIS at their 
request. The purpose of the work is to substantiate the structure of the information and technical base for the 
intellectualization of the management of agricultural technologies, which ensures the greatest efficiency of the 
IMS, with the minimum cost of funds for their implementation. A sketch of the project of the Regional 
Information Service Center for Expert Systems for Agricultural Technology Management is presented. 
Key words: intellectualization, control systems, cloud technologies, expert control systems, knowledge bases, 
control algorithms. 
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УДК 551.811+633.1 

ОПЕРАТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ ПО ДАННЫМ ДЗЗ 

Е. В. ВАСИЛЕНКО1, Л. Л. ТАРАСОВА2 

1Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» (ФГБУ 
«НИЦ «Планета»), г. Москва, E-mail: asmus@planet.iitp.ru;  
2Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации (ФГБУ 
«Гидрометцентр России»), г. Москва, E-mail: hmc@mecom.ru 

В ФГБУ «Гидрометцентр России» совместно с ФГБУ «НИЦ «Планета» разработана технология спутникового 
мониторинга агрометеорологических условий проведения полевых работ на основе полей запасов 
продуктивной влаги в почве по данным сети станций Росгидромета и полей относительной влажности 
верхнего слоя почвы с прибора ASCAT (ИСЗ серии MetOp) для земледельческих районов Европейской 
части России. Методически технология построена на анализе полей влажности верхнего слоя почвы по 
данным ДЗЗ в категориях состояния почвы (твердопластичное, мягкопластичное, липкое и текучее), 
расчёте долей территории (область/республика/край, федеральный округ) с различным увлажнением 
верхнего слоя почвы, на основе которого можно судить о степени благоприятности 
агрометеорологических условий для проведения сева с.-х. культур и уборки зерновых колосовых культур. 
Технология состоит из 7 этапов: из оперативного хранилища спутниковых данных ФГБУ «НИЦ «Планета» 
копируются BUFR-файлы, которые содержат оценки относительной влажности верхнего слоя почвы по 
трекам пролетов спутников MetOp-A, -B и -C (с каждого спутника приходят по 480 BUFR-файлов); из 
формата BUFR извлекаются географические координаты и значения относительной влажности почвы, 
которые затем интерполируются в узлы регулярной сетки с последующим составлением суточных 
композитных полей; далее числовое поле относительной влажности почв приводится в поле градаций 
состояния: твердопластичное, мягкопластичное, липкое и текущее, и составляются карты условий 
проведения сева и уборки; результаты рассылаются региональным подразделениям Росгидромета по 
протоколу ftp. Технология одобрена Решением Центральной методической комиссией по 
гидрометеорологическим и гелиогеофизическим прогнозам от 29 ноября 2021 г. и рекомендована для 
внедрения в оперативную практику в виде карт агрометеорологических условий в периоды проведения 
сева с.-х. культур и уборки зерновых колосовых культур в качестве вспомогательной информации при 
составлении обзоров и бюллетеней. 
Ключевые слова: относительная влажность верхнего слоя почвы, ДЗЗ, агрометеорологические условия 
проведения посевных и уборочных работ. 

Введение 

Мониторинг условий проведения полевых работ является одной из наиболее значимых 
частей работы агрометеорологической службы Росгидромета. Частые дожди, высокая 
влажность воздуха и переувлажнение верхнего почвы в период сева и уборки с.-х. культур 
могут быть не менее губительными для урожая зерновых, чем засухи в период роста. В 
настоящее время оценка условий сева и уборки ведется только по количеству осадков, 
которые измеряются на сети станций Росгидромета, следовательно, то такая оценка 
репрезентативна лишь для некоторой окрестности станции и остается неясным, что 
происходит вне этой окрестности. Если оценка ведется на основе данных численного 
моделирования или данных спутникового мониторинга, то встает проблема верификации 
данных. Кроме того, остается проблема изученности водного баланса почвы, т.к. именно 
переувлажнение верхнего слоя почвы и повышенная влажность воздуха препятствуют ходу 
полевых работ.  

Технология спутникового мониторинга агрометеорологических условий проведения 
полевых работ на основе полей запасов продуктивной влаги в почве по данным сети станций 
Росгидромета и полей относительной влажности верхнего слоя почвы с прибора ASCAT (ИСЗ 
серии MetOp) для земледельческих районов Европейской части России разработана в рамках 
выполнения темы 1.1.7.1 «Разработка и усовершенствование методов прогнозов и технологий 
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агрометеорологического обеспечения сельского хозяйства» Плана НИТР Росгидромета в 2017-
2019 гг. в ФГБУ «Гидрометцентр России» совместно с ФГБУ «НИЦ «Планета» и неоднократно 
докладывалась на российских конференциях в АФИ, ИКИ, ВНИИГМИ-МЦД и других институтах. 

В 2020-2021 гг. проводились производственные испытания технологии в ФГБУ 
«Гидрометцентр России» и ФГБУ «НИЦ «Планета», результаты которых были одобрены на 
заседании Центральной методической комиссии по гидрометеорологическим и 
гелиогеофизическим прогнозам и рекомендованы для внедрения в оперативную практику. 

Объекты и методы исследования 

С 2016 г. в ФГБУ «НИЦ «Планета» совместно ФГБУ «Гидрометцентр России» с ведется 
мониторинг влажности верхнего слоя почвы по данным ДЗЗ (Василенко, Тарасова, 2015, 
Быков, Василенко, Гордин, Тарасова 2017). В соответствии с соглашением 
Росгидромет – EUMETSAT, ФГБУ «НИЦ «Планета» оперативно получает данные с зарубежных 
спутников по системе международного обмена EARS (EUMETSAT Advanced Retransmission 
Service). Система позволяет получать ряд данных, в том числе и информацию об 
относительной влажности почвы верхнего слоя почвы со скаттерометра ASCAT (ИСЗ серии 
MetOp). Прибор ASCAT ведет измерения по двум полосам обзора, расположенным с слева и 
справа от линии трека пролета спутника. Ширина каждой полосы – по 550 км. Расстояние 
между ними – 700 км. Разрешение данных – 12.5 км. Данные с прибора ASCAT приходят в 
ФГБУ «НИЦ «Планета» в формате BUFR с задержкой около полутора часов от момента 
измерений на борту. За одни сутки с ИСЗ MetOp-А и MetOp-B приходит по 480 BUFR-файлов, 
причем периодичность измерений составляет 2–3 раза в сутки.  

По этим данным можно выделить области с различным состоянием верхнего слоя почвы 
(Тарасова, Василенко, 2016, 2018). Твердопластичному состоянию соответствуют значения 
относительной влажности менее 50%. Мягкопластичное состояние наблюдается при 
значениях от 51 до 80%, причем диапазон 61–80% соответствует оптимальному уровню 
увлажнения почвы для роста и развития большинства с.-х. культур. При относительной 
влажности более 80% почва находится в липком и текучем состоянии. 

Нами рассчитаны зависимости темпов уборки зерновых колосовых культур и сева 
озимых зерновых культур по данным Минсельхоза России от доли территории с различным 
увлажнением почвы за период 2014–2019 гг. (сведения публиковались на сайте ведомства 
https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-
khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/). 

Корреляция убранных и засеянных площадей и доли территории с переувлажнением 
почвы (относительная влажность почвы >80%) составляет (–0,7)–(–0,8), т.е она высока и 
отрицательна, что вполне объяснимо: переувлажнение почвы мешает ходу выполнения 
полевых работ. При оптимальных значениях влажности верхнего слоя почвы корреляция 
незначима, при таких условиях ход работ не лимитируется влажностью почвы и работы 
проводятся в соответствии с планом. В условиях дефицита влаги в верхнем слое почвы 
корреляция темпов уборки будет высокой и положительной (0,9), а темпов сева высокой и 
отрицательной (–0,7), что также легко объяснимо: сухая погода благоприятна для уборки 
зерновых колосовых культур (комбайны могут работать с высокой производительностью) и 
неблагоприятно для проведения сева, т.е. недостаточно влаги для прорастания семян. 

К сожалению, в настоящее время Минсельхоз России прекратил практику размещения 
сводок о темпах полевых работ на сайте, поэтому мы сопоставляли полученные нами 
диаграммы с условиями сева, описанными в бюллетенях на основе декадных телеграмм в 
коде КН-21, а также шторм-предупреждений и донесений из УГМС. Заметим, что отсутствие 
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информации о темпах сева только повышает ценность разработанной методики для 
оперативной работы агрометеоролога 

Результаты и обсуждение 

Технология спутникового мониторинга агрометеорологических условий проведения 
полевых работ на основе полей запасов продуктивной влаги в почве по данным сети станций 
Росгидромета и полей относительной влажности верхнего слоя почвы с прибора ASCAT (ИСЗ 
серии MetOp) для земледельческих районов Европейской части России состоит из следующих 
этапов: 

1. Из оперативного хранилища спутниковых данных ФГБУ «НИЦ «Планета» копируются 
BUFR-файлы, которые содержат оценки относительной влажности верхнего слоя почвы по 
трекам пролетов спутников MetOp-A,-B и –C. С каждого спутника приходят по 480 BUFR-
файлов. 

2. Извлечение географических координат и значений относительной влажности почв из 
формата BUFR. 

3. Интерполяция иррегулярных спутниковых данных в узлы регулярной сетки с 
последующим составлением суточных композитных полей. 

4. Приведение числового поля относительной влажности почв в поле градаций 
состояния: «твердопластичное», «мягкопластичное», «липкое и текущее». 

5. Оценка доли территории административной единицы по степеням увлажнения. 
6. Составление карт условий проведения сева и уборки. 
7. Рассылка карт региональным подразделениям Росгидромета по протоколу ftp. 
Технология реализована в виде компьютерной программы, написанной на языке 

Фортран. Программа запускается в автоматическом режиме из Планировщика заданий 
(Windows) раз в сутки утром, обрабатывая данные за предыдущие сутки. Для составления карт 
используется внешний набор утилит Generic Mapping Tools. Задача конвертации полей 
состояния в пригодный для Generic Mapping Tools формат (GeoTIFF) выполняется с помощью 
утилиты из библиотеки GDAL. Для составления карт подготовлен массив вспомогательных 
данных: границы регионов РФ и их районов, береговые контуры, названия и координаты 
городов.  

На рис. 1. представлен пример распространяемой продукции. В силу того, что весна 2022 
года на территории юга Европейской России холодная (температурный режим во второй 
декаде марта примерно на 5° ниже среднего многолетнего) и на дату сдачи материалов 
конференции весенняя посевная кампания ещё не начиналась, на рис. 1 показана картина 
условий сева за 16 апреля 2021 г. для Северо-Кавказского федерального округа. В этот день 
на большей части территории условия сева были неблагоприятными из-за дефицита влаги в 
верхнем слое почвы и лишь на начти полей на западе Ставропольского края, а также на полях 
в Республиках Северного Кавказа почва находилась в мягкопластичном состоянии и условия 
для проведения сева были хорошими. По данным гидрометстанций во второй декаде апреля 
2021 г. в хозяйствах региона производился сев кукурузы и подсолнечника, велась посадка 
картофеля и рассады овощных культур. 
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Рис. 1. Условия для агрометеорологическая оценка условий проведения сева яровых 

культур 16 апреля 2021. 

Выводы 

Авторами был создан принципиально новый информационный продукт – карты 
агрометеорологических условий проведения полевых работ по ежедневным спутниковым 
данным (ИСЗ серии MetOp, скаттерометр ASCAT) с возможностью использования в 
оперативной практике агрометеорологов. Технология позволяет оценивать условия 
проведения полевых работ и отслеживать территории с малоблагоприятными и плохими 
условиями, что особенно важно в периоды уборки с.-х. культур и сева озимых зерновых 
культур. Обзорность и высокое временное разрешение информации об относительной 
влажности верхнего слоя почвы с ASCAT (ИСЗ серии MetOp) позволяют использовать 
технологию как в оперативном режиме, так и для анализа прошедших периодов.  
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OPERATIONAL TECHNOLOGY FOR MONITORING AGROMETEOROLOGICAL CONDITIONS OF FIELD 
WORK ACCORDING TO REMOTE SENSING DATA 

E. V. VASILENKO1, L. L. TARASOVA2 
1SRC «Planeta», Moscow, Russia, asmus@planet.iitp.ru; 
2Hydrometeorological Center of Russia, Moscow, Russia, hmc@mecom.ru 

The Hydrometeorological Center of Russia, together with «SIC "Planet"», has developed a technology for satellite 
monitoring of agrometeorological conditions of field work based on fields of productive moisture reserves in the 
soil according to the network of stations of Roshydromet and fields of relative humidity of the upper soil layer 
from the ASCAT device (MetOp series) for agricultural areas of the European part of Russia. Methodically, the 
technology is based on the analysis of the moisture fields of the upper soil layer according to remote sensing 
data in the categories of soil condition (hard-plastic, soft-plastic, sticky and fluid), calculation of the shares of the 
territory (region /republic / area, federal district) with different moistening of the upper soil layer, on the basis 
of which it is possible to judge the degree of favorability of agrometeorological conditions for sowing agricultural 
crops and harvesting of grain crops. The technology consists of 7 stages: BUFR files are copied from the 
operational storage of satellite data «SIC "Planet», which contain estimates of the relative humidity of the upper 
soil layer along the tracks of the flights of the satellites MetOp-A, -B and -C (480 BUFR files come from each 
satellite); geographical coordinates are extracted from the BUFR format and the values of the relative humidity 
of the soil, which are then interpolated into the nodes of a regular grid, followed by the compilation of daily 
composite fields; next, the numerical field of relative soil moisture is given in the gradation field of the state: 
hard-plastic, soft-plastic, sticky and current, and maps of the conditions for sowing and harvesting are compiled; 
the results are sent to the regional divisions of Roshydromet via ftp protocol. The technology was approved by 
the Decision of the Central Methodological Commission on Hydrometeorological and Heliogeophysical Forecasts 
dated November 29, 2021 and recommended for implementation into operational practice in the form of maps 
of agrometeorological conditions during the sowing of agricultural crops. crops and harvesting of grain crops as 
auxiliary information in the preparation of reviews and bulletins. 
Keywords. relative humidity of the topsoil, remote sensing, scatterometer, agrometeorological conditions of 
sowing and harvesting. 
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УДК 631.816.3:681.3.06 

ВОЗДУШНО-ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Р. К. КУРБАНОВ, А. М. ФОКИН 
ФГБНУ «Федеральный научный агроинжнерный центр ВИМ» (ФГБНУ ВИМ), 
ВИМ, город Москва E-mail: smedia@vim.ru 

Целью данного исследования рассмотреть применение беспилотного воздушного средства с навесным 
сканирующим лазерным дальномером в сельском хозяйстве. Воздушно-лазерное сканирование 
способствует сбору данных о рельефе почвы на засеянных полях, к тому же результаты не зависят от 
освещенности. БВС с лазерным сканером рассматривается, как уникальный комплекс для сельского 
хозяйства России. Предметом исследования будет являться использование сканирующих лазерных 
дальномеров (Lidar). Результатами исследования будет являться обзор существующих сканирующих 
лазерных дальномеров, применяемых для сельского хозяйства. Применение воздушного лазерного 
сканирования в сельском хозяйстве является перспективным направление для выполнения стратегии 
цифровой трансформации сельского хозяйства «Моя цифровая ферма». 
Ключевые слова. Беспилотное воздушные судно, дрон, воздушно-лазерное сканирование, 
дистанционный мониторинг, лидар,3-D модель. 

Введение 

В настоящее время актуальны разработки в создании новых принципов, подходов 
дистанционного мониторинга в сельском-хозяйстве с применением воздушно-лазерного 
сканирование, которые способны полностью трансформировать методы возделывания 
сельскохозяйственных культур для выполнения стратегии цифровой трансформации 
сельского хозяйства. БВС с мультиспектральным оборудованием на борту применяется для 
мониторинга растительного покрова и не способен сканировать почву под растительным 
покровом. Работа в проведении всестороннего мониторинга сельскохозяйственных угодий, 
актуальна и все больше набирает обороты. По статистике большую часть повреждений 
посевов и снижение урожайности наносят сорняки. Оперативно решить данную проблему 
позволяет воздушное лазерное сканирование в комплексе с беспилотниками. 

Объекты и методы исследования 

Принцип воздушного лазерного сканирования представляет из себя импульс, который 
измеряет время между его отправкой и приемом, и по этому времени измеряется расстояние. 
В то же время измеряется угол сканирования, координаты и высота воздушного судна, углы 
тангажа, крена и рыскания. 

Глобальная Навигационная Спутниковая Система (ГНСС) регистрирует положение 
воздушного носителя (координаты X, Y и Z) через фиксированные интервалы времени. 
Инерциальная измерительная навигационная система (ИНС) используется для непрерывного 
определения таких параметров положения в воздухе, как наклон относительно поперечной 
оси, рыскание и крен. Вычисление координат точек отражения каждого лазерного импульса 
производится путём совместной обработки текущих координат, ориентации лазерного 
сканера в пространстве и измерений расстояний. Для вычисления траектории полета с 
высокой точностью проводится дифференциальная коррекция по измерениям наземных 
базовых станций (Белов, 2018). 

На основе этого подхода данные местности можно будет получать как на основе 
спутниковых снимков, изображений, получаемых с беспилотников, или просто по фотографии 
поверхности на обычный фотоаппарат. Для более детального анализа на глубину, 
разрабатываются методы георадарного профилирования. Георадар просвечивает волнами 
заданной длины и регистрирует отраженный сигнал от разных горизонтов. Далее этот сигнал 
расшифровывается для получения информации.  
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Рис. 1. Технология лазерного сканирования 

Результаты воздушного лазерного сканирования в виде плотного облака точек, а также 
классифицированной поверхности земли и ее сравнение с координатами контрольных точек, 
измеренных в RTK режиме. Трехмерная модель поверхности, полученная в результате 
лазерного сканирования, позволяет детально рассмотреть сельскохозяйственные 
биообъекты с любого ракурса и проводить необходимые измерения. 

 
Рис. 2. Облако точек, отображающее поля кукурузы и других с/х культур 

Для многоуровневого анализа поверхности одновременно с лазерным сканером можно 
совмещать видеокамеру, фотокамеру, мультиспектральную камеру, тепловизор. 

Результаты и обсуждение 

Рассмотрим лазерные сканеры, которые будут актуальны при выполнении мониторинга 
в сельском хозяйстве: 
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а)       б) 

Рис. 3. Использование (а) БПЛА DJI Matrice 300 и (б) Лидар Lite 100  

Topodrone LIDAR 100 Lite приемник, предназначенный для воздушно-лазерного 
сканирования. Высокая точность аэрофотосъёмки до 3 см XYZ, отсутствует необходимость 
закладывать и координировать наземные опорные точки, экономия времени и средств при 
проведении полевых работ. Поддерживается любое современное программное обеспечение 
для планирования и автоматического выполнения миссий, например: UgCS Pro, Pix4Dcapture 
(Yang Q. et al., 2020). 

Таблица 1 – Основные параметры TOPODRONE LIDAR 100 Lite 
Точность данных 3-5 см 

Тип сенсора Velodyne Puck 
Максимальная высота 100 м 
Рабочая высота 70-80 м 
Горизонтальный угол обзора 360 град. 
Вертикальный угол обзора 30 град 
Одинарное отражение 300 000 Гц 
Двойное отражение 600 000 Гц 
Частота работы IMU 20 Гц 
Точность по оси рысканья 0,08 
Точность по оси тангажа 0,03 
Точность по оси крена 0,03 

 
Лазерный сканер AGM МС3 предназначен для определения трехмерных координат 

точек земной поверхности и растительности. Устройства могут быть использованы для 
сканирования как вместе с фотокамерами (в этом случае на выходе получится 
фотограмметрическая основа для текстурирования полученной с помощью сканера 
трехмерной модели), так и отдельно. Детальность и точность получаемой информации 
позволяет зафиксировать абсолютно все формы рельефа, присутствующие в зоне съемки, и 
получить трехмерную модели всех наземных объектов. 
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а)        б) 

Рис. 4. Использование (а) БВС Геоскан 401 с лазерным сканером (б) AGM МС3  

Данный комплекс может находиться в воздухе до 40 минут, развивая скорость до 
50 км/ч. За вылет производится фотосъемка до 1,7 км2. Маневренный комплекс точно следует 
сложному маршруту с огибанием рельефа местности и держит заданный курс даже при ветре 
12 м/с в полностью автоматическом режиме. 

Таблица 2 – Основные характеристики AGM МС3 
Точность данных 3-5 см 

Максимальная дальность 200 м 
Точность определения дальности 3 см 
Скорость вращения сканирующего зеркала 20 об./сек 
GNSS приемник NovaTel 
Частота сканирования 600 кГц 

 
Малый вес и общая компактность сканирующей системы делают устройство 

максимально кроссплатформенным, позволяя, в зависимости от поставленных задач, 
установить его на различные летательные аппараты, в том числе БВС самолетного типа. 

Обработка траектории и инерциальной системы лазерного сканера и получение центров 
фотографирования в программе Agisoft Metashape и в Scan Works, Terra soild. 

Topodrone LIDAR 100 HDL предназначен для выполнения воздушного лазерного 
сканирования на рабочих высотах порядка 70 - 80 метров и обеспечивает построение облака 
точек и цифровой модели рельефа с точностью 2-4 см и плотностью точек порядка 150 шт. на 
один кв.м. 
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а)      б) 

 
Рис. 5. Использование (а) БВС DJI Matrice 300 RTK совместно с лазерным сканером 

(б)TOPODRONE LIDAR 100 HDL  

Topodrone LIDAR 100 HDL имеет ряд преимуществ, отображение мелких деталей 
объектов в облаке точек, также низкий уровень шума. В линейке компании Topodrone 
является, самым высокоточным лазерным сканером. Предусмотрена интеграция с камерами 
DJI X4S, Sony R10C, SonyRX1RM2 и др, что позволяет получать высокоточное и детальное 
облако точек, раскрашенное в естественные RGB цвета. 

Таблица 3 – Основные параметры TOPODRONE LIDAR 100 HDL 
Точность данных 2-4 см 

Тип сенсора Velodyne HDL32 
Максимальная высота 100 м 
Рабочая высота 70 м 
Горизонтальный угол обзора 360 град. 
Вертикальный угол обзора 41 град 
Одинарное отражение 695 000 Гц 
Двойное отражение 1 390 000 Гц 
Частота работы IMU 200 Гц 
Точность по оси рысканья 0,08 
Точность по оси тангажа 0,03 
Точность по оси крена 0,03 

 
Поддерживается любое современное программное обеспечение для планирования и 

автоматического выполнения миссий, например: UgCS Pro, Pix4Dcapture 
Данное исследование позволит определиться с выбором навесного лазерного 

оборудования для создания универсального комплекса на базе БВС для мониторинга почвы 
и растений. Такой комплекс обеспечит повышение скорости камеральной обработки 
результатов мониторинга, точность измерений сельскохозяйственных биообъектов и 
позволит проводить съемку в ночное время суток. 
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Выводы 

Использование лазерного сканера, установленного на дрон, значительно сокращаются 
сроки и стоимость проведения полевых работ. Лазерное сканирование, имеет решающее 
значение для выбора наиболее подходящих методов мониторинга, решая тем самым ряд 
агрономических потребностей. Представленный обзор лазерных сканеров, позволяет 
получить представление о плотности растительности, площади, объеме и тенденциях роста. 
Такой выбор важен для оптимизации роста растений и использования ресурсов, что дает 
преимущество для фермеров и агропромышленного комплекса (McCraine et al., 2019). 

Традиционный способ основан на точных показаниях и времязатратен, если учесть 
неоднородность и масштабы сельскохозяйственных угодий. В данном исследовании был 
проведен обзор лазерных дальномеров и описан принцип работы воздушно-лазерного 
сканирования, чтобы быстро получить большой набор данных и потенциально увеличить 
объем работ. Предложенные варианты лидаров, способны коррелировать с традиционными 
методами и дать результаты с высокой точностью. Применение воздушного лазерного 
сканирования в сельском хозяйстве является перспективным направление для выполнения 
стратегии цифровой трансформации сельского хозяйства «Моя цифровая ферма». 
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ТЕХНОЛОГИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ВНЕСЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ И УДОБРЕНИЙ 
БЕСПИЛОТНОЙ АВИАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ 

Л. А. МАРЧЕНКО, А. Ю. СПИРИДОНОВ 
ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), 
г. Москва, E-mail: naukavim@mail.ru; 

Цель исследований - разработать технологию внесения пестицидов, удобрений и других агрохимикатов 
беспилотными авиационными системами в точном земледелии. Результаты и выводы - разработана 
структура беспилотной авиационной системы для внесения пестицидов и удобрений, которая включает 
беспилотный авиационный комплекс, содержащий беспилотные летательные аппараты (БЛА) для 
мониторинга агроценозов, целевой обработки посевов пестицидами, дифференцированного внесения 
удобрений и других агрохимикатов, средства их транспортировки к сельскохозяйственному полю, 
взлетно-посадочные средства, устройства связи и управления с пунктом управления полетом и 
программное обеспечение. Разработана технология внесения пестицидов, удобрений с помощью 
беспилотных авиационных систем в точном земледелии, включающая алгоритмы дистанционного 
мониторинга сельскохозяйственного поля с помощью БЛА, получения электронных карт вегетационных 
индексов (NDVI) и фитосанитарного состояния поля, подготовки беспилотного летательного аппарата к 
полету и дифференцированного внесения пестицидов и удобрений. 
Ключевые слова. Технология, беспилотная авиационная система, точное земледелие, удобрения, 
пестициды, внесение дифференцированное 

Введение 

Для внесения средств защиты растений, удобрений и других агрохимикатов в настоящее 
время в основном используется наземная техника, посредством которой обрабатывается 
примерно 80-85% сельскохозяйственных угодий, а также пилотируемые воздушные суда, 
выполняющие агрохимические работы на площади 15-20%. Основными видами авиационно-
химических работ являются обработка посевов пестицидами, внесение твердых минеральных 
удобрений, внекорневая подкормка жидкими азотными удобрениями и микроудобрениями, 
аэросев масличных культур, рассеивание трихограммы, десикация и дефолиация культур, 
обработка рисовых чеков пестицидами, защита садов и виноградников от вредителей и 
болезней, борьба с грызунами. 

Точное земледелие предполагает дифференцированный подход к каждому почвенному 
контуру на сельскохозяйственном поле, очагу заболеваний посевов или пораженному 
вредителями растений участку и конкретное дифференцированное агротехнологическое 
действие, высокую информационную и техническую оснащенность всех этапов технологии 
(Измайлов и др., 2016). 

Технологии точного земледелие характеризуется высоким уровнем технического 
обеспечения, основанного на программируемых, полностью автономно функционирующих 
или дистанционно управляемых беспилотных авиационных системах (БАС), содержащих 
комплексы автоматических или дистанционно управляемых БЛА для мониторинга 
агроценозов, управления агротехнологиями путем дифференцированного внесения 
пестицидов, удобрений и других агрохимикатов. 

В сельскохозяйственном производстве России БЛА применяют в основном для 
мониторинга сельскохозяйственных и лесных угодий, создания электронных карт полей с 
определением нормализованного вегетационного индекса, прогноза урожайности, оценки 
фитосанитарного состояния посевов, экологического мониторинга, контроля объемов и 
качества выполнения сельскохозяйственных работ. Взлетная масса таких аппаратов, как 
правило, не превышает 30 кг, а полезная нагрузка – 10 кг. Для внесения удобрений и 
пестицидов необходимы БЛА с полезной нагрузкой 80–400 кг, что требует создание 
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специальных сельскохозяйственных беспилотных летательных аппаратов (Марченко и др., 
2018; Артюшин, 2019). Производство российских БЛА имеет тенденцию к росту в связи с 
увеличением спроса, переходом на импортозамещение в условиях санкций (Журавлев, 
Журавлев, 2016). 

Для реализации технологии применения БАС в точном земледелии разработан 
беспилотный вертолет БВС -137ВИМ для внесения пестицидов и удобрений (Марченко и др., 
2020; Марченко и др., 2021) с взлетной массой и 280 кг и полезной нагрузкой до 100 кг. 

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования является технология внесения пестицидов, удобрений и других 
агрохимикатов беспилотными авиационными системами в точном земледелии. 
Исследования проводились с использованием методических рекомендаций по применению 
средств химизации в системе точного земледелия (М.: ВИМ,2016), нормативно-технической 
документации: ГОСТ Р 57258-2016. Системы беспилотные авиационные. Термины и 
определения; ГОСТ 56122-2014 Воздушный транспорт. Беспилотные авиационные системы. 
Общие требования; Циркуляра 328 ИКАО. Беспилотные авиационные системы (БАС), Правил 
проведения авиационно-химических работ в соответствии с Приказом Минтранса РФ от 
17.07.2008 № 108 (ред. от 23.06.2009) «Об утверждении федеральных авиационных правил 
«Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской федерации». 

Результаты и обсуждение 

Основой технологии дифференцированного внесения пестицидов и удобрений 
беспилотным авиационным способом является беспилотная авиационная система, 
содержащая беспилотный авиационный комплекс (БАК), включающий заданное количество 
БЛА для мониторинга сельскохозяйственных угодий, внесения пестицидов, удобрений и 
агрохимикатов, средства их транспортировки к сельскохозяйственному полю, взлетно-
посадочные средства, устройства связи и управления с пунктом управления полетом и 
программное обеспечение (ПО). Отдельными модулями входят средства интеграции с 
другими системами в воздушном пространстве, вспомогательные средства, эксплуатационно-
техническая документация и технический персонал (рис. 1) (Марченко и др., 2019). 

Технология дифференцированного применения удобрений и пестицидов при 
возделывании сельскохозяйственных культур в системе точного земледелия с 
использованием БАС может выполняться как в режимах «off-line», так и «оn- line». 

Алгоритм разработки карт заданий для дифференцированного внесения пестицидов и 
удобрений содержит следующие операции: разработку полетного задания на 
аэрофотосъемку; выбор способа управления БЛА; транспортировка БЛА к полю и его запуск; 
выполнение аэрофотосъемочных работ; посадка в заданную точку; создание ортофотоплана 
карты вегетационных индексов. 

Технологический процесс дифференцированного внесения удобрений в режиме «off-
line» с использованием БЛА состоит из следующих операций: 

– создание электронного контура обрабатываемого поля с использованием БЛА, 
оснащенных бортовыми компьютерами с навигационным, геоинформационным и 
соответствующим программным обеспечением; 

– сбор исходной информации по выделенным элементарным участкам с 
пространственной привязкой регистрируемых данных (агрофизические, агрохимические, 
фитосанитарные и другие обследования); 

– обработка исходной информации на стационарном компьютере с использованием 
программного обеспечения и создание карты-задания на технологическую операцию; 
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– запись электронной карты в бортовой компьютер БЛА; 
– реализация технологической операции БЛА, оснащенным автоматизированной 

системой управления дозированием, распределением удобрений и пестицидов и его 
позиционирования на сельскохозяйственном поле (взлет БЛА, набор высоты, подлет к 
реперной точке, установление заданных параметров полета – высоты, скорости, 
стабилизации углов ориентации, программируемый полет по заданной траектории, внесение 
рабочей жидкости пестицидов или удобрений, контроль параметров полета, нормы внесения 
рабочей жидкости, расхода рабочей жидкости и топлива, посадку БЛА к месту заправки 
топливом и рабочей жидкостью. 

 
Рис. 1. Блок-схема беспилотной авиационной системы для внесения пестицидов и 

минеральных удобрений 

В режиме «оn-line» дозы внесения удобрений БЛА по элементарным участкам 
определяются бортовым компьютером во время полета над обрабатываемым полем на 
основании показаний датчиков, установленных на БЛА. 

Основные параметры технологических процессов дифференцированного внесения 
удобрений и пестицидов с помощью БЛА и требования к качеству авиационного 
опрыскивания следующие: нормы внесения рабочих жидкостей азотных удобрений 50–
200 л/га с дискретностью доз 10–15 кг/д.в. (25-40 л/га), пестицидов – 10–20 л/га с 
дискретностью доз 5 л/га, отклонение фактической дозы рабочей жидкости от заданной – не 
более 5%, диапазон медианно-массовых диаметров в спектре распыла при внесении 
инсектицидов и фунгицидов - 80 - 120 мкм, при внесении гербицидов – 150–300 мкм и 700–
1500 мкм при внесении удобрений, неравномерность распределения рабочей жидкости по 
ширине захвата – не более 10%, снос рабочих жидкостей за пределы обрабатываемого 
участка – не более 10%, время установки заданной дозы на границах выделенных участков 
площадью 0,5 га – не более 2,9 с; рабочая скорость полета – не более 30–70 км/ч, высота 
полета при внесении удобрений и пестицидов – 0,5–1,5 м, точность позиционирования на 
границах, выделенных на карте задании участков поля, – ±0,1 м. 

БЕСПИЛОТНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС (БАК)

БЛА для
мониторинга

Самолетные БЛА, 
Мультикоптерные
БЛА

Средства
транспортировки

БЛА к
сельскохозяйст-
венному полю

Средства взлета
и посадки

БЛА для внесения
пестицидов и
удобрений

Мультикоптерные
БЛА, Вертолетные
БЛА, БЛА на базе
гироплана

Средства связи и
управления БЛА

Наземный пункт
управления
полетом

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАК

ПО для
автоматического
управления
полетом и
посадкой БЛА

ПО для обработки
информации, 
получаемой в
полете

Протоколы обмена
информации между
компонентами БАК

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

БЕСПИЛОТНАЯ
АВИАЦИОННАЯ СИСТЕМА

(БАС) ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ
ПЕСТИЦИДОВ И УДОБРЕНИЙ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

СРЕДСТВА ИНТЕГРАЦИИ С
ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ

ПО для интеграции в воздушном
и наземном пространстве

Инфраструктура внешних
систем связи

Инструкция по
эксплуатации БАК

Дополнительные
инструкции для персонала

Правила полетов БЛА

Оператор управления БАК

Программист

Агроном-технолог

Обслуживающий персонал
БАК

Средства технического
обслуживания

Технологическое
оборудование

Складские и бытовые
помещения
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Основу наземного авиационного комплекса составляет мобильный транспортировщик-
заправщик, предназначен для транспортировки БЛА к сельскохозяйственному полю, заправки 
рабочей жидкостью и топливом, имеющий в своей конструкции ряд модулей: базовый 
транспортный; подъёмно-транспортный; заправочный топливом и рабочей жидкости 
пестицидов и удобрений, универсальный наземный пульт управления пилота – оператора 
(НПУ). 

НПУ может быть сформирован с использованием стандартных компонентов, входящих 
в состав автоматизированной системы управления воздушным движением (Токарев, Макеев, 
Юмаев, 2010). 

В состав мобильного транспортировщика-заправщика входят – автомобиль повышенной 
проходимости с длинномерной платформой, оснащенный краном-манипулятором, емкость 
цилиндрическая, горизонтальная для воды, миксер для приготовления рабочей жидкости, 
емкость для промывочной воды, насос для рабочей жидкости, емкость для топлива, 
вместимостью бочковой комплект для заправки топливом, ящик для хранения канистр с 
пестицидами, ящики с ЗИП и средствами гигиены. 

Грузоподъемность автомобиля с краном-манипулятором выбрана с учетом взлетной 
массы беспилотного воздушного судна, объема воды, средств химизации и топлива для 
обеспечения бесперебойной работы на 1 смену, составляющей 2300 кг. Вместимость емкости 
для хранения воды, равная 1000 л, рассчитана для приготовления рабочей жидкости средств 
химизации для их внесения со средней дозой 10 л/га при средней производительности БЛА, 
равной 14,1 га/ч и продолжительности рабочей смены 6 часов. Вместимость миксера 100 л 
выбрана с учетом емкости для рабочей жидкости, установленной на БЛА. 

Модель крана-манипулятора КМУ UNICURV374 выбрана для обеспечения подъема и 
спуска БЛА с грузовой платформы на почву (грузовой момент 7,87 т/м, грузоподъемность с 
минимальным вылетом стрелы 3,03 т/2,6 м, грузоподъемность с максимальным вылетом 4,8 
т/9,8 м). 

Производительность установленного насоса для заправки емкости рабочей жидкостью 
составляет 110 л/мин, обеспечивает заправку емкости БВС за 0,5 мин. Бочковой комплект для 
заправки топливом обеспечивает заправку БВС за 0,5 мин. 

Себестоимость применения БАС включает себестоимость применения БЛА и 
себестоимость использования мобильного транспортировщика-заправщика. 

На основании разработанной методики расчета себестоимости применения 
беспилотной авиационной системы для внесения пестицидов, удобрений и других 
агрохимикатов проведены расчеты себестоимости применения БАС-137ВИМ с полезной 
нагрузкой 100 кг при переменных значениях нормы внесения H= 5-100 л/га, длины гона L=0,3– 
2,0 км, расстояния от места заправки до начальной точки обрабатываемого участка R=0,2–
1,0 км, рабочей скорости полета V= 30-60 км/ч. 

При нормах внесения от 5 до 100 л/га диапазон изменения себестоимости находится в 
пределах от 280,9 руб./га при V=60 км/ч, H=5 л/га до 1315,5 руб./га при V=30 км/ч, H=100 л/га. 
При норме внесения 10 л/га в пределах длин гона от 0,3 до 2 км себестоимость применения 
БАС -137ВИМ составляет 307,1–529,5 руб./га. 

Получены основные зависимости себестоимости применения БАС-137ВИМ при 
внесении рабочих жидкостей пестицидов с нормами внесения 10–20 л/га и азотного 
удобрения с нормой внесения рабочего раствора 30–100 л/га: себестоимость применения БАС 
-137ВИМ в зависимости от нормы внесения Сга=f(H) (рис. 2), длины гона Сга=f(L) (рис. 3), от 
расстояния подлета к месту заправки Сга =f(R) (рис. 4), от рабочей скорости полета Сга=f(V) 
(рис. 5). Анализ зависимости Сга=f(H) (рис. 2) показывает, что с увеличением нормы внесения 
рабочей жидкости себестоимость применения БАС-137ВИМ резко возрастает, независимо от 
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рабочей скорости полета БВС-137ВИМ. Из расчета наименьшей себестоимости рациональное 
значение норм внесения рабочей жидкости пестицидов составляет 10-20 л/га при рабочей 
скорости полета 30-60 км/ч. Нормы внесения 30-100 л/га характерны для некорневой 
подкормки растений жидкими азотными удобрениями и себестоимость применения БАС-
137ВИМ. 

Себестоимость применения БАС 137ВИМ в зависимости от длины гона Сга=f (L) (рис. 3) и 
расстояния подлета на заправку Сга=f(R), при нормах внесения 5-20 л/га изменяется 
незначительно. При нормах внесения 5-20 л/га, длине гона 0,6-1,0 км себестоимость 
применения БАС -137ВИМ наименьшая и составляет от 264 до 369 руб./га при рабочей 
скорости полета 60 км/ч и от 482 до 587 руб./га при рабочей скорости полета 30 км/ч. 

Влияние длины гона и расстояния подлета на заправку БВС рабочей жидкостью и 
топливом сказывается при нормах внесения 30–100 л/га. 

С увеличением рабочей скорости полета БАС-137ВИМ в два раза с 30 до 60 км/ч 
себестоимость уменьшается примерно в 1,2–1,5 раза. 

 
Рис. 2. Зависимость себестоимости применения БАС 137ВИМ от нормы внесения при 

длине гона обрабатываемого поля 1 км 

 
Рис. 3. Зависимость себестоимости применения БАС 137ВИМ от длины гона при 

рабочей скорости полета 60 км/ч 
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Рис. 4. Зависимость себестоимости применения БАС -137ВИМ от расстояния подлета к 

месту заправки 

 
Рис. 5. Зависимость себестоимости применения БАС -137ВИМ от рабочей скорости 

полета при нормах внесения 5-100 л/га 

Выводы 

Технология дифференцированного внесения пестицидов и удобрений с применением 
беспилотных летательных аппаратов в цифровом сельском хозяйстве включает 
последовательное выполнение в режимах «off-line» и «оn-line» информационных и 
технологических операций формирования банка данных внутрипольной неоднородности 
плодородия каждого элементарного участка поля, фитосанитарного состояния посевов, 
составляемого на основе дистанционного мониторинга почвы и агроценозов с помощью БЛА, 
для получения программируемой урожайности с учетом ограничений и допустимых рисков, 
создания электронной карты – задания на применение удобрений и пестицидов и их 
дифференцированного внесения с использованием беспилотной авиационной системы, 
состоящей из определенного числа БЛА с необходимой и достаточной полезной нагрузкой 
для мониторинга сельскохозяйственных угодий, внесения пестицидов, удобрений и других 
агрохимикатов, мобильных технических средств транспортировки БЛА к 
сельскохозяйственному полю, заправки их рабочими жидкостями пестицидов и удобрений, 
взлетно-посадочных технических средств, устройств управления и связи. 

Установлено, что при нормах внесения рабочей жидкости от 5 до 100л/га диапазон 
изменения себестоимости применения БВС -137ВИМ находится в пределах от 280,9 руб./га 
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при V=60 км/ч, H= 5 л/га до 1315,5 руб./га при V =30 км/ч, H = 100 л/га, при норме внесения 
10 л/га в пределах длин гона от 0,3 до 2 км себестоимость применения БАС -137ВИМ 
составляет 307,1–529,5 руб./га. 

Определено, что себестоимость применения БАС 137ВИМ в зависимости от длины гона 
и расстояния подлета на заправку, при нормах внесения 5-20 л/га, длине гона 0,6-1,0 км 
наименьшая и составляет от 264 до 369 руб./га при рабочей скорости полета и от 482 до 587 
руб./га при рабочей скорости полета 30 км/ч. 

Показано, что влияние длины гона и расстояния подлета на заправку БВС рабочей 
жидкостью и топливом значительно сказывается при нормах внесения 30–100 л/га, с 
увеличением рабочей скорости полета БАС-137ВИМ в два раза с 30 до 60 км/ч себестоимость 
уменьшается примерно в 1,2–1,5 раза. 
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TECHNOLOGY OF DIFFERENTIATED PESTICIDE AND FERTILIZER APPLICATION BY AN UNMANNED 
AIRCRAFT SYSTEM 

L. A. MARCHENKO, A. YU. SPIRIDONOV 
Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russia, E-mail: naukavim@mail.ru 

The aim of the research is to develop the technology of applying pesticides, fertilizers and other agrochemicals 
by unmanned aerial systems in precision agriculture. Results and conclusions - the structure of unmanned aerial 
system for application of pesticides and fertilizers, which includes an unmanned aerial complex, containing 
unmanned aerial vehicles (UAV) for monitoring agrocenoses, targeted treatment of crops with pesticides, 
differentiated application of fertilizers and other agrochemicals, means of their transportation to the agricultural 
field, take-off and landing means, communication and control devices with the flight control point and software 
have been developed. The technology of pesticides, fertilizers application by unmanned aerial systems in 
precision agriculture, including algorithms for remote monitoring of the agricultural field by means of UAV, 
obtaining electronic maps of vegetation indices (NDVI) and phytosanitary status of the field, preparation of the 
drone for the flight and differential application of pesticides and fertilizers has been developed. 
Keywords. Technology, unmanned aerial system, precision farming, fertilizers, pesticides, differential application 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ВОДНОГО И ТЕПЛОВОГО РЕЖИМОВ ТЕРРИТОРИЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РЕГИОНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПУТНИКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

Е. Л. МУЗЫЛЕВ1, З. П. СТАРЦЕВА1, Е. В. ВОЛКОВА2, Е. В. ВАСИЛЕНКО2 
1 Институт водных проблем РАН. Москва, 119333, Россия.  
 E-mail: muzylev@iwp.ru, starzoya@yandex.ru. 
2 Научно-исследовательский центр «Планета» Росгидромета. Москва, 123242, Россия. 
 E-mail: quantocosa@bk.ru  

Описан метод расчета элементов водного и теплового режимов территорий сельскохозяйственного 
назначения – запасов почвенной влаги W, суммарного испарения ET, вертикальных потоков тепла и других 
за вегетационный период. В основу метода положена физико-математическая модель влаго- и 
теплообмена участков суши с атмосферой, пригодная для использования оценок характеристик 
растительности, осадков и температуры подстилающей поверхности, полученных с помощью 
разработанных методов и технологий тематической обработки данных спутниковых измерений 
радиометров AVHRR/NOAA, SEVIRI/Meteosat-10, -11, -8 и МСУ-МР Метеор-М № 2 в видимом и ИК 
диапазонах. Расчеты влагозапасов почвы W производились также при использовании оценок влажности 
ее поверхности, построенных по данным скаттерометра ASCAT/MetOp в микроволновом диапазоне. 
Исследования проводились для территорий семи лесостепных областей Центрально-Черноземного 
региона России площадью 227300 км2 и степных Саратовской, Волгоградской и Ростовской областей 
площадью, соответственно, 101200, 112900 и 101000 км2, для сезонов вегетации 2017-2019 гг. В работе 
для исследуемых территорий были усовершенствованы и тестированы процедуры использования в 
модели всех упомянутых спутниковых оценок, а также был проведен анализ эмпирических формул для 
оценок проективного покрытия растительностью B и листового индекса LAI. Окончательными 
результатами моделирования являются распределения величин W и ET по площади исследуемых 
регионов. 
Ключевые слова: водный и тепловой режимы, модель влаго- и теплопереноса, спутниковые данные, 
влагозапасы почвы, суммарное испарение, осадки, температура подстилающей поверхности, 
проективное покрытие растительностью, листовой индекс LAI, влажность поверхности почвы. 

Введение 

Целью данной работы являлось усовершенствование метода расчета влагозапасов 
почвы W, суммарного испарения ET, вертикальных потоков тепла, а также влажности и 
температуры почвы и других элементов водного и теплового режимов (ВТР) территорий 
разных по характеру увлажнения сельскохозяйственных регионов для сезона вегетации 
(Muzylev et al., 2018, 2020). Результаты расчетов величин W и ET, как основных характеристик 
влагообеспеченности таких территорий, являются отправным пунктом для оценки объемов 
воды, требующихся для успешного ведения земледелия, особенно в засушливых районах. 
Наиболее подходящим инструментом для проведения таких расчетов, составляющим основу 
разработанного метода, является физико-математическая модель вертикального влаго- и 
теплообмена подстилающей поверхности с атмосферой LSM (Land Surface Model) (Kuchment, 
Startseva, 1991; Музылев и др., 2002), пригодная для использования полученных по 
спутниковым данным оценок характеристик растительного покрова и метеорологических 
характеристик (Startseva et al., 2014, Музылев и др., 2017, 2019). Среди этих характеристик – 
вегетационный индекс NDVI, проективное покрытие растительностью B и листовой индекс LAI, 
осадки и температуры подстилающей поверхности ТПП трех типов (голой почвы, 
растительного покрова и эффективная ТПП), значения которых определялись по результатам 
тематической обработки данных измерений радиометров AVHRR/NOAA, МСУ-МР/Метеор-М 
№2, а также SEVIRI/геостационарные Meteosat-10, -11, -8 в видимом и инфракрасном 
диапазонах спектра. Одной из задач настоящего исследования являлась модификация 
разработанных ранее процедур ассимиляции в модели данных оценок. Для учета различия 
условий увлажнения рассматриваемых территорий был проведен анализ временного хода 
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названных величин в течение сезона вегетации. Расчеты влагозапасов почвы W 
производились также при использовании значений влажности ее поверхности, определенных 
по данным измерений скаттерометра ASCAT/MetOp в микроволновом диапазоне. 
Полученные оценки W и ET, являющиеся конечными продуктами моделирования, 
представлены в виде распределений этих величин по площади исследуемых регионов. 
Адекватность произведенных оценок была подтверждена результатами их сравнения с 
данными измерений W и ET на агрометеорологических станциях этих регионов.  

Исследования проводились для территории семи лесостепных областей Центрально-
Черноземного региона России – Курской, Орловской, Брянской, Белгородской, Липецкой, 
Тамбовской, Воронежской – площадью 227300 км2 и степных Саратовской, Волгоградской и 
Ростовской областей площадью, соответственно, 101200, 112900 и 101000 км2, для сезонов 
вегетации 2017-2019 гг.  

Краткое описание модели влаго- и теплопереноса LSM 

Физико-математическая модель LSM, разработанная в ИВП РАН (Kuchment, Startseva, 
1991), является моделью вертикального влаго- и теплопереноса в системе «почва – 
растительность – атмосфера» SVAT (Soil – Vegetation – Atmosphere – Transfer). Она служит для 
расчета влагозапасов деятельного слоя почвы W, суммарного испарения ET (испарения с 
голой почвы и транспирации влаги растительностью), вертикальных тепловых потоков с ПП и 
других характеристик водного и теплового режимов, а также распределений влажности и 
температуры почвы по глубине, температуры поверхностей почвы и растительности и 
радиационной ТПП. При появлении регулярной спутниковой информации о характеристиках 
ПП модель была модифицирована и приспособлена для использования этой информации 
(Музылев и др., 2002, 2017, 2019). В основу модели положены уравнения влагопереноса и 
теплопроводности для деятельного слоя почвы с граничными условиями, представленными 
потоками влаги и тепла на верхней и нижней границах этого слоя. Испарение с поверхности 
почвы и транспирация растительности определялись с помощью полуэмпирических bulk-
формул, включающих влажность воздуха и температуры. Коэффициент диффузии почвенной 
влаги и ее потенциал, а также коэффициент гидравлической проводимости почвы 
рассчитывались на основе параметризации Клаппа и Хорнбергера (Clapp, Hornberger, 1978). 
Температуры поверхности голой почвы и растительности находились из уравнений теплового 
баланса для почвы и растительного покрова. Эффективная ТПП рассчитывалась по 
остаточному члену уравнения для длинноволновой части радиационного баланса. 
Характеристики почв и растительности использовались в качестве параметров модели, а 
метеорологические характеристики - в качестве входных переменных. Почвенные 
характеристики оценивались с привлечением материалов из базы данных HWSD (Harmonized 
World Soil Database), а NDVI, B и LAI – при обработке результатов измерений со спутников. 
Значения метеорологических характеристик определялись по данным стандартных сетевых 
трехчасовых метеонаблюдений. Осадки и ТПП оценивались также по спутниковым данным. 
Верификация модели производилась по результатам сравнения рассчитанных значений W с 
измеренными на агрометеорологических станциях, находившихся на разных территориях из 
числа исследуемых.  

Оценка характеристик растительности и метеорологических характеристик по 
дистанционным данным 

Оценки NDVI, B, LAI, осадков и ТПП были построены с помощью разработанных в НИЦ 
«Планета» оригинальных методов и технологий тематической обработки данных 
AVHRR/NOAA, SEVIRI/ Meteosat-10, -11, -8 и МСУ-МР/Метеор-М №2 в видимом и ИК 
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диапазонах. Эти оценки, как и расчеты величин W, ET и других характеристик ВТР, а также ТПП 
производились в узлах регулярной вычислительной сетки модели с ячейкой размером 3x3 
пиксела радиометра AVHRR (~ 7x5 км).  

При оценках NDVI, B и LAI большое внимание было уделено различиям их временных 
ходов в течение вегетационного периода для территорий, находящихся в разных природных 
зонах, что определяет отличающееся одно от другого протекание процессов водообмена на 
данных территориях и чему, как следствие, соответствует характерный индивидуальный 
выбор параметризаций этих процессов для использования при модельных расчетах. На рис. 1 
и 2 хорошо видно замедление вегетации в конце лета, особенно заметное для засушливых 
регионов в продолжительный бездождный период. И наоборот, выпадение максимального 
за сезон количества осадков в районе Волгограда во второй половине июля – начале августа 
2018 г. (что нехарактерно для данной территории ни по времени, ни по количеству), 
обусловило резкий рост растений, обычно уже выгорающих к данному моменту, и довольно 
продолжительный всплеск значений всех рассматриваемых величин – параметров модели. 

 
Рис. 1. Временные ходы NDVI, B и LAI для зерновых (верхний, второй и третий ряды) за 

сезон вегетации 2018 г. для агрометеорологической станции Волгоград по измерениям 
AVHRR/NOAA (слева) и SEVIRI/Meteosat (справа) для 6 (1) и 12 (2) ч. GMT 

Проверка точности выбора значений B и LAI производилась при сравнении с данными 
нерегулярных наземных измерений, а также косвенно – путем сопоставления рассчитанных 
значений W для агрометеорологических станций при тех или иных значениях параметров. 

Оценки суточных, декадных, месячных и годовых сумм осадков на исследуемых 
территориях для сезонов вегетации 2017-2019 гг. были получены с помощью комплексной 
пороговой методики (КПМ) детектирования облачности и идентификации ее типов, а также 
выделения зон осадков и определения их мгновенной максимальной в границах пиксела 
интенсивности (Волкова 2013, 2014, 2017; Волкова и др., 2020). Ключевым моментом 
методики является способ оценки суточных сумм осадков по данным об их интенсивности. 
Количества осадков определялись из уравнений регрессии, где в качестве предикторов 
использовались данные измерений AVHRR в 5-и каналах, SEVIRI в 11-и каналах, МСУ-МР в 3 
каналах и их разности. Точность спутникового определения зон осадков, оценивавшаяся при 
сравнении с результатами измерений на метеостанциях, составила 70-80 %. На рис. 3 
представлены временные ходы декадных сумм осадков за сезон вегетации 2019 г., 
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определявшихся по данным AVHRR, SEVIRI, МСУ-МР и по наблюдениям на двух 
агрометеорологических станциях - в ЦЧР и в Ростовской области. Они демонстрируют 
приемлемое совпадение наблюденных и рассчитанных количеств осадков. Расхождения 
существуют для полученных по спутниковым данным оценок осадков (которые могут 
интерпретироваться как локализованные осадки большой интенсивности), превышающих их 
оценки для конкретных метеостанций, что может быть обусловлено разными 
пространственными масштабами площадных спутниковых и точечных наземных оценок. 

 
Рис. 2. Распределения значений вегетационного индекса NDVI, B и LAI (верхний, 

средний и нижний ряды) по территории южных областей России, построенные по данным 
AVHRR/NOAA на 20.05, 20.07 и 20.08 2019 г. (левая, средняя и правая колонки) 
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Рис. 3. Суммы осадков за декаду для сезона вегетации 2019 г., определенные по 

данным наземных наблюдений (1) и радиометров AVHRR/NOAA (2), SEVIRI/Meteosat (3-5) и 
МСУ-МР/Метеор-М № 2 (6) (3 и 5- ИСЗ находятся в точках 0º с.ш. 0º в.д. и 0º с.ш. 41.5º в.д.), 4 

-данные SEVIRI/Meteosat из NCEP (National Center for Environmental Prediction (USA)) для 
агрометеорологических станций Лев Толстой (Липецкая обл.) (слева) и Чертково (Ростовская 

обл.) (справа) 

Спутниковые оценки ТПП были получены с помощью вычислительного алгоритма, 
разработанного на основе КПМ при использовании обобщенного метода «расщепленного 
окна прозрачности» (Generalized Split-Window) (PUM_LST LSA SAF, 2010) и содержащего 
уравнения регрессии спутниковой радиационной температуры в каналах 11 и 12 мкм для 
безоблачных пикселов и результатов наземных измерений синхронных со спутниковыми 
данными температур поверхностей растительности и почвы (Волкова, Успенский, 2016). Для 
большего числа наблюдений полученные значения ТПП сопоставимы по точности с 
измеренными. Имеющиеся расхождения, как правило, обусловлены местным перегревом 
поверхности почвы во второй половине дня в летние месяцы.  

Результаты 

Для использования при расчетах спутниковых оценок B, LAI, осадков и ТПП были 
разработаны процедуры их ассимиляции в модели, включавшие замену наземных оценок 
этих величин на спутниковые и ввод последних в модель во всех узлах ее расчетной сетки на 
каждом временном шаге. Такая процедура обеспечивала учет пространственной и временной 
изменчивостей полей спутниковых оценок B, LAI, осадков и ТПП. При отсутствии спутниковой 
информации об осадках и ТПП в отдельных узлах сетки или для всей территории в конкретные 
сроки значения этих величин, а также влажности воздуха определялись с помощью 
процедуры интерполяции IWDM (Inverse weighted distance method) данных стандартных 
сетевых метеорологических наблюдений. Успешность произведенных в модели замен 
подтверждена описанными выше результатами сравнения временных ходов B, LAI, осадков и 
ТПП за рассматривавшиеся сезоны вегетации. 

Результаты расчетов величин W, ET и других элементов ВТР исследуемых регионов за 
эти сезоны с использованием представленных спутниковых оценок являются конечными 
продуктами моделирования (рис.4). Их достоверность была подтверждена путем сравнения 
значений W и ET с данными наземных измерений и между собой (для всех вариантов оценки 
B, LAI, осадков и ТПП по данным каждого из радиометров). Расхождения полученных 
значений для большого числа измерений не превышали 15-20 и 20-25%. Такая погрешность 
лежит в пределах стандартной ошибки оценки этих величин. Полученные результаты 
представляются также в виде распределений значений W и ET по площади исследуемых 
регионов. Сравнение построенных полей значений W, рассчитанных по спутниковым и 
наземным данным об осадках, показало, что ошибки оценки W находятся в названных выше 
пределах. 
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Рис. 4. Влагозапасы метрового слоя почвы и суммарное испарение (верхний и нижний 

ряды) для агрометеорологических станций Лев Толстой (Липецкая обл.) (слева) и Чертково 
(Ростовская обл.) (справа) за сезон вегетации 2019 г.: измеренные (1) и рассчитанные с 

помощью модели при оценке осадков по данным наземных наблюдений (2), радиометров 
AVHRR/NOAA (3), SEVIRI/Meteosat (4-6) и МСУ-МР/Метеор-М № 2 (7). (4 и 6 - ИСЗ находятся в 
точках 0º с.ш. 0º в.д. и 0º с.ш. 41.5º в.д.), 5 - данные SEVIRI/Meteosat из NCEP (National Center 

for Environmental Prediction (USA)) 

Расчеты значений W с помощью LSM проводились также при использовании оценок 
влажности поверхности почвы (ВПП), полученных по измерениям скаттерометра 
ASCAT/MetOp-A, -B, -C в микроволновом диапазоне (Bartalis et al., 2007; Wagner et al., 2013), 
результаты которых выражаются в процентах от 100 при полном насыщении почвы влагой до 
0 при ее отсутствии. Полученные оценки преобразуются в объёмные влажности верхнего 
трехсантиметрового слоя почвы в см3/см3 путем умножения на значение пористости. 
Корректность таких оценок для исследуемых территорий за сезоны вегетации 2017-2019 гг. 
подтверждена путем сравнения с результатами расчетов ВПП по модели по данным наземных 
наблюдений (рис. 5). Различия спутниковых и модельных оценок находились в пределах ± 
0.15-0.20 см3/см3, что является приемлемым результатом (Muzylev et al, 2020). Такая точность 
оценок  

 
Рис. 5. Влажность поверхностного (0-3 см) слоя почвы, определенная по данным ASCAT 

(а), рассчитанная по модели в см3/см3 (б), и их разности (в) для территории части ЦЧР  
на 03 мая 2017 г. 

ВПП по данным ASCAT позволила использовать их в модели при задании начальных 
условий для уравнения вертикального влагопереноса в почве и для оценки испарения с 
поверхности почвы с последующим формированием верхнего граничного условия для этого 
уравнения, а также непосредственно для расчета влагозапасов почвы W с помощью LSM. В 
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качестве примеров на рис.6 представлены временные ходы ВПП за сезон вегетации 2019 г. на 
двух агрометеорологических станциях, находящихся на территориях с разным характером 
увлажнения, а на рис. 7 – временные ходы влагозапасов за этот же сезон.  

 
Рис. 6. Влажность поверхности почвы для сезона вегетации 2019 г.: рассчитанная по 

модели при использовании данных наземных измерений (1) и оценок испарения, 
полученных с привлечением данных ASCAT/MetOp (2), определенная непосредственно по 
измерениям ASCAT (3) для агрометеорологических станций Лев Толстой (Липецкая обл.) и 

Даниловка (Волгоградская обл.) 

 
Рис. 7. Влагозапасы почвы на агрометеорологических станциях Лев Толстой (Липецкая 

обл.) и Богородицкое-Фенино (Белгородская обл.) для сезона вегетации 2019 г., измеренные 
(1) и рассчитанные с помощью модели по наземным данным (2) и при оценке испарения с 

почвы с использованием данных ASCAT (3). 

Выводы 

Реализованный в работе подход, представляющий объединение методов 
математического моделирования процессов влаго- и теплообмена между территориями 
сельскохозяйственного назначения с разной степенью увлажнения и атмосферой и методов и 
технологий построения оценок характеристик растительности и метеорологических 
характеристик для этих территорий по данным измерений со спутников, должен 
рассматриваться как метод оценки компонент водного и теплового режимов данных 
территорий в их динамике в течение сезона вегетации. Значения запасов почвенной влаги и 
суммарного испарения, рассчитанные с помощью модели, адаптированной к спутниковым 
оценкам, позволяют судить о водообеспеченности территорий исследуемых 
сельскохозяйственных регионов. Использование при моделировании спутниковых данных 
разных спектральных диапазонов повышает точность производимых оценок, а при дефиците 
данных наземных наблюдений предоставляет единственную возможность получения таких 
оценок.  
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MODELING WATER AND HEAT REGIME CHARACTERISTICS OF AGRICULTURAL REGION 
TERRITORIES USING SATELLITE INFORMATION 

E. L. MUZYLEV1, Z. P. STARTSEVA1, E. V. VOLKOVA2, E. V. VASILENKO2 
1Water Problem Institute of Russian Academy of Sciences,  
Moscow, Russia, muzylev@iwp.ru, starzoya@yandex.ru 
2Scientific Research Centre «Planet», Moscow, Russia, quantocosa@bk.ru  

The method is described to calculate the elements of water and heat regimes of agricultural territories such as 
soil water content W, evapotranspiration ET, vertical heat fluxes, and others for vegetation season. Method is 
based on the physical-mathematical model of water and heat exchange between land areas and atmosphere 
suitable for utilizing estimates of vegetation characteristics, precipitation and land surface temperature. These 
estimates were obtained using the developed methods and technologies of thematic processing satellite 
measurement data from radiometers AVHRR/NOAA, SEVIRI/Meteosat-10, -11, -8 and MSU-MR Meteor-M No 2 
in the visible and IR ranges. Soil water content W were also calculated using estimates of soil surface moisture 
built from scatterometer ASCAT/MetOp data in the microwave range. The study was carried out for the 
territories of seven forest-steppe districts of the Central Black Earth Region of Russia with area of 227300 km2 
and the steppe Saratov, Volgograd and Rostov districts with area of 101200, 112900 and 101000 km2, 
respectively, for the vegetation seasons of 2017-2019. In the study for the areas of interest the procedures to 
use all the above satellite estimates in the model were improved and tested, and analysis of empirical formulas 
for estimates of the vegetation cover fraction B and the leaf index LAI was carried out. The distributions of the 
W and ET values over the studied region areas are the final results of the simulation. 
Keywords. Water and heat regimes, model of water and heat transfer, satellite data, soil water content, 
evapotranspiration, precipitation, land surface temperature, vegetation cover fraction, leaf index LAI, soil surface 
moisture. 
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ДК 581.15 : 574 : 001.8 (477.60) 

ФИТОМОНИТОРИНГ УРБАНОЗЁМОВ В УСЛОВИЯХ СТЕПНОЙ ЗОНЫ СЕВЕРНОГО ПРИАЗОВЬЯ 

А. И. САФОНОВ1, А. З. ГЛУХОВ1, 2 

1ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» (ГОУ ВПО ДОННУ),  
Донецк, E-mail: a.safonov@mail.ru;  
2ГУ «Донецкий ботанический сад» (ГУ ДБС), Донецк, E-mail: glukhov.az@mail.ru 

Технологии фитомониторинга промышленно развитого региона предусматривают использование 
индикационных свойств растений. Исследования проведены на учетных площадках различных городов 
Донбасса: селитебных экотопах и локальных полигонах бытовых отходов. Использованы способы оценки 
урбанозёмов по анализу комплексных показателей состояния растительных организмов: пыльцевой 
метод, ординация по эмбриотоксическому эффекту, метод габитуального анализа фитокомпонентов 
урбанофлоры, тератологическая идентификация, учёт реализации репродуктивного потенциала. 
Представлены данные о морфофункциональной разнице сорно-рудеральных видов растений: Amaranthus 
retroflexus L., Atriplex patula L., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Diplotaxis muralis (L.) DC., Polygonum 
aviculare L., Reseda lutea L. и Senecio vulgaris L. Для оценки использованы как общепринятые приёмы 
фитоквантификации, так и собственные запатентованные методики в цикле работ по промышленной 
ботанике.  
Ключевые слова. Фитомониторинг, Донбасс, урбанозёмы, оценка качества среды, методы 
фитоиндикации, промышленная ботаника. 

Введение 

Для системы экологического мониторинга ключевая роль в полевых и геостратегических 
исследованиях принадлежит растительным организмам (Гермонова, 2021; Гусев, 
Шпилевская, 2020; Bespalova, 2013; Kozlova, 2022). Выбор доступных и информативных 
индикаторов и опыт апробации экспертной оценки состояния среды актуальны для 
промышленно развитых и техногенно трансформированных регионов (Бекузарова, 
Бурдзиева, Качмазов, 2018; Епринцев, Клепиков, Шекоян, Жигулина, 2019; Meena, 2020; 
Shekoyan, Yeprintsev, 2020).  

Цель проводимого мониторинга – оценить фитопригодность урбаноземов в 
центральной части Донбасса (природной степной зоне Северного Приазовья). Это наиболее 
антропогенно измененная территория Восточной Европы с усиливающимся в последние годы 
умеренно-континентальным климатом, плотной сетью городов, посёлков городского типа и 
широко развитой транспортной инфраструктурой, специфическими воздействиями на 
природные экотопы объектов добычи, переработки полезных ископаемых, а также 
обостряющимися социальными конфликтами; площадь объектов размещения отходов 
превышает 1,5 % всей территории региона (Порядок, 2019).  

Объекты и методы исследования 

Реализация детального фитоиндикационного эксперимента была начата в 1996 году и 
непрерывно продолжается по настоящее время (Сафонов, Глухов, 2021) на территории 
Донбасса. База отдельных критериев, характеристик среды и гетерогенности растений 
постоянно дополняется новыми значениями; расширяется не только спектр признаков, но и 
способы получения информации, методические и аналитические подходы к обработке 
информации (Сафонов, 2018; Safonov, Glukhov, 2021). Использованы запатентованные 
изобретения, которые объединяют возможные ботанико-экологические исследования как 
при реализации полевого эксперимента (Патент, Глухов, 2012; Патент, Глухов, 2008), так и в 
условиях камеральных вторично-аналитических способов оценки среды (Патент, Глухов, 2003; 
Патент, Глухов, 2012; Патент, Глухов, 2008; Патент, Сафонов, 2005), что в совокупности 
отражает некоторые аспекты развития актуального научного направления в Донбассе – 
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промышленной ботаники. Для территории Донецко-Макеевской агломерации с отдельными 
значениями показателей на линии городских населенных пунктов Ясиноватая, Харцызск, 
Зуевка, Зугрэс, Шахтерск, Торез и Снежное были сформированы мониторинговые сетки 
равномерной плотности узлов локализации отбора проб растительного материала. 
Урбанозёмы, как необъемлемый компонент сформированных биогеоценозов, являются 
основной функциональной средой контакта с растительными объектами, а также со 
сложившимися климатическими и техногенно-токсическими условиями, что принципиально 
важно в реализации проводимого открытого эксперимента диагностического назначения. 
Аутфитоиндикационные характеристики (пыльцевой метод по процентному соотношению 
дефектных пыльцевых зерен при окрашивании метиленовым синим, ординация по 
эмбриотоксическому эффекту с определением по частоте встречаемости аберрантных 
семязачатков и тератологической схизоколтилии, метод габитуального анализа 
фитокомпонентов урбанофлоры – визуальная оценка жизненности по морфометрической 
разнокачественности, тератологическая идентификация по частоте встречаемости 
тератологических проявлений на морфологическом уровне в листовых пластинках и цветках, 
учёт реализации репродуктивного потенциала по процентному соотношению показателей 
всхожести семенного материала) были получены суммационным способом при условии 
наличия в мониторинговой точке следующих видов-индикаторов: Amaranthus retroflexus L., 
Atriplex patula L., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Diplotaxis muralis (L.) DC., Polygonum 
aviculare L., Reseda lutea L. и Senecio vulgaris L. В представленных результатах эксперимента 
проводили учет показателей за весь вегетационный сезон конкретного года и сравнивали 
результаты в межгодовой динамике.  

Результаты и обсуждение 

Значения фитоиндикационных показателей в опорных координатных локалитетах 
(2021 г.) представлены в таблице 1 для примера по г. Донецку и таблице 2 – по коридору 
урбанизированных систем Донецка, Макеевки, южной части Ясиноватой, Харцызска, Зуевки, 
Зугрэса, Тореза и Снежного. Диапазоны варьирования расчетных признаков установлены в 
пределах ожидаемых значений. Выделена дифференциация в сравнительном аспекте для 
ранжирования урбаноземов по степени фитопригодности и сопряженной с ней 
антропогенной трансформации изучаемых экотопов:  

– меньшие значения фитоиндексов антропогенной нагрузки характерны для 
урбаноземов пробных площадей рекреационных (парковых) зон в условиях 
функционирования промышленных городов, например, на пробных площадках 3, 4 и 7 
(табл. 1), 6, 7, 9 и 12 (табл. 2), в которых уровни приоритетных загрязнителей (активной формы 
тяжелых металлов) колеблются, не превышая следующих пределов: 120 (Zn2+), 65 (Pb2+), 25 
(Cu2+), 0,3 (Cd2+), 33 (Ni2+) и 0,1 (Hg2+) мг/кг, что соответствует фоновым значениям, 
установленным для указанных элементов в условиях природно-заповедного фонда Донбасса 
(Сафонов, Глухов, 2021);  

– наибольшие значения оценочных критериев выделены на пробных площадках 5, 6 и 
10 (табл. 1), 2 и 3 (табл. 2), где уровни загрязнений в почвогрунтах достигают показателей 490 
(Zn2+), 505 (Pb2+), 374 (Cu2+), 9 (Cd2+), 153 (Ni2+) и 2,7 (Hg2+) мг/кг, что по верхним границам 
достигает показателей загрязнения на промышленных площадках Донбасса (Сафонов, Глухов, 
2021) в том числе в связи с близостью их к предприятиям тяжелой промышленности – 
источников техногенных эмиссий в регионе.  
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Таблица 1 – Распределение информационных индексов в геолокационной привязке к 
пробным площадкам фитомониторинга (г. Донецк), 2021 г.  

Координаты пробных площадок 
Значения индексов* 

PM EE GA TI RRP 
1 48°01'10,2''N; 37°47'26,3''E 22,3 10,6 14 3-5 92,0 
2 48°01'22,1''N; 37°48'03,1''E 31,0 12,4 24 6-8 95,4 
3 48°01'22,9''N; 37°48'50,3''E 32,1 13,0 29 12-15 93,5 
4 48°00'34,2''N; 37°47'22,4''E 18,0 8,1 13 2-4 94,4 
5 48°00'35,7''N; 37°48'00,1''E 44,5 13,7 15 3-6 91,3 
6 48°00'35,5''N; 37°48'56,2''E 41,9 13,9 22 10-14 95,2 
7 48°00'10,3''N; 37°47'34,0''E 32,4 12,3 26 9-18 94,5 
8 47°59'49,2''N; 37°47'52,4''E 30,8 15,8 21 11-13 93,0 
9 47°59'47,1''N; 37°48'32,0''E 28,6 16,2 23 12-19 96,3 

10 47°59'32,8''N; 37°47'46,6''E 26,1 17,8 24 15-18 94,1 
*PM – пыльцевой метод, EE – ординация по эмбриотоксическому эффекту, GA – метод 
габитуального анализа, TI – тератологическая идентификация, RRP – реализация 
репродуктивного потенциала 

Таблица 2 – Распределение информационных индексов в геолокационной привязке к 
пробным площадкам фитомониторинга по всей площади центрального Донбасса, 2021 г.  

Координаты пробных площадок 
Значения индексов* 

PM EE GA TI RRP 
1 48°01'55,3''N; 37°53'45,7''E 26,3 16,6 12 8-17 92,0 
2 47°59'56,1''N; 37°58'25,5''E 41,2 12,2 16 9-14 88,6 
3 48°04'27,9''N; 37°58'27,6''E 40,8 10,5 18 15-24 91,8 
4 48°02'28,5''N; 38°06'53,0''E 29,3 9,6 13 12-15 93,2 
5 48°03'00,7''N; 38°09'56,1''E 28,7 8,8 12 14-16 89,5 
6 48°01'24,0''N; 38°10'15,8''E 20,2 7,9 12 17-20 85,3 
7 48°04'05,9''N; 38°15'09,1''E 14,0 5,5 17 3-7 94,1 
8 48°01'36,2''N; 38°15'39,7''E 16,8 10,2 11 6-10 90,6 
9 48°00'49,5''N; 38°16'15,8''E 16,7 9,8 11 7-12 95,7 

10 48°02'56,6''N; 38°28'28,8''E 19,9 9,7 18 12-15 91,1 
11 48°01'17,0''N; 38°38'29,2''E 18,3 8,2 15 13-18 90,0 
12 48°02'18,9''N; 38°46'02,3''E 16,4 7,7 13 14-20 88,4 

*PM – пыльцевой метод, EE – ординация по эмбриотоксическому эффекту, GA – метод 
габитуального анализа, TI – тератологическая идентификация, RRP – реализация 
репродуктивного потенциала 

Из предложенных критериев наибольший суммационный вклад в проводимую 
диагностическую экспертизу имеет показатель анализа степени дефектности пыльцевого 
материала (PM), который по корреляционному анализу наиболее связан с концентрацией 
цинка в отбираемом слое урбанозёмов (коэффициент корреляции (R) + 0,71, который 
достоверен при P ≤ 0.05), что доказывает ведущую значимость высоких концентраций этого 
элемента для формирования полноценных клеток мужского гаметофита растений.  

Учитывая проведенный полномасштабный скрининг в 2015 и 2021 гг. представлена 
возможность картографически представить динамику изучаемых показателей в сравнении за 
6-летний период получения и обработки информации (рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика индекса трансформации экотопов по комплексным показателям 

состояния индикаторных видов на примере Ворошиловского района г. Донецка  
(2015-2021 гг.)  

Установлено, что за 6-летний период сравнения результатов наблюдаются 
незначительные колебания значений индексов предложенной фитодиагностики (по 10-
балльной аддитивной шкале оценивания). Принципиальная оптимизация урбаноземов за 
иллюстрируемый период наблюдений (рис. 1) отмечена в точке 96 обусловлена расширением 
парковой зоны, а дестабилизация экотопов (точки 23, 31, 49, 51, 70 и 72) связана, по-
видимому, с интенсификацией транспортной нагрузки на данной территории.  

Показатель эмбриотоксического эффекта (EE) преимущественно базировался на 
значениях состояния зародышевого аппарата C. bursa-pastoris, D. muralis, P. aviculare и R. lutea 
(табл. 1, 2), что предположительно объяснимо большими размерами зародыша и меньшей 
компактизацией конформационных тканей в период формирования семенной продукции. 
Достоверную корреляцию этого критерия установили с показателями концентрации кадмия в 
корнеобитаемом слое почв исследованных экотопов.  
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Также во временном интервале 2015-2021 гг. проведено исследование динамики 
показателей фитомониторинга на всей территории центрального урбанизированного 
Донбасса (рис. 2, 3).  

 

 

 

Рис. 2. Динамика показателя эмбриотоксического эффекта у индикаторных видов 
растений в урбаноземах Центрального Донбасса (2015-2021 гг.)  

 

 

 

 

Рис. 3. Динамика показателя степени дефектности пыльцы у индикаторных видов 
растений в урбаноземах Центрального Донбасса (2015-2021 гг.) 

Данные рисунокв 2 и 3 являются визуализией динамики изучаемых показателей по 
критерияс эмбриотоксичности и палинологической идентификации, где отмечены как 
положительные, так и отрицательные тенденуии в характеристике экотопов Донбасса.  

Метод габитуального анализа (GA) по морфологическим модусам пластичности 
растений-индикаторов из используемых расчетных значений не предусматривал обработки 
по статистической достоверности поскольку учитывает качественное стояние растительного 
организма в соответствии с его фенопаузой в даты мониторинга. При этом подтвержена 
тенденция к ксерофитизации и пайноморфности у A. retroflexus, A. patula, D. muralis и 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

854 
 

S. vulgaris по сокращению протекания периода вегетации в целом. Использование метода 
такой полевой диагностики позволяет провести экспресс-диагностику состояния экотопа, хотя 
их проанализированных критериев по содержанию тяжелых металлов в почвогрунтах 
достоверной корреляции с отдельными элементами или комплексным загрязнением не 
выявлено.  

Значение индекса TI заключается в арифметической регистрации атипичных 
конструкций в листовом аппарате и цветке растений, среди которых наибольший вклад в 
значение индекса внесли A. retroflexus, A.patula, P. aviculare и R. lutea. Установлена слабая 
корреляционная зависимость расчетных индексов (R +0,39) этой группы с общими валовыми 
загрязнениями урбанозёмов.  

Экспериментальная проверка по использованию индекса RRP не дала результатов по 
степени сопряжения этого признака с какими-либо из изученных факторов среды, хотя 
полученные значения среднего арифметического достоверны при P ≤ 0.05, что требует 
дальнейшего изучения, поскольку в некоторых случаях наблюдается гетеротенденциозная 
ситуация, когда семенной материал на экологически неблагоприятных участках имеет даже 
показатель всхожести и энергии прорастания выше, чем условиях благоприятного 
микроклимата. 
Выводы 

Условия нестабильной экологической ситуации в Донецком экономическом регионе 
дифференциально оценены по геолокально фиксируемым показателям фитомониторинга (по 
состоянию пыльцевых зёрен, анатомо-морфологическим показателям жизненности и 
структурных отклонений от нормы у растений с широкой экологической амплитудой и 
индикационной значимостью) и связанным с ними характеристикам техногенной нагрузки на 
урбанозёмы. 

Благодаря внедряемому методу комплексной фитоиндикации представляется 
возможным проводить сравнительный диагностический эксперимент ранжирования 
территорий по степени экологической безопасности – выделять негативные и позитивные 
процессы в состоянии почвенных характеристик промышленных городов Донбасса.  
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PHYTOMONITORING OF URBAN SOILS IN THE STEPPE ZONE OF THE NORTHERN AZOV REGION 

А. I. SAFONOV1, A. Z. GLUKHOV1, 2 
1Donetsk National University, Donetsk, E-mail: a.safonov@mail.ru; 
2Donetsk Botanical Garden, Donetsk, E-mail: glukhov.az@mail.ru 

The technologies of phytomonitoring of the industrialized region involve the use of indicative properties of 
plants. Studies were carried on the registration sites of various cities of Donbass: residential ecotopes and local 
landfills of household waste. We used methods of urban soils estimation on the analysis of the complex 
parameters of plant organisms condition: a pollen method, an ordination on embryotoxic effect, a method of the 
habitual analysis of phytocomponents of urban flora, teratological identification, the account of reproductive 
potential realization. We present data on morphofunctional difference of weed-ruderal plant species: 
Amaranthus retroflexus L., Atriplex patula L., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Diplotaxis muralis (L.) DC., 
Polygonum aviculare L., Reseda lutea L. and Senecio vulgaris L. Both generally accepted techniques of 
phytoventification and our own patented methods in a cycle of works on industrial botany were used for 
evaluation.  
Keywords. Phytomonitoring, Donbass, urbanozems, environmental quality assessment, phytoindication 
methods, industrial botany. 
 
 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

856 
 

УДК 633.11+528. 

УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ «СКИПЕТР» ПО ЗОНАМ ПРОДУКТИВНОСТИ В 
УСЛОВИЯХ ПРЕДУРАЛЬЯ 

Д. С. ФОМИН1, 2, Ю. Н. ЗУБАРЕВ1, ДМ. С. ФОМИН1, 2, С. С. ПОЛЯКОВА1, 2, Т. В. НОВИКОВА1, 2 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Пермский федеральный 
исследовательский центр» Уральского отделения Российской академии наук, г. Пермь; 
2Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени 
академика Д.Н. Прянишникова», г. Пермь, E-mail: prm.fomin.d@gmail.com 

Приведены данные полевого опыта проведенного на полях Пермского НИИСХ – филиал ПФИЦ УрО РАН. 
На дерново-подзолистой почве в Предуралье изучалась зависимость урожайности озимой пшеницы 
Скипетр. В настоящее время для оценки продуктивности сельскохозяйственных культур широко 
используется вегетационный индекс NDVI. Он рассчитывается с помощью коэффициентов спектральной 
яркости посева в красной и ближней инфракрасной областях спектра электромагнитных волн, 
следовательно, этот показатель может быть использован как одна из характеристик его оптико-
биологических свойств. Проведенный анализ зон продуктивности (рассчитанный по многолетним 
значениям NDVI) по данным урожайности озимой пшеницы показал широкий размах продуктивности 
данной культуры зонах от 1,4 до 3,1 т/га озимой пшеницы, что подчеркивает изменчивость плодородия 
почвы в пределах агрополигона (поля). Более широкое представление о зонах продуктивности возможно 
получить в результате дальнейших наблюдений. 
Ключевые слова. Озимая пшеница, NDVI, зоны продуктивности, ГИС, ДЗЗ 

Введение 

Распространение в современном мире глобальных информационных систем (ГИС) 
достигло широких масштабов. ГИС в общепринятом понятии представляет собой сетевую 
службу поиска информации в базе данных по всей сети Internet и объединение большого 
количества электронных карт [1]. Одним из направлений развития ГИС является внедрение и 
улучшение технологий применения прецизионного земледелия. Применение ГИС в сельском 
хозяйстве позволяет более эффективно управлять ресурсами, техникой и временем. В 
сельском хозяйстве ГИС используется для сбора данных с полей, получения информации о 
дистанционном зондировании, получении информации о свойствах и характеристиках почвы, 
составлении карты посевов по годам, для ведения истории обработки полей и т.д. [2]. 

По данным иностранных исследователей и отечественных эффективность 
дифференцированного внесения удобрений значительно выше традиционных технологий 
использования туков, базирующихся на усредненных данных о состоянии почвы и посевов. 
Благодаря доступности спутниковой информации стало доступно при внесении удобрений 
учитывать пространственную неоднородность плодородия полей, что может позволить 
увеличить урожайность культур на 20–30 %. Основываясь на проведении наблюдений за 
состоянием посевов в течение вегетационного периода по аэрофотоснимкам или 
космоснимкам. Получаемые в результате обработки таких снимков спектральные индексы 
достоверно отражают состояние посевов на полях хозяйства. Наиболее достоверным и 
распространенным спектральным индексом является NDVI (normalized difference vegetation 
index) — нормализованный разностный вегетационный индекс [3]. Исследования по оценке 
состояния посевов с использованием индекса NDVI активно ведутся зарубежом, в 
центральных районах России [4]. На территории Пермского края исследования 
информативности NDVI выполняются в основном при оценке лесных ресурсов, а работ по NDVI 
возделываемых сельскохозяйственных культур крайне мало [5]. Интересна возможность 
использования спутниковых данных для выявления не только взаимосвязи NDVI с 
урожайностью, но и с рядом качественных показателей (содержанием хлорофилла, белка в 
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растениях и т.д.). Использование спутниковых данных в растениеводстве является актуальным 
и инновационным направлением развития аграрной науки в Среднем Предуралье. [6] Таким 
образом, существующие на сегодняшний день технологии позволяют проводить 
дифференцированное внесение азотных удобрений, результаты научных исследований 
показывают, полученные дополнительные средние прибавки могут быть не менее 0,3 т/га.  

Использование агрохимических средств является одним из важнейших направлений 
интенсификации земледелия, снижения уровня зависимости от неблагоприятных 
климатических условий, повышения качественных показателей сельскохозяйственной 
продукции, планомерного повышения и сохранения почвенного плодородия. [7] 

Объекты и методы исследования 

Исследования проведены на опытном полигоне Пермского НИИСХ филиала ПФИЦ УрО 
РАН (рис. 1). 

Агротехника культур в опыте общепринятая для центральной зоны Пермского края, за 
исключением вопросов, поставленных на изучение. Повторность в опыте 3-х кратная, 
размещение делянок рендомизированное, Sобщ=160 м2, Sучет=120 м2. Минеральные 
удобрения вносились согласно схеме опыта. 

 
Рисунок 1 – Расположение опытного поля на территории Пермского края. 

Схема опыта: 
1. Контроль, без удобрений; 
2. Среднерекомендуемая доза N30; 

3. Дифференцированное внесение удобрений. 
В опыте использовалась озимая пшеница «Скипетр», сорт устойчив к полеганию на 

низких и средних агрофонах, высота растений 84–96 см, хорошо зимует в фазе проростков и 
шилец, обладает очень интенсивным весенним отрастанием, устойчив к весенним 
заморозкам (до –12°С). 

Создание индексных карт NDVI было выполнено на основе мультиспектральных 
снимков серии Landsat 8 с помощью калькулятора растров в программе QGIS с 
использованием традиционной формулы вычисления индекса NDVI: 

NDVI=(NIR-RED)/(NIR+RED) 
где NIR — отражение в ближнем инфракрасном канале снимка; RED – отражение в красном 
канале снимка. 
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Для снимков серии Landsat 8 значения красного канала содержатся в четвертой, а 
ближний инфракрасный в пятой. 

Снимки были получены из архива earthexplorer.usgs.gov. Даты снимков были получены 
в вегетационный период 2020 и 2021 года по датам близким к фазам развития культур, с 
учетом наименьшей облачности. После визуализации в QGIS снимки были обрезаны по маске 
оцифрованных полей. Всего было обработано 6 снимков, которые отображают 
вегетационный период 2020 года по датам: для яровой пшеницы 04 июня 2020, 19 июня 2020, 
12 июля 2020, 27 июля 2020, 6 августа 2020 и 28 августа. 

Для наглядности индексной карты NDVI, полученное изображение было 
классифицировано на 10 классов в цветах от красного до зеленого (цветовая схема RdYlGn). 
Статистическая обработка NDVI по исследуемым полям была выполнена с помощью 
встроенного в ГИС программу QGIS модуля «Зональная статистика». 

Расчет коэффициентов корреляции урожайности и NDVI был выполнен в Microsoft Office 
Excel. 

Следующим этапом подготовки данных является классификация по значению 
вегетационного индекса и преобразование растровых данных в векторные карты 
предписаний с использованием ПО. Данное ПО использует алгоритм расчета зональной 
статистики по прямоугольной сетке, в качестве параметров задаются размеры прямоугольной 
ячейки и наклонной сетки. При классификации границы классов указываются вручную на 
гистограмме. Ячейки, принадлежащие одинаковым классам, автоматически группируются в 
полигоны. Результатом обработки является файл в формате .shp или .kml совместимые с 
универсальным терминалом СС1200. Для внесения удобрений использовался 
производительный разбрасыватель KUHN Axis 40.2 М ЕМС W. 

Результаты и обсуждение 

Формирование урожая посевов сельскохозяйственных культур определяется 
фотосинтетической активностью, которая зависит от условий выращивания. Использование 
различных элементов технологии позволяет оптимизировать продукционный процесс 
растений при их возделывании. Разные предшественники, уровень минерального питания, 
сроки и нормы посева оказывают большое влияние на показатели фотосинтетической 
деятельности растений. Посевы сельскохозяйственных культур характеризуются 
определёнными оптико-биологическими свойствами, зависящими от густоты стеблестоя, 
высоты, площади ассимиляционной поверхности, содержания хлорофилла, а также от 
архитектоники растений. 

Предварительный анализ данных изменения значений NDVI за 2021 г. показал, что 
имеет место довольно сложный характер поведения этого индекса. Для успешного 
использования и интерпретации данных дистанционного зондирования земли необходима 
база эмпирических данных, связанных с изменением индекса за предыдущие годы. Наличие 
таких данных позволит установить общий характер поведения индекса NDVI в различных 
районах, отметить особенности его изменений в зависимости от погодных условий и 
агротехнического воздействия на конкретную площадь. В результате построения 
математических моделей появятся возможности отслеживать и контролировать рост и 
состояние зерновых культур, проводя своевременно необходимые агротехнические 
мероприятия. 

Поэтому нами был проведен ретроспективный анализ снимков дистанционного 
зондирования Земли. 

В исследованиях использовались 18 космоснимков (часть снимков представлена на 
рисунках 9–14) полученных со спутника Landsat 8 охватывающие период с 15.06.2017 г. по 
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02.07.2021 г., с пространственным разрешением 30 метров преобразованные в изображения 
NDVI. Данные снимки позволили получить динамику вегетационного индекса на исследуемом 
полигоне и выделить зоны продуктивности. Было выделено три зоны продуктивности: низкой, 
средней и высокой продуктивности растровое изображение размещения зон представлено 
на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 — Визуальное представление зон продуктивности опытного полигона на 

2021 г. 

Проведенный анализ зон продуктивности по данным урожайности озимой пшеницы в 
2021 г., представленный на рисунке 3, показал широкий размах продуктивности данных 
культур в зонах от 1,4 до 3,1 т/га озимой, что подчеркивает изменчивость плодородия почвы 
в пределах агрополигона (поля). Расчеты медианных показателей указывают на тенденцию 
роста продуктивности культур в пределах зон продуктивности с переходом от зоны с низкой 
к средней на 0,15–0,2 т/га и от средней к высокой на 0,1–0,15 т/га, полученные результаты 
несомненно найдут широкое применение в сельскохозяйственном производстве при 
дифференцированных технологиях (внесение удобрений, обработка почвы, внесение 
пестицидов). 

 
Рисунок 3 — Диаграмма размаха продуктивности озимой пшеницы по зонам 

продуктивности, т/га (2021 г.) 
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Созданные индексные карты NDVI опытного агрополигона Пермского НИИСХ наглядно 
отражают динамику изменения биомассы озимой пшеницы и её биологические особенности, 
для наглядного изображения вегетационного индекса были взяты снимки по датам близким 
к фазам развития культур. Динамика NDVI посевов (построенная по 3 мультиспектральным 
снимкам) за вегетационный период 2020–2021 года четко отражает прирост и изменение 
биомассы растений. Визуальная оценка динамики на рисунках позволяет отметить посевы 
озимых зерновых — по двум наблюдениям значения наиболее высокие в фазу всходов и 
колошение NDVI=0,71, оценка проводилась по шкале, представленной на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 — Тип и степень развития растительного покрова в соответствии со 

значением индекса NDVI 
Исследования ВНИПТИХИМ свидетельствуют о том, что эффективность 

дифференциации доз минеральных удобрений возрастает при увеличении внутрипольной 
вариабельности содержания питательных веществ в почве. При вариабельности 10 % 
отклонение от средней дозы в сторону превышения и занижения составляет 4 кг д.в./ га, при 
вариабельности 40 % — 16 кг д.в./га. Соответственно изменяются издержки за счет 
превышения доз и недобора урожая вследствие их занижения [8]. 

Экономическая эффективность производства зерна озимой пшеницы в зависимости от 
способов расчёта доз азотной подкормки представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Экономическая эффективность производства зерна озимой пшеницы, 
 т/га (2021 г.) 

Вариант Урожайность, 
т/га 

Затраты, 
руб. на  

1 га 

Затраты 
руб. на  

1 ц. 
Стоимость Прибыль Рентабельность, % 

Без удобрений 1,91 14706 769 17018 2311 16 
Среднерекомендуемая 
доза N30 1,97 17037 865 17553 514 3 

Дифференцированное 
внесение удобрений 2,03 16538 814 18087 1549 9 

В 2021 году несмотря на высокую стоимость азотных удобрений во всех вариантах 
производство зерна озимой пшеницы было рентабельным и варьировало от 3 до 9 %. 
Наиболее рентабельным оказались варианты: без удобрений — 16 %, в этом же варианте 
отмечена наибольшая прибыль. 

Выводы 

Установлено, что при дифференцированном внесении подкормки эффективность была 
значительно ниже. Относительно варианта с традиционным способом внесением удобрений, 
рентабельность снижалась до уровня 9 %. На контрольном варианте, где удобрения не 
вносили, прибыль и рентабельность составили 2311 руб./га и 16 % соответственно, не смотря 
на хорошие экономические показатели выращивание озимой пшеницы таким способом 
подкормки не приемлемо, т.к. это влечет ускорение минерализации органического вещества 
почвы и снижение качества получаемого зерна. 
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THE YIELD OF WINTER WHEAT «SCEPTER» BY PRODUCTIVITY ZONES IN THE CONDITIONS OF THE 
URALS 

DM. S. FOMIN1, 2, D. S. FOMIN 1,2, S. S. POLYAKOVA1, 2, T. V. NOVIKOVA1, 2 
1Perm Federal Research Center Ural Branch Russian Academy of Sciences - Perm. Agricultural 
Research Institute, Perm; 
2Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Perm State Agro-
Technological University named after Academician D.N. Pryanishnikov», Perm 

The data of the field experience conducted in the fields of the Perm Research Institute – a branch of the PFIC 
UrO RAS is presented. On sod-podzolic soil in the Urals, the dependence of the yield of winter wheat Scepter was 
studied. Currently, the NDVI vegetation index is widely used to assess the productivity of agricultural crops. It is 
calculated using the coefficients of the spectral brightness of sowing in the red and near-infrared regions of the 
electromagnetic wave spectrum, therefore, this indicator can be used as one of the characteristics of its optical 
and biological properties. The conducted analysis of productivity zones (calculated from long-term NDVI values) 
according to winter wheat yield data showed a wide range of productivity of this crop in zones from 1.4 to 3.1 
t/ha of winter wheat, which emphasizes the variability of soil fertility within the agro-polygon. A broader 
understanding of the productivity zones can be obtained as a result of further observations. 
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УДК 631.95 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ДАТ СЕВА ЯРОВОЙ ТВЁРДОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОМОЩЬЮ СППР ЛИССОЗ 

Е. А. ЧУПЯТОВ, А. М. ЯРОСЛАВЦЕВ 
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева, ул. 
Тимирязевская, 49, Москва, 127550, Российская Федерация 

Одним из следствий глобального изменения климата, затрагивающим процесс аграрного производства, 
может являться смещение многолетних оптимальных дат посева сельскохозяйственных культур, 
характерных для конкретных регионов. В связи с этим, для сохранения высоких уровней урожайности 
требуется метод актуализации этих дат в соответствии с изменяющимися климатическими условиями. 
Нами было проведено моделирование урожайности яровой твёрдой пшеницы сорта Луч-25 для 
Оренбургской области с усреднением на отдельные районы с использованием СППР ЛИССОЗ, 
реализованной на языке программирования R. 
Используя полученные со станций метеорологической службы NOAA метеорологические данные для всех 
районов, была рассчитана урожайность для дат посева в диапазоне с 1 апреля по 1 августа. Результаты 
показали, что наибольшая урожайность в большинстве районов Оренбургской области возможна при 
посеве культур в третью декаду мая, что почти на месяц отличается от используемых в данном регионе 
дат сева – последняя декада апреля – первая декада мая. Для отдельных районов оптимум наблюдался 
во второй декаде мая. 
Ключевые слова: сроки посева, моделирование продуктивности, яровая твердая пшеница 

Введение  

На данный момент научным консенсусом является факт антропогенного изменения 
климата в сторону потепления, так в результате воздействия человека произошло потепление 
атмосферы, океана и суши. Одним из компонентов этого процесса является повышение 
засушливости климата в аридных регионах планеты [10, 14, 15].  

Эта проблема актуальна и для засушливых регионов России, особенно для Нижнего 
Поволжья и Юга Урала, являющихся одними из важных сельскохозяйственных регионов 
страны [6]. Ведение сельского хозяйства на этих территориях напрямую зависит от 
климатических условий и их изменения, так как основным лимитирующим продуктивность 
культур фактором здесь является обеспеченность влагой [2]. Глобальное потепление, 
ведущее в этих регионах к усилению засушливости, влечет за собой уменьшение среднего 
количества осадков, особенно в летний период, и увеличение частоты аномальных засух, что 
повышает риски ведения сельского хозяйства в регионе, отрицательно влияет на урожай 
яровой твердой пшеницы и снижает качество зерна [6, 13]. 

Для формирования урожая яровой твердой пшеницы особое значение имеет 
доступность влаги на определенных этапах развития: кущении, выходе растения в трубку и 
колошении [5]. Таким образом, мы можем предположить, что в условиях смещения основного 
времени осадков и более частого проявления суховеев, сдвиг сроков посева, а значит и 
изменение сроков наступления фенофаз, может нивелировать негативные последствия 
изменения климата [2, 12]. 

Одним из способов проверить это предположение является моделирование 
продукционного процесса пшеницы.  

На данный момент существует и активно используются, как в сельском хозяйстве, так и 
в исследовательских целях целый ряд инструментов, позволяющий моделировать 
продукционный процесс. Наиболее известными в мире являются: DSSAT (Decision Support 
System for Agrotechnology Transfer) – система поддержки и принятия агротехнологических 
решений для переноса агротехнологий, разрабатываемая в течении нескольких десятков лет 
командой разработчиков из ряда университетов всего мира [11], и WOFOST (WOrld FOod 
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STudies) – имитационная модель для количественного анализа роста и продуктивности 
однолетних полевых культур, разработанная в Центре по изучению мировых проблем 
питания, Вагенинген [17]. Из российских аналогов авторам наиболее известны - AGROTOOL – 
модель продукционного процесса сельскохозяйственных культур, разработанная 
лабораторией моделирования экосистем Агрофизического научно-исследовательского 
института и ЛИССОЗ (локальная информационно – справочная система по оптимизации 
землепользования) - разработана под руководством И.И. Васенева в Лаборатории ГИС и 
агроэкологического мониторинга ВНИИЗиЗПЭ [3]. Несмотря на то, что DSSAT получила 
широкое применение по всему миру, высокая сложность и сильно отличающиеся технологии 
сильно осложняют применение этой системы в сельском хозяйстве РФ [7]. О моделях WOFOST 
и AGROTOOLS в российской научной литературе сложилось более позитивное представление 
[8]  

Объекты и методы исследования  

Для моделирования продукционного процесса твердой пшеницы были использованы 
отдельные алгоритмы СППР ЛИССОЗ. Так как базовая версия ЛИССОЗ не имеет коэффициентов 
для расчетов продуктивности твердой пшеницы, нами были взяты коэффициенты для сорта 
твердой пшеницы Луч-25 для Оренбургской области [4]. 

В качестве входящих данных были использованы данные о среднесуточной температуре 
и сумме дневных осадков за последние 10 лет с более чем сотни ближайших к Оренбургской 
области метеорологических станций. Данные были получены с метеостанций 
метеорологической службы NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных 
исследований). Полученные за каждый день данные интерполировали путем 
пространственной интерполяции методом ординарного кригинга. Результаты интерполяции 
обрезались по границе области и усреднялись на территорию отдельных районов области. В 
итоге для каждого района были посчитаны сумма активных температур (>5⁰C и >10⁰C) и сумма 
осадков на каждую декаду года.  

По полученным климатическим данным можно, используя элементы алгоритма 
ЛИССОЗ, рассчитать урожайность пшеницы. Для начала производится расчет длительности 
фенофаз для данной культуры, для каждой фенофазы имеется линейное уравнение пересчета 
ФАР или продуктивной влаги в биомассу [9].  

Расчет агроклиматически обеспеченной урожайности по 1-му лимиту плодородия 
земель (от прихода ФАР) выполняется по формуле (1).  

𝑌𝑌𝑗𝑗  =  106∙∑(𝐹𝐹𝑖𝑖 ∙𝑑𝑑𝑖𝑖)𝐾𝐾𝑓𝑓
�𝑄𝑄𝑗𝑗 ∗ 𝐿𝐿𝑗𝑗 �100 – ε𝑗𝑗��

, (1) 

Формула 1. где: Fi = aFi + bFi *y * (St>5°C) – приход ФАР за i-й месяц, ккал/га; aFi, bFi – 
константы, берутся из базы данных; у = 1 + 0.010* b - для южной и юго-западной экспозиции; 
y = 1 – 0.014* b - для северной экспозиции; y = 1.0 - для восточной или западной экспозиции; b 
– крутизна склона, град.; di – отношение числа дней i-го месяца, входящих в период 
вегетации культуры, к общему числу дней в месяце; Kf – коэффициент использования ФАР 
посевом, % (принят = 2.5); Qj – калорийность урожая j-й культуры, ккал/кг; Lj – сумма частей 
в отношении основной продукции к побочной; εj – стандартная влажность культуры j по 
ГОСТу, %; j – номер культуры; St>5°C –сумма температур больше 5°С за i-й месяц; i = {4, 10} – 
номер месяца 

Расчет агроклиматически обеспеченной урожайности по 2-му лимиту плодородия 
земель (влагообеспеченности культуры) выполняется по формуле (2).  
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Расчет динамики продуктивной влаги по месяцам в слое почвы 1 м (мм): 
Апрель W4 = 0.65 * Wo + 0.85 * S4r – E4 Май W5 = W4 + 0.85 * S5r – 0.90 * E5 
Июнь W6 = W5 + 0.85 * S6r – 0.70 * E6 Июль W7 = W6 + 0.85 * S7r – 0.55 * E7 
Август W8 = W7 + 0.85 * S8r – 0.45 * E8 Сентябрь W9 = W8 + 0.85 * S9r – 0.70 * E 

где: Wo – сумма осадков за ноябрь – март, мм; Wi – продуктивная влага в i-ом месяце, мм; Sir 
– сумма осадков в i-ом месяце, мм; Ei = 10000 * Bi / 586 – испаряемость влаги в i-ом месяце, 
мм; Bi=aBi+bBi*y*(Sit>5°C)–радиационный баланс в i-м меяце,ккал/см2; aBi, bBi – константы, 
берутся из базы данных. 

Расчет возможного урожая сельскохозяйственной культуры по влагообеспеченности 
посевов (ц/га) выполняется по формуле (3): 

𝑌𝑌𝑗𝑗𝑗𝑗  =  105 ∗ 𝑊𝑊𝑗𝑗

(𝐾𝐾𝑗𝑗 ∗ 𝐿𝐿𝑗𝑗 ∗ (100 – ε𝑗𝑗))
  (3) 

Формула 3. Kj – коэффициент водопотребления, мм га /ц, 𝑊𝑊𝑗𝑗  =  ∑ (𝑆𝑆𝑗𝑗𝑤𝑤  ∗  𝑑𝑑𝑤𝑤 ),. – 
продуктивная влага для культур за период вегетации (мм) 

Исходя из закономерностей накопления биомассы в текущую фенофазу, она 
распределяется между частями растения (лист, стебель, колос, корень). Таким образом для 
каждой фенофазы рассчитывается количество накопленной растением биомассы в 
зависимости от лимитирующего фактора (ФАР или продуктивной влаги), для дальнейшего 
расчета берется меньшее значение урожайности, так как оно рассчитано по лимитирующему 
фактору. Итоговый урожай находится путем суммирования биомассы, накопленной в колосе 
за все фенофазы. Все расчеты проводились на реализации описанных алгоритмов в 
программной среде R, в ней же были построены представленные в публикации иллюстрации 
[16]. 
Результаты и обсуждение 

Итоговая урожайность была рассчитана для каждого района и для всех возможных дат 
посева в диапазоне с 1 апреля по 1 августа для всех районов Оренбургской области. 
Традиционны дата сева в конце последней декады апреля, начале мая, продемонстрировали 
минимальную урожайность для всех районов. Максимальная урожайность яровой твердой 
пшеницы может быть достигнута при посеве культур в третью декаду мая, с пиковыми 
значения для отдельных районов 18 и 27 мая (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Зависимость потенциальной урожайности в зависимости от даты посева для 

всех районов Оренбургской области, синяя вертикальная линия отображает традиционную 
дату сева, красные вертикальные линии отображают оптимальные даты сева, синяя 

горизонтальная линия отображает средний урожай по области для традиционной даты сева, 
красная горизонтальная линия соответствует среднему урожаю по области для 

рекомендованных дат сева. 
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Сравнение картосхем распределения смоделированной потенциальной урожайности 
исходя из оптимальной даты посева, с учетом только влажности как лимитирующего фактора 
(рис 2а), с учетом только температуры, как лимитирующего фактора (рис 2b), с учетом 
действия обоих факторов (рис 2с), показывает, заставляют сделать предположение, что 
основным лимитирующим фактором определяющим урожайность являются осадки, а не 
сумма активных температур, что подтверждается корреляционным анализов, коэффициенты 
детерминации R2 составили 0,99 и 0,34 для суммы осадков и суммы активных температур 
соответственно. Соответственно и распределение оптимальных дат сева определялось 
количеством осадков. 

В свою очередь пространственная неоднородность оптимальных дат сева (рис 2с) 
определялся суммой активных температур, а не осадков, коэффициенты детерминации R2 

составили 0,03 и 0,66 для суммы осадков и суммы активных температур соответственно.  
Выводы 
Даже простейшее моделирование с применением наиболее доступных алгоритмов, 

требующих минимума входных данных, показывает, что устоявшиеся в сельском хозяйстве 
даты сева не являются оптимальными и более того дают минимальную потенциальную 
урожайность. Основным фактором, влияющим на пространственное распределение 
урожайности твердой пшеницы в Оренбургской области и оптимальную дату сева, является 
уровень осадков. Меж тем пространственная неоднородность оптимальной даты сева 
определялась суммой активных температур, которые влияют на эвапотранспирацию, а значит 
уровень доступной влаги, доступной к той или иной дате. 

 
Рисунок 2. Картосхема распределения смоделированной потенциальной урожайности 

исходя из оптимальной даты посева, с учетом только влажности как лимитирующего 
фактора (а), с учетом только температуры, как лимитирующего фактора (b), с учетом 

действия обоих факторов (с) и оптимальные даты посева (день мая) 
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DETERMINATION OF OPTIMAL SOWING DATES FOR SPRING DURUM WHEAT IN THE ORENBURG 
REGION USING THE LISSOS DSS 

E. A. CHUPYATOV, A. M. YAROSLAVTSEV 
Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy,  
Timiryazevskaya st., 49, Moscow, 127550, Russian Federation 

One of the consequences of global climate change affecting agricultural production can be a shift in the long-
term optimum sowing dates of crops that are specific to particular regions. Therefore, in order to maintain high 
yield levels, a method for updating these dates in accordance with changing climatic conditions is required. We 
carried out modelling of spring hard wheat yields of the Luch-25 variety for the Orenburg region with averaging 
over individual regions using elements of the LISSOZ DSS implemented in the R programming language. 
Using meteorological data obtained from NOAA weather service stations for all districts, yields were calculated 
for sowing dates ranging from 1 April to 1 August. The results showed that the highest yield in most districts of 
Orenburg Oblast is possible when sowing crops in the third decade of May, which differs by almost a month from 
the sowing dates used in this region - the last decade of April to the first decade of May. For some districts, the 
optimum was observed in the second decade of May. 
Keywords: sowing dates, productivity modelling, spring durum wheat. 
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УДК 631.58:551.5:004.4:004.3 

БЕСПРОВОДНЫЕ СЕНСОРНЫЕ СЕТИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ: ОСОБЕННОСТИ 
АРХИТЕКТУРЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Ю. И. БЛОХИН, А. В. БЕЛОВ, С. Ю. БЛОХИНА 
ФГБНУ «Агофизический научно-исследовательский институт», 
195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр., 14, Россия; 
E-mail: blohin3k4@gmail.com 

Решение задач интеллектуального земледелия практически невозможно без дистанционного сбора 
данных о состоянии окружающей среды, метеоусловий, посевов и почвы. Быстрое развитие технологий, 
основанных на использовании Интернета вещей (Internet of Things, IoT) способствует развитию 
земледелия за счет интеграции сенсорных устройств, способных осуществлять мониторинг и 
беспроводную передачу информации, анализ больших объемов данных в течение коротких периодов 
времени для оперативного принятия решений. Технология беспроводной сенсорной сети (БСС), как ядро 
IoT, в последние годы постоянно развивается. Преимуществом БСС является способность легко 
выстраивать сеть устройств, которые могут взаимодействовать и собирать информацию с исследуемого 
поля посредством каналов беспроводной передачи данных через несколько сенсорных узлов на 
координатор сети (базовую станцию), с потенциальной возможностью подключения к другим 
беспроводным сетям. Собирая данные о измеренных параметров почвы, посевов и окружающей среды 
можно получить более точные оценки, и именно БСС, наиболее подходящее решение этой задачи.  
Ключевые слова: Интернет вещей, сбор данных, интеллектуальное земледелие, беспроводная сенсорная 
сеть, сенсорный узел, влажность почвы, программно-аппаратное решение. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для повышения производительности в сельскохозяйственном секторе необходим 
мониторинг урожайности сельскохозяйственных культур при самых разных условиях 
окружающей среды. Интеллектуальное сельское хозяйство предполагает использование 
информационно-коммуникационных технологий и, в частности, Интернета вещей (IoT) и 
соответствующей аналитики больших данных для решения проблемы повышения 
урожайности посредством мониторинга состояния посевов, а также условий окружающей 
среды и почвы. Системы на основе IoT технологий, и, в частности, беспроводных сенсорных 
сетей (БСС), позволяют проводить оперативный сбор широкого набора разнородных данных 
с более высокой детализацией о состоянии почв, посевов и метеоусловий (Friha et al., 2021; 
Kaur, Bharti, 2020; Блохина, Блохин, 2020). В последние годы предпринимаются значительные 
усилия по модернизации программно-аппаратных средств для расширения возможностей 
измерения и мониторинга влажности и температуры почвы различными IoT системами (Sinha, 
Dhanalakshmi, 2022). БСС являются важным приложением интернета вещей как оптимальный 
инструмент сбора и преобразования данных о физических объектах и явлениях в сельском 
хозяйстве (Hassan et al., 2020). БСС представляет собой самоорганизующуюся структуру, 
которая обеспечивает информационное взаимодействие определенного числа сенсорных 
узлов (СУ), входящих в ее состав, с приложениями интернета вещей в сети или облаке. 

В БСС используются три типа устройств: координаторы сети, маршрутизаторы 
(ретрансляторы) и сенсорные узлы. Координатор сети – устройство, которое организовывает 
сеть, участвует в процессе маршрутизации сетевого трафика, и сенсорные узлы. Сенсорные 
узлы – это электронные изделия с автономным питанием, способные отслеживать с 
определенной периодичностью различные параметры окружающей среды с помощью 
входящих в их состав датчиков и передавать полученную информацию на координатор сети. 
В СУ используются следующие аппаратные средства: микроконтроллер для получения данных 
с датчиков, запуска исполнительных механизмов и хранения данных, источник питания и 
приемопередатчик. Маршрутизатор осуществляет динамическую ретрансляцию данных, 
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восстанавливает маршруты при перегрузках в сети или отказе какого-либо устройства и 
увеличивают площадь покрытия сети. При формировании сети маршрутизаторы 
присоединяются к координатору или другим маршрутизаторам, и могут ретранслировать 
данные с других маршрутизаторов или СУ. 

Применение БСС позволяет упростить установку, снизить затраты на техническое 
обслуживание, уменьшить количество проводных соединений между устройствами 
мониторинга метеоусловий, влажности и температуры почвы. Технические возможности 
таких сенсорных сетей быстро расширяются, в основном благодаря прогрессу в области 
микроэлектроники, унификации проводных и беспроводных интерфейсов передачи данных, 
облачных вычислений, распространению устройств DIY (от «Do-It-Yourself» или «Сделай Сам»), 
основанных на Arduino® или Raspberry Pi, и программном обеспечении с открытым исходным 
кодом. Большинство из них используют технологии ZigBee, LoRa, GSM и WiFi для 
коммуникации в БСС. 

Особенности архитектуры и технологические аспекты БСС 

С ростом возможностей БСС для интеллектуального земледелия увеличивается и 
количество проблем, требующих решения, поскольку новые технологии все еще находятся в 
стадии разработки. Основной задачей является разработка специализированной аппаратной 
и программной архитектуры для IoT систем с учётом конкретных технических требований 
эксплуатации, которые обусловлены типом измеряемых параметров, быстродействием, 
энергоэффективностью, надежностью, а также климатическими условиями и рельефом 
местности. 

Одной из основных задач является обеспечение высокой надежности БСС при работе в 
полевых условиях. Нарушение работы сети возможно вследствие нарушения работы 
сенсорных узлов и/или ретрансляции данных между ними по следующим причинам: 

• Размещение сенсорных узлов (неоптимальный выбор количества, местоположения и 
топологии сети); 

• Неблагоприятные условия внешней среды (тяжелая помеховая обстановка, 
механические и электростатические воздействия); 

• Ограниченное время работы сенсорного узла (емкость батареи, режимы работы). 
• Возможности расширения БСС (ограниченные возможности подключения и сбора 

данных с датчиков, входящих в СУ, добавление новых СУ в сеть).  
Одной из основных проблем эксплуатации БСС является ее энергоэффективность. 

Стабильное питание устройств необходимо обеспечить для поддержания системы в рабочем 
состоянии в течение длительных периодов времени без обслуживания. Некоторые датчики 
СУ могут функционировать только при определенном напряжении (например, 9, 12 или 24 В), 
и требуют применения стабилизаторов питания (так как их отсутствие может сказаться на 
стабильности показаний), или имеют слишком высокое энергопотребление для IoT 
приложений. Время между моментом включения датчика и моментом, когда он способен 
обеспечить достоверный выходной сигнал, также очень важно и влияет на 
энергоэффективность. Следовательно, повышение энергоэффективности устройств, входящих 
в состав БСС является актуальной темой для многих исследователей, а анализ 
энергопотребления и его оптимизация - перспективным направлением не только в БСС, но и 
во многих других беспроводных сетях (Галкин, 2014). 

Аппаратная и программная архитектура сенсорного узла БСС  

При разработке БСС учитывались различные факторы, влияющие на размещение, 
функционирование и энергоэффективность сенсорных узлов на экспериментальном опытном 
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полигоне Агрофизического научно-исследовательского института, где проводится 
комплексный мониторинг пространственной изменчивости агрофизических свойств почв и 
метеорологической информации, определяющих особенности управления технологиями 
возделывания сельскохозяйственных культур (Блохин и др., 2020). 

Оценив технические возможности применения современных БСС в сельском хозяйстве, 
преимущества и недостатки использования различных датчиков температурно-влажностного 
режима в полевых условиях с учетом влияния растительного покрова, различных 
климатических условий, применения сельскохозяйственной техники и прочих факторов, 
влияющих на размещение и функционирование устройств на поле определены типы и 
конфигурация сенсорных узлов, которые возможно использовать на данном 
сельскохозяйственном объекте, разработана архитектура беспроводной сети, включающая 
сенсорные узлы с датчиками влажности и температуры почвы, и координатор сети с 
метеодатчиками. 

Экспериментальные образцы сенсорных узлов можно разделить на несколько типов в 
зависимости от условий размещения (над или под поверхностью земли) и оснащения 
различными датчиками (почвы, состояния растений и метео). Комплектация СУ: скважинный 
влагомер почвы (глубина исследования 0-100 см, с минимальным шагом 10 см), 
маршрутизатор, микроконтроллер, батарея питания и внешняя антенна (рис. 1). 

 
Рис. 1. Аппаратная структура сенсорного узла 

 
Разработан СУ надземного размещения с высокой энергоэффективностью, за счёт 

оптимизации как аппаратного, так и программного обеспечения. Экспериментальный 
образец сенсорного узла является минимальной (базовой) по оснащению и функциям 
версией среди всех используемых в БСС сенсорных узлов, и включает: скважинный влагомер 
почвы (двухканальный для пахотного слоя 0-20 см), беспроводной модуль, микроконтроллер, 
аккумулятор и внешнюю антенну (рис. 2). 

Для выполнения функций обработки данных и связи используется совмещенный 
управляющий модуль, на котором располагается центральный микроконтроллер, 
беспроводной ZigBee модуль, кварцевый резонатор 32.768 кГц, схема питания с импульсными 
стабилизаторами напряжения, разъёмы для подключения периферийных устройств (рис. 1). 
Блок питания, обработки данных и связи СУ размещается в герметичном коробе из 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

871 
 

алюминиевого сплава. Для беспроводной передачи данных совместно с ZigBee модулем 
используется всенаправленная антенна Антекс (Россия, AX-2408R, 8дБ). Излучатели антенны 
выполнены в виде отрезков высокодобротной несимметричной линии передачи и надежно 
укрыты от осадков и агрессивных воздействий в пластиковый корпус (PVC), что обеспечивает 
допустимую скорость ветра - 65 м/сек. Разъем антенны имеет короткое замыкание между 
внешним и внутренним проводниками, что снижает вероятность накопления статического 
электричества на входе модема и делает необязательным применение грозоразрядника.  

 
Рис. 2. Сенсорный узел с двухканальным влагомером и антенной на мачте 

Разработана архитектура программного обеспечения БСС с использованием 
стандартных и доступных интерфейсов, языков программирования и библиотек 
компилируемых языков, высокой производительностью, масштабируемостью, простотой 
поддержки, возможностью расширения и повторного использования модулей (рис. 3). В 
состав сенсорных узлов входят центральный микроконтроллер МС1 для обработки и 
хранения информации, периферийные микроконтроллеры М1 и М2 двухканального 
влагомера для анализа сигналов емкостных датчиков, и приемопередатчики для трансляции 
данных между сенсорными узлами. 

Разработанное ПО для периферийных и центральных контроллеров СУ, позволяет 
переходить в «спящий режим», управлять опросом датчиков и осуществлять многозвенную 
передачу данных в сети. Функционирование СУ осуществляется в следующей 
последовательности: центральный микроконтроллер МС1 выходит из режима ожидания (сна) 
каждые 30 минут, подключает датчики и ZigBee модуль к аккумулятору через стабилизаторы 
питания с помощью реле и ожидает получения пакета данных от М2. При подаче питания на 
периферийном микроконтроллере М1 (ADUC814, Analog Devices Inc.) первого канала 
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измерения формируется запрос на начало измерения и производится опрос первого канала 
скважинного влагомера, выполняется снятие выходных сигналов, соответствующих 
изменению диэлектрической проницаемости почвы, со среднеквадратичных детекторов 
(напряжения 0-5 В) и температурного датчика скважинного влагомера по интерфейсу 1-Wire. 
После опроса датчиков осуществляется формирование и передача пакета данных на вход 
микроконтроллера М2 по последовательному интерфейсу UART, после чего М2 выполняет те 
же операции, добавляя показания второго канала измерений в пакет данных и формирует 
финальный пакет данных для отправки на МС1 по UART. 

 

 
Рис. 3. Программная архитектура сенсорного узла 

Выводы. Разработанная аппаратная и программная архитектура компонентов 
модульной БСС, в состав которой входят три типа сенсорных узлов различной конфигурации 
для мониторинга параметров почвы и состояния растительности и координатор сети, 
оснащенный метеодатчиками, для мониторинга микроклиматических параметров и 
координации передачи разнородных данных. С учетом требований и необходимостью 
соблюдения различных технических аспектов разработанная БСС обладает достаточной 
надежностью и энергоэффективностью. 
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WIRELESS SENSOR NETWORKS IN SMART FARMING: ARCHITECTURAL FEATURES AND 
TECHNOLOGICAL ASPECTS 

BLOKHIN YU. I., BELOV A. V., BLOKHINA S. YU.  
Solving smart farming tasks is almost impossible without remote data collection on the state of the environment, 
weather conditions, crops and soil. The rapid advances in the IoT based technologies ensured the development 
of smart farming by integrating sensor devices capable of monitoring and wireless transmission of information, 
analysis of large amounts of data within short periods of time for prompt decision-making. Wireless sensor 
network (WSN) technology, as the core of the IoT, has been constantly evolving in recent years. The advantage 
of a WSN is the in the possibility to easily define a network of devices that can communicate and collect 
information from the monitored field through communication channels, since the information is transmitted 
through several sensor nodes and a coordinator (base station), and the possibility to connect to other networks. 
By collecting the values of measured soil, crop and environmental parameters, it is possible to obtain more 
accurate estimates, and WSN is the most suitable solution for this task. 
Keywords: IoT, data acquisition, smart farming, wireless sensor network, sensor node, soil moisture, hardware 
and software solution 
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УДК 631.6:626.86 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ДРЕНАЖНЫХ МЕЛИОРАТИВНЫХ 
СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ  

А. Ф. ПЕТРУШИН, Ю. Г. ЯНКО, О. А. МИТРОФАНОВА, Е. П. МИТРОФАНОВ 
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (ФГБНУ АФИ), 
Санкт-Петербург, E-mail: apetrushin@agrophys.ru 

Среди антропогенно-измененных ландшафтов мелиорированные земли занимают особое значение и их 
нерациональное использование вызывает негативные последствия для результативности 
сельхозпроизводителей (происходит повторное заболачивание, зарастание древесно-кустарниковой 
растительностью и как следствие выбытие земель из оборота). 
Для предотвращения процессов повторного заболачивания осушаемых земель эксплуатация 
мелиорируемых территорий должна базироваться на полномасштабном постоянном мониторинге 
агроландшафтов с интегрированной оценкой их экологической устойчивости и мелиоративного 
состояния. Такой мониторинг должен основываться на современных геоинформационных технологиях и 
данных дистанционного зондирования (ДДЗ) земли. 
В Агрофизическом научно-исследовательском институте на протяжении ряда лет проводятся 
исследования по применению дистанционных методов обследования осушенных мелиорированных 
земель с использованием беспилотных летательных аппаратов. Определяется техническое состояние 
осушительных мелиоративных систем и отдельных гидротехнических сооружений, расположенных на 
этих системах. Исследования проводятся только на осушительных системах, так как системы орошения в 
Ленинградской области практически не используются. Погодные условия позволяют выращивать в 
регионе хорошие урожаи на мелиорированных осушенных землях без дополнительных затрат на их 
полив, используя прогрессивные технологии в растениеводстве. По состоянию посевов, на обследуемом 
осушенном мелиорированном поле, в конкретное время вегетационного периода, косвенным путем 
можно определить техническое состояние мелиоративной системы. 
Ключевые слова. Осушительная мелиорация, мониторинг агроландшафтов, геоинформационные 
системы, данные дистанционного зондирования. 

Введение 

Оптимизация управления производством растениеводческой продукции требует 
применения современных средств и методов информационного обеспечения. 
Перспективным направлением мониторинга сельскохозяйственных угодий и сбора полезной 
информации для принятия управленческих решений являются дистанционные оптические 
методы получения и анализа цифровых изображений посевов и среды их обитания. 
Дистанционное зондирование земли (ДДЗ) представляет собой процесс получения 
информации без непосредственного контакта с изучаемым объектом. При помощи 
специальных приборов регистрирующихся отраженные и излучаемые земной поверхностью 
электромагнитные волны. Измеряя собственное или отраженное излучения 
сельскохозяйственного поля (в основном это излучение в оптическом или радиолокационном 
диапазонах) можно определить свойство посевов, почв и оценить состояние мелиоративных 
систем. 

Контроль за мелиоративным состоянием мелиорированных земель, позволяет сделать 
заключение, на основе полученных данных, о водно-воздушном режиме почв, сроках 
прекращения сбросов воды с осушаемых территорий, аккумуляции дренажного стока, 
определения времени дополнительного увлажнения, оперативного отвода избыточной влаги 
при паводковых ситуациях. Агрофизический научно-исследовательский институт на 
протяжении ряда лет проводит научные исследования по применению дистанционных 
методов обследования осушенных мелиорированных земель с использованием ДДЗ. 
Определяется техническое состояние осушительных мелиоративных систем и отдельных 
гидротехнических сооружений, расположенных на этих системах. Исследования проводятся 
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только на осушительных системах, так как системы орошения в Ленинградской области 
практически не используются. Погодные условия позволяют выращивать в регионе хорошие 
урожаи на мелиорированных осушенных землях без дополнительных затрат на их полив, 
используя прогрессивные технологии в растениеводстве. 

Результаты наблюдений и обследований используются для разработки мероприятий по 
улучшению мелиоративного состояния мелиорированных земель, обеспечению на них 
оптимального водно-воздушного режима в течение всего вегетационного периода. 
Проведение наблюдений и обследований является весьма дорогостоящим мероприятием, 
достоверность полученных показателей в некоторых случаях сомнительна, а убытки 
сельскохозяйственных предприятий от неисправных мелиоративных систем значительны и 
составляют около 20% только по недобору урожая. 

Обследование осушенных мелиорированных земель по действующим методикам 
позволяет определить только локальные неисправности мелиоративной системы. Более 
точно определить участок, где вышла из строя мелиоративная система возможно только 
дистанционно, по снимкам, показывающим всю мелиоративную систему, включая 
водоприемник, транспортирующие каналы и другие гидротехнические сооружения. 
Предлагаемые подходы к обследованиям дистанционными способами, которые 
разрабатываются и апробируются в Агрофизическом научно-исследовательском институте, 
позволяют предложить владельцам мелиоративных систем алгоритмы, сокращающие время 
и ручной труд инженеров-мелиораторов, получать более достоверные данные и составлять 
дефектные ведомости для ремонта объектов мелиорации. По состоянию посевов, на 
обследуемом осушенном мелиорированном поле, в конкретное время вегетационного 
периода, косвенным путем можно определить техническое состояние мелиоративной 
системы. 

Объекты и методы исследования 

Для проверки гипотезы в качестве объекта исследования были выбраны земли 
агрохолдинга площадью 17,6 тыс. га. на территории Российской Федерации, который 
предоставил информацию о границах возделываемых земель и произрастающих культурах.  

В качестве дистанционных данных были использованы результаты архивной съемки 
космической группировкой Sentinel-2. 

Результаты и обсуждение 

О том, что урожайность от года к году бывает различной, знают все и для 
прогнозирования урожайности, с достаточно высокой точностью, используется 
вегетационный индекс NDVI. Индекс NDVI вычисляется по сумме и разности отражений в 
видимом и ближнем инфракрасном диапазонах: 

𝑁𝑁𝐷𝐷𝑁𝑁𝑁𝑁 =
(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 − 𝑁𝑁𝑅𝑅𝐷𝐷)
(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝑁𝑁𝑅𝑅𝐷𝐷) 

где, NIR — отражение в ближней инфракрасной области спектра, а RED — отражение в 
красном спектре видимой области. Измерить NDVI посевов можно несколькими способами с 
помощью оптических датчиков и дистанционными (на основе спутниковой или 
аэрофотосъёмки). Многочисленные научные публикации утверждают, что по индексу NDVI с 
высокой точностью можно прогнозировать урожайность посевов. Значения вегетационного 
индекса NDVI различны во время роста, цветения и созревания растений. В начале 
вегетационного сезона индекс нарастает, в момент цветения его рост останавливается, затем 
по мере созревания, NDVI снижается. В зависимости от почвенного плодородия, 
метеоусловий и технологии возделывания посевов скорость развития биомассы будет 
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разной. Поэтому по среднему значению NDVI на поле легко сравнивать состояние посевов во 
время вегетации: на одних полях посевы развиваются быстрее (лучше), на других – медленнее 
(хуже). Наиболее точный прогноз урожайности посевов по индексу NDVI можно дать в момент 
прохождения экстремума (пика) значения NDVI. Например, для посевов озимой пшеницы при 
возделывании по интенсивной технологии, значение NDVI во время экстремума достигает 
0,80–0,88 (по данным Центра точного земледелия РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева). Пик 
NDVI обычно приходится на момент начала фазы колошения. Зная потенциальную 
урожайность сорта, мы можем прогнозировать, что при таком значении NDVI урожайность 
будет максимальной для данного сорта. Если в фазу колошения NDVI достигает значения всего 
0,60–0,65, то это значит, что урожайность будет ниже максимальной на 25–30%. Ведь NDVI 
связан с зеленой биомассой растений, а урожайность – это некая (известная для каждой 
культуры) процентная часть биомассы. Таким образом, для предсказания урожайности 
агроному необходимо знать максимальную потенциальную урожайность данного сорта и 
показатель NDVI посева в фазу колошения (для зерновых) или в фазу максимального развития 
листьев (для всех остальных культур). Но обращаясь к новым технологиям необходимо не 
забывать о факторах, которые могут влиять на прогнозирование урожайности, одним из таких 
факторов является погода. Отклонение метеоданных от среднемноголетних наблюдений 
приведет, соответственно, и к отклонению урожайности. Ведь скорость прироста и снижения 
значений NDVI во время вегетации зависит в первую очередь от метеоусловий текущего года 
(кроме практики орошаемого земледелия). В условиях жаркой погоды период прохождения 
фенофаз значительно сокращается, пик значения NDVI не достигает возможного максимума, 
и следовательно, прогнозный урожай снижается. Обратный случай – недостаток тепла. 
Скорость нарастания NDVI в таком случае снижена, растения медленно набирают биомассу, 
цветение может задержаться, и времени, а самое главное, суммы активных температур, на 
вызревание может не хватить, урожай будет низкий и плохого качества. Кроме того, от 
метеоусловий в значительной степени зависит развитие болезней растений, что также может 
приводить к снижению показателя NDVI, а с ним и урожайности. 

Для оценки качества земель агрохолдинга и возможных потерь урожая будем опираться 
на расчитанный индекс NDVI за весь период вегитации. Для этого возьмем доступные 
безоблачные снимки спутника Sentinel-2 охватывающие территорию земель холдинга. В итоге 
имеем следующие даты: 

19.04.2021, 18.06.2021, 21.06.2021, 16.07.2021, 09.09.2021 
Для всех дат рассчитаем вегетационный индекс NDVI используя спутниковые каналы B04 

и B08. Затем построим объединенное растровое покрытие, содержащие максимальное 
значение индекса NDVI за все даты, для каждого пикселя спутникового покрытия. 

Затем для каждого рабочего контура возьмем среднеквадратичное отклонение (СКО) в 
пределах контура. В теории вероятностей и статистике среднеквадратическое 
(среднеквадратичное) отклонение — наиболее распространённый показатель рассеивания 
значений случайной величины относительно её математического ожидания (аналога 
среднего арифметического с бесконечным числом исходов). Обычно он означает квадратный 
корень из дисперсии случайной величины, но иногда может означать тот или иной вариант 
оценки этого значения. 

Большее значение среднеквадратического отклонения показывает больший разброс 
значений в представленном множестве со средней величиной множества; меньшее значение, 
соответственно, показывает, что значения в множестве сгруппированы вокруг среднего 
значения. 

Будем считать, что, чем больше значение среднеквадратичного отклонения, тем больше 
неоднородность в пределах контура, и тем больше возможен недобор урожая в пределах 
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этого контура. Минимальное значение СКО получилось 0,00511, а максимальное – 0,217. Для 
разделения на классы рабочих контуров применим метод «естественных интервалов», или 
метод Фишера-Дженкса позволяющий найти классы, максимально однородные внутри и при 
этом максимально отличающиеся друг от друга: 

 
В результате получаем: 

Диапазон СКО Площадь контуров, га Процент от общей площади 

0,005 - 0,031 6341,538 36,04% 

0,031 - 0,052 7326,683 41,64% 

0,052 - 0,079 2623,691 14,91% 

0,079 - 0,121 837,134 4,76% 

0,121 - 0,217 464,921 2,64% 

Общая площадь 17593,967 
 

 

 
Рисунок 1. Распределение внутриполевой неоднородности по контурам агрохолдинга 

Из приведенных расчетов можно сделать вывод что 465 га земель холдинга в пределах 
своих контуров имеют слишком сильное варьирование урожайности, что может являться 
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последствиями либо нарушением технологии, либо неблагоприятными водно-воздушными 
условиями для корневой системы возделываемых культур. 

837 га так же имеют весь серьезное СКО урожайности внутри контура и тоже 
необходимо провести детальный анализ первопричин. В общей сложности 7,4% земель 
холдинга имеют не устойчивую урожайность и могут приводить к существенному недобору 
урожая. 

Исследование проблемных контуров на местности показало достоверность расчетов и 
позволило агрохолдингу оптимизировать работу мелиоративных бригад по восстановлению 
осушительных мелиоративных систем. 

Выводы 

Таким образом, ДДЗ могут успешно применяться для широкого круга задач мониторинга 
состояния сельскохозяйственных угодий, в том числе определения состояния мелиоративных 
систем закрытого и открытого типа. Применения предложенной методики позволит 
оперативно определять узкие места водоотвода и производить ремонт осушительных 
мелиоративных систем, для предотвращения вывода земель из оборота. 
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO DETERMINING THE STATE OF DRAINAGE MELIORATION 
SYSTEMS BASED ON REMOTE SENSING  

PETRUSHIN A. F., YANKO YU. G., MITROFANOVA O. A., MITROFANOV E. P.  
Agrophysical Research Institute, St. Petersburg, Russia, E-mail: apetrushin@agrophys.ru  

Among anthropogenic-altered landscapes, melioration lands are of particular importance and their irrational use 
causes negative consequences for the performance of agricultural producers (rewetting, overgrowth by tree and 
shrub vegetation and, consequently, withdrawal of lands from the turnover). 
To prevent the processes of rewetting of drained lands, the exploitation of reclaimed territories should be based 
on full-scale permanent monitoring of agrolandscapes with an integrated assessment of their environmental 
sustainability and ameliorative state. Such monitoring should be based on modern geoinformation technologies 
and remote sensing data (RSD) of the earth. 
For a number of years, the Agrophysical Research Institute has been conducting research on the use of remote 
methods for surveying drained reclaimed lands using unmanned aerial vehicles. The technical condition of 
drainage reclamation systems and individual hydraulic structures located on these systems is determined. 
Studies are carried out only on drainage systems, since irrigation systems in the Leningrad region are practically 
not used. Weather conditions make it possible to grow good crops in the region on reclaimed drained lands 
without additional costs for their irrigation, using advanced technologies in crop production. According to the 
state of crops, on the surveyed drained reclaimed field, at a specific time of the growing season, it is possible to 
indirectly determine the technical condition of the reclamation system. 
Keywords. Drainage melioration, monitoring of agricultural landscapes, geoinformation systems, remote sensing 
data. 
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УДК 633/372.863 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ АФИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
АГРОНОМИЧЕСКИХ КАДРОВ В СПБГАУ 

Ф. Ф. ГАНУСЕВИЧ, А. Г. ОРЛОВА, О. Г. РАПИНА, М. А. НОСЕВИЧ, Е. А. БЕССОНОВА 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 
(ФГБОУ ВО СПбГАУ), Санкт-Петербург, E-mail: 210ff@mail.ru 

В статье приведены требования нового профессионального стандарта «Агроном» к обучающимся о 
необходимых знаниях в области информационных технологий. Приведены ученые, стоявшие у истоков 
разработки основ методологии программирования урожаев, моделирования продуктивности 
агроэкосистем; показана роль научных работ ученых АФИ при разработке и внедрении информационных 
технологий в учебный процесс в СПбГАУ при подготовке специалистов-агрономов. 
Ключевые слова. Профстандарт «Агроном», научные труды ученых АФИ, информационные технологии, 
учебный процесс 
С 1-го марта текущего года вступил в силу новый профессиональный стандарт 

«Агроном», в котором при подготовке специалистов-агрономов впервые большое внимание 
уделяется информационным (цифровым) технологиям: обучающиеся должны иметь 
необходимые знания по правилам работы со специальным программным обеспечением, в 
том числе мобильными приложениями, с компьютерными и телекоммуникационными 
средствами в профессиональной деятельности при реализации всех обобщенных трудовых 
функций: выполнение работ в рамках разработанных технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур; организация производства продукции растениеводства; 
организация испытаний селекционных достижений; управление производством 
растениеводческой продукции (Профессиональный стандарт «Агроном», 2021). 

Ведение хозяйственной деятельности в условиях, когда увеличиваются затраты энергии 
на производство единицы продукции, возрастает загрязнение окружающей среды, 
истощаются почвы, требует дополнительных знаний: мы должны знать, какой уровень 
урожайности сельскохозяйственных культур, и с какой вероятностью, следует ожидать в 
конкретных почвенно-климатических условиях при минимальных затратах энергии, а, 
следовательно, и минимальным отрицательном воздействии на окружающую среду. При 
этом предполагается, что будут рационально использоваться эколого-генетические 
возможности районированных сортов, почвенно-климатические ресурсы агроклиматических 
районов, а также имеющиеся в хозяйстве материальные, сырьевые и трудовые ресурсы; 
полученная урожайность в этом случае будет экономически выгодной (Ганусевич, 2009). 

Полвека назад академик Шатилов И. С. изложил условия получения экономически 
выгодных урожаев: он предлагал вначале обосновать возможный уровень урожайности 
культуры (сорта), а затем, соблюдая основные законы земледелия, обеспечить растения 
всеми необходимыми факторами жизни с учетом их биологических особенностей (Шатилов, 
1973). 

Поставленные академиком задачи перед аграрной наукой, вузами актуальны и сегодня, 
каждый обучающийся или специалист должен уметь не только обосновать возможный 
уровень урожайности, но и контролировать в течение вегетационного периода его 
формирование. Отсюда вытекает, что для этого нужны необходимые знания у специалистов, 
руководителей, что и прописывает новый профессиональный стандарт «Агроном», 
применяемый работодателями при формировании кадровой политики и в управлении 
персоналом, при организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых 
договоров, разработке должностных инструкций.  

Конечно, наша аграрная наука не стояла на месте, а прошла путь от 30-х годов прошлого 
столетия – когда только предлагалось внедрить в агрономическую науку количественные 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

881 
 

методы исследований (академик Иоффе А. Ф.) – до настоящего времени, когда в современных 
технологиях имитационные динамические модели выступают в качестве интеллектуального 
ядра, позволяющего оперативно принимать оптимальные решения при управлении 
формированием заданного уровня и качества урожая. 

В 1991 году был создан совет по программированию урожаев отделения земледелия и 
агроэкологии ВАСХНИЛ, в составе которого шесть членов – представители АФИ 
(Бондаренко Н.Ф., Семенов В.А., Ермаков Е.И., Жуковский Е. Е., Полуэктов Р.А., Якушев В.П.), 
думаем сегодня здесь уместно привести состав совета, вспомнить тех, кто стоял в истоков 
разработки основ методологии программирования урожаев, моделирования продуктивности 
агроэкосистем, внедрения данного научного направления в учебный процесс и производство: 

Бондаренко Николай Филиппович (председатель) – академик ВАСХНИЛ, Ленинградский 
Государственный аграрный университет; 

Шатилов Иван Семенович (зам. председателя) – академик ВАСХНИЛ; 
Сиротенко Олег Дмитриевич (зам. председателя) – д-р физ.-мат. наук ВНИИСХМ, 

г. Обнинск; 
Росс Юхан Карлович – академик ВАСХНИЛ, институт астрофизики и физики атмосферы 

АН Эстонии; 
Семенов Виктор Анатольевич – академик РАСХН по НЧЗ РСФСР; 
Зеленин Геннадий Георгиевич – канд. с.-х. наук, ученый секретарь ВАСХНИЛ; 
Ганусевич Федор Федорович (ученый секретарь) – канд. с.-х. наук, Ленинградский 

государственный аграрный университет, доцент; 
Абашина Елена Владимировна – канд. геогр. наук, ВНИИСХМ, г. Обнинск; 
Бурдюгов Владимир Григорьевич – канд. с.-х. наук, СтавНИИГим, г. Ставрополь; 
Галямин Евгений Петрович – д-р техн. наук, МГМИ, Москва; 
Еремко Феликс Петрович – канд. физ.-мат. наук, ВЦ АН СССР, Москва; 
Ермаков Евгений Иванович – академик ВАСНИЛ, АФИ, Ленинград; 
Жуковский Евгений Евсеевич – д-р физ.-мат. наук, АФИ, Ленинград; 
Кан Николай Алексеевич – канд. физ.-мат. наук, лаб. «Биомодель», г. Новочеркасск; 
Менжулин Геннадий Викторович – д-р техн. наук, Ленинградский государственный 

гидромелиоративный институт, гл. науч. сотр.; 
Молдау Хейно Августович – д-р биол. наук, институт астрофизики и физики атмосферы 

АН Эстонии; 
Полуэктов Ратмир Александрович – д-р техн. наук, АФИ, Ленинград; 
Тооминг Хейно Густавович – д-р биол. наук, Эстонский филиал ВНИИСХМ Эстонская 

агрометеорологическая лаборатория; 
Якушев Виктор Петрович – канд. техн. наук, Меньковская опытная станция АФИ, 

директор. 
Кафедра растениеводства СПбГАУ всегда последовательно внедряла новые достижения 

науки в учебный процесс, опираясь на научные разработки институтов АФИ и СЗНИИСХ. 
Активная разработка и внедрение информационных (цифровых) технологий в учебный 
процесс началась с 1979 года, когда ректором в то время в Ленинградском 
сельскохозяйственном институте (ЛСХИ) был избран Бондаренко Н. Ф., бывший тогда 
директором Агрофизического НИИ (АФИ). Был разработан курс «Основы программирования 
урожаев полевых культур». Первая учебная программа курса составлялась с участием 
Бондаренко Н. Ф. – профессора кафедры растениеводства, доцента Швытова И. А. В 
дальнейшем она ежегодно совершенствовалась до выхода в 1986 году книги «Высокие 
урожаи по программе», авторы: Бондаренко Н. Ф., Жуковский Е. Е., Кащенко А. С., 
Небольсин А. Н., Усков И. Б. (Бондаренко и др., 1986).  
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Основные разделы лекционного курса включают в себя: принципы программирования 
урожайности по И. С. Шатилову; историю, ученых, достижения в области программирования 
урожаев; уровни урожайности, методики их обоснования; прогнозирование, планирование, 
программирование урожаев; законы земледелия, факторы жизни растений; 
фитометрические показатели посевов, методики их определения; агрохимические основы 
программирования урожайности, воздушное питание растений. 

Курс «Основы моделирования продуктивности агроэкосистемы» был разработан нами в 
1982 году после выхода монографии «Моделирование продуктивности агроэкосистем», 
авторы: Бондаренко Н. Ф., Жуковский Е. Е., Мушкин И. Г., Нерпин С. В., Полуэктов Р. А., 
Усков И. Б. (Бондаренко и др., 1982). В 1991 году в программу были внесены дополнения в 
связи с выходом монографии Полуэктова Р. А. «Динамические модели агроэкосистемы» 
(Полуэктов, 1991). В  данном лекционном курсе освещаются темы: агроэкосистема как объект 
моделирования, основные свойства агроэкосистемы; понятие о математических моделях, 
классификация, функции моделей; этапы построения моделей; структура базовой модели; 
эмпирические и имитационные модели агроэкосистем. 

В 1990 году в учебный процесс была внедрена имитационная математическая 
однопоточная модель продукционного процесса зерновых колосовых культур и овса 
(Бондаренко Н. Ф., Швытов И. А.), которая позволяет обучающимся проследить и 
проанализировать ход развития продукционного процесса в зависимости от складывающихся 
погодных условий вегетационного периода; итоги модельных вычислений показывают 
динамику изменения интенсивности фотосинтеза и дыхания, перетоки ассимилятов между 
отдельными органами, сроки наступления фенологических фаз развития и созревания, 
величину урожайности зерна. 

В 1993 году на кафедре растениеводства была разработана (Ганусевич Ф. Ф.) и внедрена 
в учебный процесс эмпирическая статико-динамическая детерминистическая модель, 
позволяющая обосновать возможный уровень урожайности видов кормовых корнеплодов и 
отдельных элементов технологии (нормы высева семян, дозы элементов минерального 
питания) в конкретных почвенно-климатических условиях; проследить формирование 
расчетного уровня урожайности в зависимости от складывающихся погодных условий 
вегетационного периода, прогнозировать дату формирования расчетной урожайности. 

Получение экономически выгодных урожаев полевых культур с минимальным 
отрицательным воздействием на окружающую среду потребовало разработки нового курса 
«Управление продукционным процессом роста и развития растений». При разработке 
данного курса были использованы отдельные разделы из монографий «Управление 
системами точного земледелия», автор Михайленко И. М. (2005), «Информационное 
обеспечение точного земледелия», авторы Якушев В. П., Якушев В. В. (2007), а также учебно-
практическое пособие «Точное сельское хозяйство» под общей редакцией Шпаара Д., 
Захаренко А. В., Якушева В. П. (2009). 

В лекционном курсе рассматриваются темы: роль информационных технологий в 
управлении формирования урожая; имитационные модели в управлении продукционным 
процессом; эмпирические модели в управлении формированием урожая; современные 
спутниковые системы позиционирования, геоинформационные системы в сельском 
хозяйстве России; элементы точного земледелия как инструменты для получения заданного 
уровня и качества урожая. 

На практических занятиях обучающиеся в компьютерном классе кафедры получают 
реальную возможность экспериментировать с виртуальной системой имитации: по 
эмпирической модели создавать посев заданной продуктивности, а затем проследить ее 
формирование в задаваемых погодных условиях; по имитационной модели проследить и 
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проанализировать ход развития продукционного процесса в зависимости от складывающихся 
погодных условий. Контроль освоения курсов обучающимися определяется компьютерным 
тестированием по 25 вопросов на каждый курс. 

Таким образом, рабочие программы курсов «Основы программирования урожаев 
полевых культур», «Основы моделирования продуктивности агроэкосистемы», «Управление 
продукционным процессом роста и развития растений» в СПбГАУ при подготовке 
специалистов по направлениям подготовки «Агрономия», «Агрохимия и агропочвоведение», 
«Садоводство» с уровнями квалификации бакалавриат, магистратура, аспирантура 
базируются в основном на научных разработках Агрофизического института. 

Кроме того, научные сотрудники АФИ Иванов А. И., Комаров А. А. сегодня являются 
членами диссертационного совета при СПбГАУ (факультет Агротехнологий, почвоведения и 
экологии) по защите кандидатских и докторских диссертаций по научной специальности 4.1.1. 
Общее земледелие и растениеводство; многие научные сотрудники АФИ выступали в 
качестве официальных оппонентов. Особый вклад в подготовку кадров высшей квалификации 
внесли академики Ермаков Е. И., Семенов В. А., выступая перед профессорско-
преподавательским составом СПбГАУ с новыми достижениями науки, а также в качестве 
официальных оппонентов при защите кандидатских и докторских диссертаций. 

Уважаемые коллеги! По случаю Вашего знаменательного Юбилея – 90-летия со дня 
основания института – мы благодарим Вас за те научные разработки, без которых мы не 
смогли бы готовить высококвалифицированные кадры. 

Мы поздравляем Вас и надеемся, что Вы и впредь будете стоять на передних рубежах 
мировой аграрной науки. Здоровья, счастья, благополучия. 
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SCIENTIFIC DEVELOPMENTS OF THE AGROPHYSICAL RESEARCH INSTITUTE IN INFORMATION 
TECHNOLOGIES IN THE PREPARATION OF AGRONOMIC PERSONNEL AT SPBGAU 

F. F. GАNUSEVICH, А. G. ORLOVА, O. G. RАPINА, M. А. NOSEVICH, E. А. BESSONOVА 
Saint Petersburg State Agrarian University (SPbGAU), 
Saint Petersburg, Email: 210ff@mail.ru  

The article presents the requirements of the new professional standard "Agronomist" to students on the 
necessary knowledge in the field of information technology. Scientists who stood at the origins of the 
development of the methodology of yield programming, modeling productivity of agro-ecosystems are given; 
the role of scientific works of AFI scientists in the development and implementation of information technology 
in the educational process at SPbGAU in training specialists-agronomists is shown. 
Keywords. Professional standard "Agronomist", scientific works of AFI scientists, information technologies, 
educational process 
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5УДК 004.85:528.88 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ ЮЖНОЙ 
ЧАСТИ РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

К. Н. ДУБРОВИН1, А. С. СТЕПАНОВ2 
1Вычислительный центр Дальневосточного отделения Российской академии наук,  
Хабаровск, E-mail: nobforward@gmail.com; 
2Дальневосточный научно-исследовательский институт сельского хозяйства,  
Хабаровск, E-mail: stepanfx@mail.ru 

Решение задач, связанных с классификацией земель сельхозназначения, на настоящем этапе является 
обязательным условием выполнения программы по переходу к цифровому земледелию. Определение 
культур, произрастающих на отдельных полях, в последнее время базируется на анализе численных 
значений индексов вегетации, рассчитанных по спутниковым изображениям. В период с 2017 по 2021 гг. 
для Хабаровского района были получены серии радарных изображений со спутника Sentinel-1 (13 снимков 
в период с мая по сентябрь). В качестве исходных данных для классификации были использованы ряды 
DpRVI для пикселей 36 опытных полей с посевами сои, овса, гречихи и тимофеевки луговой общей 
площадью 990 га. В работе были применены нейросетевые архитектуры трех типов: полносвязная (с 
прямой связью), рекуррентная (LSTM) и сверточная. В дальнейшем была проведена сравнительная оценка 
алгоритмов: наилучшие результаты продемонстрировала нейронная сеть с прямой связью (точность 
составила 75%). Точность классификации пикселей с соей находилась на уровне 89%. 
Ключевые слова. Классификация, дистанционное зондирование, нейронные сети, машинное обучение, 
пахотные земли. 

Введение 

В настоящее время для классификации растительных покровов активно применяются 
методы машинного обучения. В качестве входных данных при этом используются ряды 
значений индексов вегетации, получаемых после обработки снимков поверхности с 
беспилотных летательных аппаратов, а также приборов, установленных на многочисленных 
спутниках. Современные спутники позволяют получать изображения с высоким 
пространственным разрешением (до нескольких метров на пиксель), что достаточно для 
решения целого ряда задач картирования и оперативного мониторинга в лесной отрасли и 
сельском хозяйстве. К основным направлениям применения технологий дистанционного 
зондирования Земли в РФ можно отнести выявление очагов пожаров и определение их 
площадей (Стыценко и др., 2016), классификацию лесных массивов и оценку запасов 
древесины (Гаврилюк и др., 2021), а также экологический мониторинг состояния биоценозов 
(Романов и др., 2014).  

Ежегодно обновляемая официальная статистика пахотных площадей муниципалитетов 
и регионов Дальнего Востока, к сожалению, является недостаточно точной, что связано в том 
числе и с тем, что компетентные органы зачастую не располагают актуальными данными о 
состоянии отдельных сельскохозяйственных полей, реальном объёме залежи, площадях 
произрастания сельскохозяйственных культур. Появление в последнее десятилетие 
федеральных и региональных систем учёта земель сельскохозяйственного назначения не 
позволило значительно изменить сложившуюся ситуацию как из-за отсутствия информации, 
так и из-за ошибочно внесенных данных. Сложившаяся ситуация требует минимизировать 
роль человеческого фактора при описании и внесении информации по пахотным площадям 
южной части Дальнего Востока. 

В то же время появление новых вегетационных индексов, характеризующих ход 
вегетации и агрофизические свойства верхних слоёв почвы, увеличение вычислительных 
мощностей, оптимизация методов машинного обучения, внедрение модулей машинного 
обучения в математические пакеты и наличие общедоступных библиотек для наиболее 
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популярных языков программирования делает возможным полностью автоматизированную 
классификацию земель сельскохозяйственного назначения, оценку площади как пашни в 
целом, так и отдельных сельскохозяйственных культур в частности.  

На современном этапе широко известной и динамически развивающейся группой 
алгоритмов машинного обучения являются нейронные сети. Их преимуществами являются 
разнообразие архитектур (что позволяет решать большой спектр задач, в частности 
кластеризацию и классификацию различных видов данных), возможность тонкой настройки 
параметров, высокая производительность (особенно при использовании видеопроцессоров), 
наличие общедоступных и простых в использовании библиотек для разных языков 
программирования, а также высокая точность результатов при использовании больших 
объёмов данных. В частности, нейронные сети уже применялись для классификации пахотных 
земель за рубежом: в работе китайских исследователей (Hao et.al., 2020) определялась 
наиболее вероятная культура на полях в Северном Китае с использованием оптических 
вегетационных индексов NDVI и EVI; в исследовании, проведённом в США (Yan, Ryu, 2021), 
классификация земель производилась по RGB-изображениям, полученным с сервиса Google 
Earth. В России в Институте космических исследований последние годы решалась задача 
создания маски пахотных земель, то есть распознавания пашни. В работе сотрудников ИКИ 
РАН (Плотников и др., 2018) показывалась высокая точность идентификации пашни в 
Европейской части России, при этом при использовании алгоритма на Дальнем Востоке 
ошибка возрастала. Однако в данном исследовании задача выявления культур на полях не 
ставилась. Внимания заслуживают и попытки встраивания механизма автоматизированного 
определения произрастаемой культуры в федеральную систему учёта сельскохозяйственных 
земель – его точность в отдельных субъектах Дальнего Востока недостаточна для 
восстановления недостающих сведений о пахотных землях. 

Серьёзным недостатком используемых в упомянутых работах оптических снимков 
является сильная зависимость получения адекватных спутниковых данных от погодных 
условий. При наличии значительной облачности в области исследования значения 
вегетационных индексов сильно искажаются, либо вовсе не фиксируются, что приводит к 
пропускам в сезонных рядах, подающихся на классификатор. Заполнение таких пропусков 
является отдельной вычислительно сложной задачей, не имеющей очевидного решения.  

В качестве альтернативы оптическим индексам могут выступать радарные индексы, 
вычисляемые по радарным изображениям (в том числе и со спутника Sentinel-1). Так, 
например, производилась классификация пахотных земель в Испании с использованием 
отдельных спектральных характеристик (Arias et al., 2020). Однако, классифицирования на 
основе радарных индексов, полноценно учитывающих весь спектр радарных данных и 
отражающих ход вегетации растений, в данный момент не производилось. 

В другой работе (Mandal et al., 2020) был предложен радарный вегетационный индекс 
DpRVI и показана его взаимосвязь с процессом вегетации для различных 
сельскохозяйственных культур. Использование такого не зависящего от облачности индекса 
вкупе с эффективными методами машинного обучения для классификации пахотных земель 
южной части Дальнего Востока видится перспективным. Таким образом, основной целью 
настоящего исследования явилась оценка возможности использования нейросетевых 
алгоритмов для классификации пахотных земель на основе значений DpRVI. 

Объекты и методы исследования 

Для опытных полей Дальневосточного НИИ сельского хозяйства, расположенных вблизи 
города Хабаровска (всего анализировались данные севооборота 36 опытных полей в период 
с 2017 по 2021 гг) были получены серии радарных изображений со спутника Sentinel-1 (13 
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снимков в период с мая по сентябрь). Входными данными для классификации явились 
значения двойного поляриметрического радарного вегетационного индекса DPRVI для 
пикселей размером 20*20 м, рассчитанные по методике, представленной в работе 
международной группы исследователей (Mandal et al., 2020). 

Для проведения классификации были применены нейросетевые архитектуры трех 
типов: полносвязная с прямой связью (Feed-Forward), рекуррентная (LSTM) и сверточная 
(Convolutional). Алгоритмы классификации были реализованы на языке программирования 
Python с использованием библиотеки Tensorflow. Процесс обучения осуществлялся на 
видеокарте, что значительно уменьшало временные затраты. Все пиксели разбивались на 
обучающую и тестовую выборку, всего классифицировались 4 типа сельскохозяйственных 
культур: соя, овес, гречиха, тимофеевка луговая. Для сравнительной оценки точности 
нейросетевых алгоритмов использовались следующие показатели: точность кросс-валидации 
на обучающем множестве; точность на тестовом множестве (доля верно определённых 
пикселей в тестовом множестве); время, затраченное на обучение; число итераций обучения. 
Точность классификации отдельных классов сельхозкультур определялась с помощью 
комбинированного показателя F1, учитывающего как пользовательскую, так и 
производительскую точность модели (Konduri, et al., 2020).  

Расчёт метрики F1 для класса i осуществлялся по следующей формуле: 

𝐹𝐹1𝑤𝑤 =
2∗

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑋𝑋𝑖𝑖+

∗
𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑋𝑋+𝑖𝑖

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑋𝑋𝑖𝑖+

+
𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑋𝑋+𝑖𝑖

,           (1) 

где 𝑋𝑋𝑤𝑤𝑤𝑤 – количество верно определённых пикселей класса i, 𝑋𝑋𝑤𝑤+– количество пикселей класса 
i в исходной выборке, 𝑋𝑋+𝑤𝑤 – количество пикселей класса i по результатам классификации. 
Оценка метрики F1 осуществлялась для каждого класса (т.е. культуры). 

Результаты и обсуждение 

Проведенные нами ранее исследования по оценке сезонного хода DpRVI для разных 
культур позволили установить различия в форме кривых для овса, сои, гречихи и тимофеевки 
(Степанов и др., 2021), что обеспечило возможность попиксельной классификации. В 
таблице 1 представлены основные характеристики классификации с использованием трех 
нейросетевых архитектур. 

Таблица 1 – Результаты попиксельной классификации опытных полей с использованием 
нейросетевых алгоритмов 

Характеристики Алгоритм 
Feed-Forward Recurrent (LSTM) Convolutional 

Точность валидации 0,89 0,89 0,88 
Точность теста 0,75 0,74 0,73 
Время обучения, с 42 39 18 
Число итераций 34 46 34 

 
Как видно из таблицы, все алгоритмы обладают схожей валидационной и тестовой 

точностью. Так, для обучающего множества было верно классифицировано 88-89% пикселей, 
для тестового множества соответствующее значение было ожидаемо ниже – 73-75%. Для 
проведения кросс-валидации обучающий датасет разбивался случайным образом на 10 
равных частей. 90% датасета использовалось для обучения, а 10% – для контроля качества 
классификации. Процедура повторяется десятикратно, выборка ведётся без повторений и все 
пиксели задействуются для контроля только один раз. В качестве точности кросс-валидации 
выступает средняя точность по 10 контрольным выборкам. Можно заметить, что точность на 
тестовом множестве значительно ниже точности кросс-валидации на обучающем множестве. 
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Это связано с разнородностью роста культур на разных полях (при кросс-валидации 
используются пиксели одних и тех же принятых за образец полей) – на части полей тестовой 
выборки наблюдалось несоответствие границ сева и контуров полей, аномалии в развитии 
растений, что и повлекло за собой снижение точности классификации. 

Число итераций для Feed-Forward и Convolutional было несколько ниже, чем для LSTM. 
Время обучения для всех алгоритмов составило меньше минуты, тем не менее заметно, что 
быстрее всего обучение прошло с использованием свёрточной сети. В дальнейшем при 
классификации большего количества полей и значительном росте объёма исходных данных 
этот показатель может быть критически важным. 

Точность классификации (F1) отдельных классов культур с использованием нейронных 
сетей также находилась практически на одном уровне вне зависимости от выбранного 
алгоритма (таблица 2). Например, максимальная ΔF1 для сои составила 0,02, для гречихи 0,01, 
для овса 0,06, для тимофеевки 0,09. В тоже время пиксели с соей, являющейся основной 
культурой макрорегиона, идентифицируются с наибольшей точностью – 0,87-0,89. Точность 
классификации оставшихся трех культур с использованием нейронных сетей находится 
примерно на одном уровне – 0,42-0,51, что в два раза ниже точности определения пикселей 
сои. 

Таблица 2 – Точность классификации (F1) отдельных классов сельскохозяйственных культур 
для опытных полей Хабаровского района с использованием разных нейросетевых архитектур 

Результаты проведенной идентификации пикселей, в принципе, являются базисом для 
дальнейшей классификации на уровне отдельных полей. На рисунке представлены примеры 
классификации алгоритмом Feed-Forward полей с соей, овсом и гречихой. При этом верно 
идентифицированным считается поле, реальный севооборот которого соответствует культуре 
с максимальным числом определенных на этом поле пикселей.  

 
Рис. 1. Примеры классификации алгоритмом Feed-Forward пикселей опытных полей ДВ 

НИИСХ в 2021 г: а) поле с соей, б) поле с овсом, в) поле с гречихой 

Как видно из рисунка, снижение точности определения сои наблюдалось к северной 
границе поля на рис. 1(а), что было вызвано заболачиванием этой части. Погрешность в 
определении овса на рис. 1(б) обусловлена ожидаемым краевым эффектом, а низкая точность 
идентификации представленного поля с гречихой (рис. 1(в)) – реальным произрастанием сои 
на соседних полях и рядом с границами в области исследуемого поля. Вместе с тем, доля 

Алгоритм Класс сельскохозяйственной культуры 
Соя Овес Гречиха Тимофеевка 

Feed-Forward 0,89 0,48 0,47 0,42 
LSTM 0,88 0,47 0,48 0,49 
Convolutional 0,87 0,42 0,48 0,51 

a) б) в) 
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верно классифицированных пикселей на поле с гречихой, превышающая 60%, позволило 
отнести это поле к числу правильно идентифицированных. 

В целом, точность классификации на уровне отдельных полей с использованием 
нейросетевой архитектуры Feed-Forward составила 94%. 

Выводы 

Таким образом, проведенное исследование показало, что для классификации пахотных 
земель может быть использован радарный индекс DpRVI. В результате сравнительной оценки 
разных нейросетевых архитектур было установлено, что наилучшие результаты 
продемонстрировала нейронная сеть с прямой связью (точность на уровне пикселей 
составила 75%, на уровне отдельных полей – 94%). При этом точность классификации 
пикселей с соей достигала 89%. Использование предложенного подхода может служить не 
только для идентификации культур и классификации пахотных земель, но и для уточнения 
границ отдельных полей; выявления отклонений в росте культур; контролирования 
севооборотов. 
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USE OF NEURAL NETWORKS FOR CLASSIFICATION OF ARABLE LAND IN THE SOUTHERN PART OF 
THE RUSSIAN FAR EAST 
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Solving problems related to the classification of agricultural land at this stage is a prerequisite for the 
implementation of the program for the transition to digital farming. The determination of the type of crops 
growing in individual fields has recently been based on the analysis of the numerical values of vegetation indices 
calculated from satellite images. In the period from 2017 to 2021, a series of radar images from the Sentinel-1 
satellite were received for the Khabarovsk region (13 images from May to September). The DpRVI rows for pixels 
of 36 experimental fields with crops of soybeans, oats, buckwheat and timothy grass with a total area of 990 ha 
were used as initial data for classification. Three types of neural network architectures were used in the work: 
fully connected (feedforward), recurrent (LSTM) and convolutional. Subsequently, a comparative evaluation of 
the algorithms was carried out: the best results were demonstrated by a neural network with direct connection 
(accuracy was 75%). Soybean pixel classification accuracy was 89%. 
Keywords. Сlassification, remote sensing, neural networks, machine learning, arable land. 
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УДК 631.17 

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ В СИСТЕМЕ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  

Т. А. ЩЕГОЛИХИНА 
ФГБНУ «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-
экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению 
агропромышленного комплекса» (ФГБНУ «Росинформагротех»), пос. Правдинский, 
schegolikhina@rosinformagrotech.ru 

В статье представлены общие сведения о технологии внесения удобрений в системе точного земледелия. 
Рассмотрены системы определения состояния биомассы культурных растений, сенсорные датчики для 
определения параметров почвенного плодородия и состояния посевов. 
Ключевые слова. растениеводство, точное земледелие, датчик, сенсор, азот. 
Введение 
Традиционная технология предполагает внесение усредненной дозы удобрения для 

всего обрабатываемого поля, без учета рельефа, почвенного покрова, освещенности, 
температуры почвы, количества влаги, минеральных и органических веществ на каждом 
участке. При этом нельзя добиться оптимизации питания всех растений, т.к. их биологическая 
потребность в питании на разных участках поля может различаться. Это связано, в первую 
очередь, с неоднородностью почвенного плодородия, что отмечается в Северо-Западном 
регионе и Нечерноземной зоне России. А также с тем, что растения поглощают не только 
вещества, вносимые при выращивании данной (сегодняшней) культуры, но и те, что 
накопились в почве ранее. Современные способы внесения удобрений должны обеспечивать 
точное внесение оптимальных доз удобрений для каждого участка поля и удовлетворять 
требованиям по защите окружающей среды. В наибольшей степени этому соответствует 
технология дифференцированного внесения удобрений, являющаяся основным элементом 
системы точного земледелия, предусматривающая корректировку нормы внесения 
питательных веществ в зависимости от ситуации на каждом отдельном участке поля. 

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования является применение в растениеводстве систем для 
определения и оценки роста и развития биомассы культурных растений. Исследование 
выполнено на основе обработки и обобщения полученной из открытых источников 
информации о технологии дифференцированного внесения удобрений в системе точного 
земледелия и применении датчиков для определения параметров почвенного плодородия и 
состояния посевов. 

Результаты и обсуждение 

Технологический процесс дифференцированного внесения материалов осуществляется 
в двух основных режимах: on-line (режим реального времени) и off-line (с готовой картой 
поля) (Якушев В. В.). Режим off-line предусматривает предварительное проведение 
агрохимического обследования и создания карт обеспеченности почвы элементами питания. 
Для определения оптимального места расположения точек взятия образцов почв с различных 
горизонтов для определения химических, физико-химических и агрофизических 
характеристик используют данные аэрокосмической съемки или имеющиеся 
картографические материалы (Личман Г. И., Елизаров В. П., 2015). Трактор, автомобиль или 
другое транспортные средство оснащается автоматическим пробоотборником, GPS-
приемником и мобильным компьютером, что позволяет непосредственно в поле фиксировать 
на электронной карте координаты точек взятия проб. Анализ собранной информации после 



Материалы международной научной конференции 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства» 

ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия, 14–15 апреля 2022 г. 

892 
 

картирования полей с использованием GPS-приемника осуществляется с помощью 
соответствующих программ, которые сначала рассчитывают дозы под планируемый урожай 
на каждом участке поля, а затем нормы вносимых минеральных удобрений в физическом 
весе. Программы создают карту-задание для дифференцированного внесения удобрений, 
которая переносится в бортовой компьютер трактора. При движении по полю информация о 
дозе удобрений, соответствующую месту нахождения, передается на контроллер 
разбрасывателя удобрений, который выставляет нужную дозу. В режиме on-line доза 
удобрений определяется непосредственно во время операции за один проход техники по 
полю. Сенсорные датчики в режиме реального времени определяют основные параметры 
состояния почвы, плотность травостоя и его жизнеспособность, содержания хлорофилла в 
листьях и его биомассу. Информация подается на бортовой компьютер трактора, 
управляющего дозирующей системой машины для внесения удобрений. С помощью 
соответствующего программного обеспечения происходит обработка данных, после чего 
определяется необходимое количество удобрений и посылается сигнал на контроллер по той 
же схеме, что и в режиме off-line (Неменущая Л.А., Коноваленко Л.Ю., Щеголихина Т.А., 2020). 
Наибольшее распространение получили сенсорные датчики Greenseeker, MiniVeg N, N-Sensor, 
Crop-Sensor и др. Принцип их работы основан на измерении величины отраженного света от 
листовой поверхности в красном и инфракрасном диапазоне света, на основании которой 
определяется содержание хлорофилла в листьях и биомасса. Данные обрабатываются с 
помощью компьютера и соответствующего программного обеспечения, определяется 
количество удобрений, необходимое для конкретного участка поля. В зависимости от 
интенсивности окраски листьев, сенсор повышает или снижает норму внесения азотных 
удобрений (Щеголихина Т. А., Гольтяпин В. Я., 2014). Система «GreenSeeker» представляет 
собой несколько оптических датчиков, определяющих содержание азота в листьях и 
засоренность посевов (рис. 1, а). Каждый из датчиков имеет свой источник света и может 
использоваться в любое время суток. Система снабжена активным источником света, 
излучаемого в диапазоне 600 нм (красный) и 780 нм (близкий к инфракрасному). Измеряет 
индекс вегетации биомассы NDVI (Normalized Difference Vegetative Index), затем сравнивает 
полученное значение индекса с заданным алгоритмом и в режиме реального времени 
определяет, сколько азотных удобрений необходимо внести на данном участке поля. Система 
совместима с аппаратурой позиционного управления и соответствует всем международным 
нормам. Система «N-Sensor» предназначена для оптического замера плотности посевов и 
концентрации хлорофилла в листьях растений (рис. 1, б). Состоит из датчика, установленного 
на крыше машины. Площадь захватываемой поверхности зависит от высоты крепления 
датчика. Например, при высоте 3,5 метра с обеих сторон образуется эллипс шириной по 2,85 
метра. В датчике происходит разложение солнечных лучей на 256 диапазонов спектра и 
сравнение с лучами от растений. В зависимости от содержания хлорофилла в видимой части 
спектра отражается больше или меньше света. После определения этих двух параметров 
компьютер вычисляет с использованием математической функции необходимое количество 
удобрений. Недостатком системы является ограничение ее работы в зависимости от 
солнечного освещения. Датчик «Crop-Sensor» снащен активной измерительной системой с 
четырьмя светодиодами высокой мощности, благодаря которым может работать 24 часа в 
сутки. Производит до 800 измерений в секунду и определяет значение биомассы и плотности 
насаждений, а также индекс усвоенного азота. Все эти данные позволяют определить уровень 
обеспеченности растений питательными веществами и в режиме реального времени 
скорректировать объем вносимых удобрений (Старовойтова О.А., Старовойтов В.И., 
Мишуров Н.П., Щеголихина Т.А., Манохина А.А., Воронов Н.В., 2020). 
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Рис. 1. Сенсорные датчики для определения состояния посевов 

Сенсор стеблестоя «ISARIA» устанавливается на переднюю навеску трактора или штангу 
опрыскивателя для внесения жидких удобрений (рис. 2). Измеряет содержание азота или 
биомассу растений в режиме реального времени для экспресс-оценки, мониторинга 
состояния культурных растений и накопления данных с целью последующего принятия 
решений. Основными рабочими культурами являются кукуруза, картофель и озимые ячмень, 
рапс, пшеница. Оптическая система может функционировать при различной степени 
освещенности в дневное и ночное время. Система определения состояния биомассы 
культурных растений «OptRx» (рис. 3) позволяет измерить и записать для последующей 
обработки данные в режиме реального времени (Точное земледелие: системы сбора 
информации о состоянии посевов, 2020). 

 

  

Рис. 2. Сенсор стеблестоя «ISARIA» Рис. 3. Азотный датчик «OptRx» 

 
Датчики для определения доз азота имеют большое практическое значение для 

дифференцированного внесения второй или третьей дозы азотных удобрений. 

Выводы 

Одинаковое внесение удобрений при неоднородном составе питательных веществ в 
почве приводит к их локальной передозировке или недостаточности. Следовательно, 
удобрения необходимо вносить в соответствии с потребностями растений, что обеспечивает 
оптимальную эффективность их использования. Поэтому при внесении азотных удобрений, 
применение которых является решающим фактором для поддержания плодородия почв и 
получения высоких урожаев, использование сенсорных датчиков особенно важно. 
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APPLICATION OF FERTILIZERS IN THE PRECISION FARMING SYSTEM 

SHCHEGOLIKHINA T. A. 
«Rosinformagrotekh», Russia, pos. Pravdinsky, schegolikhina@rosinformagrotech.ru 

The article presents general information about the technology of fertilization in the precision farming system. 
Systems for determining the state of biomass of cultivated plants, sensor sensors for determining the parameters 
of soil fertility and the state of crops are considered. 
Keywords. crop production, precision agriculture, sensor, nitrogen. 
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УДК 631.471 

ОЦЕНКА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ АГРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
АГРОЧЕРНОЗЕМОВ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ПОЛЕВОГО ОПЫТА 

Е. Н. БЕЛОУСОВА, А. А. БЕЛОУСОВ, Т. Н. ДЕМЬЯНЕНКО 
ФГБОУ «Красноярский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО), 
Красноярск, E-mail: svoboda57130@mail.ru; t-demyanen@mail.ru 

Цель исследований заключалась в оценке пространственной неоднородности почвенного плодородия 
земельного массива перед закладкой полевого опыта. Стационарный участок расположен на 
приводораздельной части юго-восточного склона междуречья Бузим-Миндерла в центре Красноярской 
лесостепи Приенисейской Сибири. Поверхность междуречья имеет хорошо выраженный микрорельеф – 
следствие реликтового и длительного сезонного промораживания крупнопылевато-иловатых 
лессовидных и делювиальных тяжёлых суглинков, покрывающих территорию. На приводораздельных 
участках формы микрорельефа полузамкнуты. Микрорельеф обусловливает комплексный почвенный 
покров территории. В пределах опытного поля это пятнистость агрочернозёмов глинисто-иллювиальных 
типичных маломощных и агрочернозёмов криогенно-мицелярных среднемелких до 50% от состава 
комбинации. По результатам исследования почвенных образцов и рекогносцировочных посевов 
горохоовсяной смеси рассчитаны основные вариационно-статистические параметры пространственного 
варьирования, характеризующие неоднородность агрохимических свойств агрочернозёмов. Анализ 
статистической группировки показал, что 79 % точек объекта исследований имели нейтральную реакцию; 
16 и 12% – слабо- и среднещелочную, соответственно и только 3% слабокислую. Уровень 
пространственного варьирования был наименьшим для анализируемых агрохимических показателей – 
6,6%. Выявлена существенная вариация гидролитической кислотности в пробах почвы – 40%. Диапазон 
колебаний гумуса обследуемой территорииуказывал на средний уровень содержания – 5%, причем на 
долю данной градации шкалы приходилось 68%. Высокимизначениями оценивалось 18% точек и 14% – 
низкими. Коэффициент вариации гумуса на участке составил 22%. Подобным варьированиемотличались 
данные по подвижному фосфору и обменному калию. Выявлено, что 83% участка имело среднюю и 
повышенную обеспеченность фосфором и 95% – очень высокую обеспеченность калием. По убыванию 
уровня пространственной вариабельности агрохимические показатели распределились в ряд: Нг (40%)> 
продуктивность бобово-злаковой смеси (32%)> K2O (26%)> P2O5 (24%)> гумус (22%) > рНН2О (6,6%). 
Показано, что не по всем тестируемым показателям территория предполагаемого опыта отнесена к 
выровненным по плодородию. В том числе, по результатам продуктивности рекогносцировочных 
посевов, плодородие почвы участка имело закономерное варьирование. Не выявлено корреляционной 
зависимости между продуктивностью горохоовсяной смеси и агрохимическими свойствами почвы. 
Основным фактором, определившим пространственную неоднородность почвенного покрова, является 
микрорельеф местности. 
Ключевые слова. Пространственная неоднородность, рекогносцировочные посевы, агрохимические 
свойства, геостатистика. 

Введение 

Исследования пространственного варьирования плодородия почвы свидетельствуют о 
существенной их трансформации в пределах площадей разных размерностей. Оценка 
характера и закономерностей пространственной изменчивости отдельных свойств 
представляет актуальную задачу, как для теоретического почвоведения, так и для практики 
сельского хозяйства, в том числе для точного земледелия (Сидорова, 2012; Самсонова, 2008). 

Признавая существование неоднородности почвенного покрова, при анализе опытных 
данных исследователи стремятсяосвободиться от влияния этой неоднородности вместо того, 
чтобы учесть её. С одной стороны, в производственных условиях устранить неоднородность 
практически неосуществимо, а, с другой – теряется очень ценная информация о 
взаимодействии антропогенных и природных факторов. В условиях земледельческой зоны 
Красноярского края подобные исследования единичны (Белоусов, Белоусова, 2013; 
Демьяненко, Кураченко, Колесник, 2021). В связи с необходимостью исследования 
внутрипольной неоднородности возникает вопрос выбора наиболее диагностически 
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чувствительных показателей при помощи, которых можно оценить уровень изменчивости. 
Важной задачей является установление пределов варьирования значений агрохимических 
показателей, при которых опытный участок (или делянка) может считаться выровненным 
(Витковская, 2011). Таким образом, без разработки данных вопросов невозможно научно 
обоснованное формирование пространственно-дифференцированных технологий точного 
земледелия, обеспечивающих высокую эффективность использования земель с учетом их 
пространственной неоднородности. 

Цель работы – оценить уровень пространственной неоднородности почвенного 
плодородия земельного массива перед закладкой полевого опыта. 

Объекты и методы исследования 

Красноярская лесостепь располагается в пределах Чулымо-Енисейской денудационной 
равнины. В формировании современного рельефа и почвообразующих пород территории 
основная роль принадлежит денудационным процессам, сопровождающим неоднократные 
тектонические поднятия. Периодическое возобновление глубинной эрозии, с одной стороны, 
усиливало расчленённость поверхности, с другой, способствовало разрушению и 
переотложению пород, слагающих территорию. В результате поверхность приобрела 
глубокое расчленение (амплитуды высот элементарных бассейнов (притоки Енисея I и II 
порядков) составляют 100–150 метров), плоские водоразделы и полого-покатые склоны 
преимущественно восточной экспозиции, так как вся территория лесостепи обращена на 
восток к Енисею и формируется им и его левыми притоками. Абсолютные высотные отметки 
снижаются от запада к востоку с 400 до 92 м. Из дочетвертичных образований на поверхности 
сохранились преимущественно юрские отложения, очень локально перекрытые меловыми и 
палеогеновыми на самых высоких водораздельных отметках. Наиболее распространёнными 
почвообразующими породами являются светло-бурые иловато-пылеватые суглинки и глины, 
занимающие водораздельные пространства и верхние террасы. 

Опытный участок расположен в типичных условиях на приводораздельной части юго-
восточного склона междуречья Бузим-Миндерла в центре Красноярской лесостепи (N56,430°, 
Е 92,915°). Высотные отметки в пределах опытного участка 223–220 метров, общий уклон 1,5°. 
Поверхность междуречья имеет хорошо выраженный микрорельеф – следствие реликтового 
и длительного сезонного промораживания крупнопылевато-иловатых лессовидных и 
делювиальных тяжёлых суглинков, покрывающих территорию. На приводораздельных 
участках формы микрорельефа полузамкнуты. 

Микрорельеф обусловливает комплексный почвенный покров территории. В пределах 
опытного поля это пятнистость агрочернозёмов глинисто-иллювиальных типичных 
маломощных и агрочернозёмов криогенно-мицелярных среднемелких до 50% от состава 
комбинации. Контрастность почв внутри комбинации слабая, но в целом почвенный покров 
склона характеризуется средней контрастностью (Демьяненко, Кураченко, Колесник, 2021). 

Исследования проводили, исходя из представлений об объективно существующих 
уровнях неоднородности почв и их свойств (Козловский, Роде, 1976), а также используя 
методические подходы к изучению сильно варьирующих свойств почв и урожая на близких 
расстояниях (Медведев, 2007). Учет пространственной изменчивости плодородия почвенного 
покрова проводился на основе детального отбора проб на всей территории земельного 
участка по фиксированной с помощью GPS-навигатора сетке площадок (делянок) размером 
20×10 м (всего 110). На каждой учетной делянке до посева овсяно-гороховой смеси из слоя 
0–20 см отбирали по индивидуальной пробе.  

Для оценки уровня неоднородности почвенного плодородия участка была выбрана 
совокупность признаков: в эту группу входили показатели, по которым возможно суждение о 
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варьировании в пространстве свойств основной массы твердой фазы почвы, созданные ходом 
частных и общих почвообразовательных макропроцессов. Для выявления внутрипольной 
неоднородности земельного участка, предполагаемого для организации полевых 
исследований, осуществляли рекогносцировочный посев. Земельный массив был засеян 
культурами гороха и овса и в фазе кущения разбит на делянки площадью по 200 м2. Учет 
урожая проводили метровками. 

Химические и физико-химические показатели определены по Л. А. Воробьевой (2006). 
Для всех данных рассчитаны основные статистические и геостатистические характеристики 
при помощи программ Excel, Statistica, Surfer. Картографирование осуществлялось 
средствами ГИС MapInfo Professional 16.0. Картограммы основных показателей построены 
добавлением тематики методом TIN-интерполяции. 

Результаты и обсуждение 

По результатам исследования почвенных образцов и рекогносцировочных посевов 
горохоовсяной смеси рассчитаны основные вариационно-статистические параметры 
пространственного варьирования, характеризующие неоднородность агрохимических 
свойств агрочернозёмов. Исследуемая почва, в основном, являлась нейтральной, однако 
обнаруживались участки, характеризующиеся, как среднещелочные, слабощелочные и 
слабокислые (рис. 1). Реакция почвенной среды имела наименьшую изменчивость из всех 
наблюдаемых показателей (табл. 1). 

Таблица 1 – Статистические и геостатистические показатели свойств агрочернозема и 
продуктивности бобово-злаковой смеси (n = 110) 

Показатель x lim V, % Наггет-
эффект 

Порог 
дисперсии Ранг 

Класс 
пространственной 

зависимости, %  
рНН2О 7,2 5,9-8,5 6,6 0,42 0,9 30 47 
гумус, % 5,0 2,6-7,6 22,3 0,45 1,2 45 38 
P2O5, мг/кг 194 61-313 24,0 0,40 1,0 50 40 
K2O, мг/кг 213 123-377 26,5 0,48 0,9 50 53 

Нг, ммоль/100 г 1,9 0,28-
3,56 40,5 0,36 1,0 35 36 

Продуктивность бобово-
злаковой смеси, кг/м2 3,7 1,5-8,2 31,8 0,45 1,0 60 45 

 
По степени гумусированности почва участка являлась среднегумусированной (5,0%), 

причем на долю данной градации шкалы приходилось 68%. Высоким содержанием 
оценивалось 18 % и низким 14% территории земельного массива (рис. 1). Коэффициент 
вариации гумуса на участке составлял 22 %. Подобным варьированием отличались данные по 
подвижному фосфору и обменному калию. Обеспеченность почвы подвижным фосфором (по 
методу Ф. В. Чирикова) фиксировалась, как повышеннаяна 49% площади территории. Однако, 
значимую долю также занимал массив со средним содержанием (43%). 95% участка 
оценивалась очень высоким содержанием обменного калия. Максимальный уровень 
варьирования был обнаружен для значений гидролитической кислотности. В целом не 
выявлено корреляционной зависимости между продуктивностью горохоовсяной смеси и 
агрохимическими свойствами почвы. 
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Рис. 1. Картограммы исследуемых признаков: 
А – рН; Б – содержание гумуса, %; В – содержание Р2О5, мг/кг; Г – К2О, мг/кг; 

Д – гидролитическая кислотность ммоль/100г; Е – продуктивность фитомассы, кг/м2 

Установлено, что варьирование фитомассы горохоовсяной смеси превышало 
колеблемость агрохимических показателей в почве, что согласуется с результатами 
исследований (Витковская и др., 2010). Итак, по убыванию уровня вариабельности показатели 
распределились в ряд: Нг (40%) > продуктивность бобово-злаковой смеси (32%) >K2O (26%) > 
P2O5 (24%) > гумус (22%) >рНН2О (6,6%). По ряду тестируемых показателей территория 
земельного участка может быть отнесена к выровненной по плодородию, апо результатам 
продуктивности рекогносцировочных посевов, плодородие участка имело закономерное 
варьирование. Известно, участок считается выровненным по агрохимическим показателям, 
если значение коэффициента вариации не превышает 25 % (Розанов, 1987). Результаты 
обследования, в целом, свидетельствуют о выравненности почвенного плодородия, однако, 
значения коэффициентов вариации отдельных показателей близки к обозначенной 
критической величине. Поэтому при закладке полевого опыта необходимо выбирать 
соответствующие элементы методики. 

Для определения пространственной вариабельности почвенных свойств нами также 
использовался метод вариографии. Были определены основные параметры моделей 
вариограмм — наггет, порог и ранг, а также класс пространственной зависимости 
переменных, как отношение наггета к порогу дисперсии (см. табл. 1). По отношению наггета к 
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пороговому значению по всем показателям выявлена средняя пространственная зависимость 
(25-75 %). 

По мнению В.В. Медведева (2007), концепция Ф.И. Козловского может быть дополнена 
достижениями геостатистики. Идея заключалась в наложении на поле густой сети 
опробования, позволяющей получить характеристику варьирования показателей и вычленить 
в нем элементы упорядоченности и неупорядоченности. Это достигается с помощью расчета 
автокорреляционной функции. Если она изменяется в зависимости от расстояния между 
точками опробования, то объект неоднороден. Для оценки степени взаимосвязи между 
значениями свойств почвы нами были построены автокорреляционные функции (рис. 2). 

 
Рис. 2. Коррелограмма значений гумуса (А), горохово-овсяной смеси (Б), подвижного 

фосфора (В) обменного калия (Г), гидролитической кислотности (Д), реакции среды (Е), где: 
Corr. - коэффициент корреляции; S.E.–стандартная ошибка; Lag – нормированное расстояние 

между точками опробования; Q, p – вероятность корреляции; Conf.Limit – доверительный 
интервал 

Autocorrelation Function
VAR1

(Standard errors are white-noise estimates)

 Conf. Limit
-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 15 -,025 ,0878

 14 -,123 ,0883

 13 -,255 ,0887

 12 -,269 ,0892

 11 -,212 ,0896

 10 -,281 ,0901

  9 -,309 ,0905

  8 -,255 ,0910

  7 -,202 ,0914

  6 -,081 ,0919

  5 -,024 ,0923

  4 +,132 ,0928

  3 +,357 ,0932

  2 +,401 ,0936

  1 +,624 ,0941

Lag Corr. S.E.

0

138,9 0,000

138,8 0,000

136,9 0,000

128,6 0,000

119,5 0,000

114,0 0,000

104,2 ,0000

92,57 ,0000

84,71 ,0000

79,81 ,0000

79,04 ,0000

78,97 ,0000

76,95 ,0000

62,32 ,0000

43,96 ,0000

  Q p

Autocorrelation Function
VAR1    : ARIMA (1,0,0) residuals;

(Standard errors are white-noise estimates)

 Conf. Limit
-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 15 +,103 ,0878

 14 -,097 ,0883

 13 +,155 ,0887

 12 -,083 ,0892

 11 -,019 ,0896

 10 +,052 ,0901

  9 -,032 ,0905

  8 -,147 ,0910

  7 +,024 ,0914

  6 -,182 ,0919

  5 +,011 ,0923

  4 +,076 ,0928

  3 +,170 ,0932

  2 +,042 ,0936

  1 -,075 ,0941

Lag Corr. S.E.

0

18,50 ,2375

17,11 ,2503

15,90 ,2547

12,84 ,3810

11,96 ,3666

11,92 ,2907

11,58 ,2380

11,46 ,1770

 8,86 ,2632

 8,79 ,1860

 4,86 ,4336

 4,84 ,3038

 4,18 ,2430

  ,84 ,6587

  ,63 ,4276

  Q p

 
Autocorrelation Function

VAR1
(Standard errors are white-noise estimates)

 Conf. Limit
-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 15 -,093 ,0878

 14 -,182 ,0883

 13 -,242 ,0887

 12 -,178 ,0892

 11 -,119 ,0896

 10 -,148 ,0901

  9 -,262 ,0905

  8 -,374 ,0910

  7 -,292 ,0914

  6 -,185 ,0919

  5 -,147 ,0923

  4 -,011 ,0928

  3 +,119 ,0932

  2 +,237 ,0936

  1 +,591 ,0941

Lag Corr. S.E.

0

110,7 ,0000

109,6 ,0000

105,4 ,0000

97,95 ,0000

93,96 ,0000

92,21 ,0000

89,51 ,0000

81,10 ,0000

64,24 ,0000

54,07 ,0000

50,00 ,0000

47,45 ,0000

47,44 ,0000

45,82 ,0000

39,44 ,0000

  Q p

Autocorrelation Function
VAR1

(Standard errors are white-noise estimates)

 Conf. Limit
-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 15 +,297 ,0878

 14 +,246 ,0883

 13 +,173 ,0887

 12 +,207 ,0892

 11 +,237 ,0896

 10 +,137 ,0901

  9 +,168 ,0905

  8 +,171 ,0910

  7 +,169 ,0914

  6 +,208 ,0919

  5 +,223 ,0923

  4 +,192 ,0928

  3 +,279 ,0932

  2 +,298 ,0936

  1 +,512 ,0941

Lag Corr. S.E.

0

112,0 ,0000

100,5 ,0000

92,80 ,0000

89,01 ,0000

83,65 ,0000

76,64 ,0000

74,34 ,0000

70,90 ,0000

67,36 ,0000

63,94 ,0000

58,84 ,0000

53,03 ,0000

48,72 ,0000

39,75 ,0000

29,61 ,0000

  Q p

 
Autocorrelation Function

VAR1
(Standard errors are white-noise estimates)

 Conf. Limit
-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 15 -,228 ,0878

 14 -,221 ,0883

 13 -,225 ,0887

 12 -,296 ,0892

 11 -,245 ,0896

 10 -,259 ,0901

  9 -,313 ,0905

  8 -,298 ,0910

  7 -,282 ,0914

  6 -,191 ,0919

  5 -,080 ,0923

  4 -,013 ,0928

  3 +,192 ,0932

  2 +,338 ,0936

  1 +,630 ,0941

Lag Corr. S.E.

0

145,6 0,000

138,9 0,000

132,6 0,000

126,2 0,000

115,2 0,000

107,7 ,0000

99,44 ,0000

87,48 ,0000

76,74 ,0000

67,21 ,0000

62,88 ,0000

62,13 ,0000

62,11 ,0000

57,87 ,0000

44,81 ,0000

  Q p

Autocorrelation Function
VAR1

(Standard errors are white-noise estimates)

 Conf. Limit
-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0

 16 -,180 ,0873

 15 -,234 ,0878

 14 -,189 ,0883

 13 -,205 ,0887

 12 -,251 ,0892

 11 -,217 ,0896

 10 -,222 ,0901

  9 -,173 ,0905

  8 -,238 ,0910

  7 -,259 ,0914

  6 -,139 ,0919

  5 -,035 ,0923

  4 +,053 ,0928

  3 +,144 ,0932

  2 +,228 ,0936

  1 +,574 ,0941

Lag Corr. S.E.

0

107,9 ,0000

103,7 ,0000

96,56 ,0000

91,96 ,0000

86,61 ,0000

78,71 ,0000

72,85 ,0000

66,80 ,0000

63,16 ,0000

56,31 ,0000

48,29 ,0000

45,99 ,0000

45,85 ,0000

45,52 ,0000

43,15 ,0000

37,22 ,0000

  Q p
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Анализ коррелограммы показал наличие автокорреляции между точками опробования 
всех исследуемых показателей за исключением продуктивности горохоовсяной смеси, где 
функция не выходит за пределы доверительного интервала. По данным В.В. Медведева 
(2007), если складывается подобная зависимость, поле можно считать неоднородным. 
Применительно к прецизионному земледелию присутствие автокорреляционной функции 
обозначает присутствие агрономически существенной неоднородности поля и 
необходимости использования на нем дифференцированных агротехнологий. 

Выводы 

1. По убыванию уровня вариабельности показатели распределились в следующий 
убывающий ряд: Нг (40%) > продуктивность бобово-злаковой смеси (32%) > K2O (26%) 
>P2O5(24%) > гумус (22%) > рНН2О (6,6%).Методом вариографии выявлена средняя 
пространственная зависимость для всех изученных показателей. 

2. Не выявлено корреляционной зависимости между продуктивностью горохоовсяной 
смеси и агрохимическими свойствами почвы. Обнаружено наличие автокорреляции между 
точками опробования всех исследуемых показателей за исключением горохоовсяной смеси. 

3. Основным фактором, определившим пространственную неоднородность почвенного 
покрова, является микрорельеф местности. 
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ASSESSMENT OF SPATIAL HETEROGENEITY OF AGROCHEMICAL PROPERTIES OF 
AGROCHERNOZEMS IN THE DESIGN OF FIELD EXPERIMENTS 

E. N. BELOUSOVA, A. A. BELOUSOV, T. N. DEMYANENKO 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education  
«Krasnoyarsk State Agrarian University», Krasnoyarsk, Russia, E-mail: info@kgau.ru 

The purpose of the research was to assess the spatial heterogeneity of the soil fertility of the land mass before 
laying the field experiment. The stationary site is located on the dividing part of the southeastern slope of the 
Buzim-Minderla interfluve in the center of the Krasnoyarsk forest-steppe of Yenisei Siberia. The surface of the 
interfluve has a well-defined microrelief - a consequence of relict and long-term seasonal freezing of large-dusty-
silty loess-like and deluvial heavy loams covering the territory. The microrelief forms are semi-closed on the 
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separated sections. Microrelief determines the complex soil cover of the territory. Within the experimental field, 
this is the spotting of agrochernozems of clay-illuvial typical low-power and agrochernozems of cryogenic-
micellar medium-small up to 50% of the composition of the combination. Based on the results of the study of 
soil samples and reconnaissance crops of pea-oat mixture, the main variational and statistical parameters of 
spatial variation characterizing the heterogeneity of agrochemical properties of agrochernozems are calculated. 
The analysis of the statistical grouping showed that 79% of the points of the object of research had a neutral 
reaction; 16 and 12% - weakly and medium-alkaline, respectively, and only 3% slightly acidic. The level of spatial 
variation was the lowest for the analyzed agrochemical indicators – 6.6%. A significant variation of hydrolytic 
acidity in soil samples was revealed – 40%. The range of fluctuations in the humus of the surveyed territory 
indicated an average level of content - 5%, and this gradation of the scale accounted for 68%. 18% of the points 
were evaluated with high values and 14% with low values. The coefficient of variation of humus on the site was 
22%. Data on mobile phosphorus and exchangeable potassium differed in a similar way. It was revealed that 83% 
of the site had an average and increased availability of phosphorus and 95% had a very high availability of 
potassium. According to the descending level of spatial variability, agrochemical indicators were distributed in a 
row: Hg (40%) > productivity of the bean-cereal mixture (32%) > K2O (26%) >P2O5 (24%) >humus (22%) > pHH2O 
(6.6%). It is shown that not all of the tested indicators refer to the territory of the alleged experience as aligned 
in fertility. In particular, according to the results of the productivity of reconnaissance crops, the soil fertility of 
the site had a natural variation. There was no correlation between the productivity of the pea-oat mixture and 
the agrochemical properties of the soil. The main factor determining the spatial heterogeneity of the soil cover 
is the microrelief of the terrain 
Keywords. Spatial heterogeneity, reconnaissance crops, agrochemical properties, geostatistics. 
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ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС И 
ДАННЫХ АЭРОФОТОСЪЕМКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БПЛА 

А. И. ПАВЛОВА1, 2 

1СФНЦА РАН «Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий», 
п. Краснообск, Новосибирская область,  
2НИНХ (НГУЭУ) «Новосибирский государственный университет экономики и управления», г. 
Новосибирск, E-mail: annstab@mail.ru 

Работа посвящена возможностям современных методов воздушной аэрофотосъемки, спутниковых 
навигационных систем и геоинформационных технологий для картографирования и оценки земельных 
участков. Одной из актуальных задач геоинформационного обеспечения цифрового точного земледелия 
является разработка тематических крупномасштабных карт (М1:25000, 1:10000 и крупнее) на территорию 
хозяйств. Карты необходимы для уточнения пространственных границ землепользований, площади 
земельных участков, почвенного картографирования, а также внутрихозяйственной оценки земель 
сельскохозяйственного назначения. В результате исследований на территории опытной станции 
Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий «Элитная» Новосибирской области была 
составлена электронная карта земельных участков с использованием беспилотных и спутниковых 
технологий и выполнена оценка земельных участков, включающую бонитировку почв, почвенно-
экологическую оценку, оценку контрастности почвенного покрова и технологических свойств земельных 
участков. 
Ключевые слова. геоинформационные системы, беспилотный летательный аппарат, аэрофотосъемка, 
земельные участки, технологические свойства участков, оценки сельскохозяйственных земель. 

Введение 

В настоящее время внутрихозяйственная оценка земель сельскохозяйственного 
назначения и агроэкологическая оценка проводятся раздельно. Внутрихозяйственная оценка 
земель сельскохозяйственного назначения предусматривает оценку по почвенному 
плодородию и технологических свойствам земельных участков, влияющие на 
производственные затраты по возделыванию сельскохозяйственных культур [1–4]. Оценка 
земельных участков сельскохозяйственного назначения предусматривает получение 
актуальной информации о пространственных характеристиках, технологических свойствах 
земельных участков. В тоже время агроэкологическая оценка земель предусматривает оценку 
качества почв и земельных участков с позиции учета требований культур к условиям 
произрастания. Необходима разработка методических подходов внутрихозяйственной 
оценки сельскохозяйственных земель для рационального размещения севооборотов с учетом 
агроэкологических и технологических свойств земельных участков с помощью современных 
методов и технологий обработки информации.  

Объекты и методы исследования 

Исследования выполнены на территории опытной станции «Элитная» (ОС «Элитная» – 
филиал СФНЦА РАН) Новосибирского района Новосибирской области (от 54°51′08″ с.ш., 
82°51′18″ в.д. до 54°55′00″ с.ш., 82°00′46″ в.д.;). Для работы использованы картографические 
схемы размещения сельскохозяйственных угодий, почвенная карта-схема; результаты 
аэрофотосъемки местности с применением БПЛА, результаты спутниковых измерений. В ходе 
работы использованы методы фотограмметрической обработки аэрофотоснимков, методы 
спутниковых измерений и методы геоинформационного картографирования и анализа 
данных. 

В числе технологических свойств сельскохозяйственных угодий были рассчитаны: 
энергоемкость почв; контурность полей (размер, конфигурация, изрезанность препятствиями 
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при механизированной обработке); внутрихозяйственная удаленность полей (при 
значительных различиях показателя удаленности); рельеф; – каменистость почв. В результате 
для земельных участков определены интегральные показатели технологических свойств с 
учетом долей затрат, зависящих отдельно от энергоемкости почв и технологических свойств 
земельных участков. 

Результаты и обсуждение 

В период с апреля по ноябрь 2021 г. выполнены полевые и камеральные работы с 
применением управляемого беспилотного летательного аппарата самолетного типа Supercam 
S250F (г. Ижевск, Россия), которые предусматривали: полевые обследования; 
подготовительные работы; аэрофотосъемку местности; наземные спутниковые измерения; 
цифровую обработку аэрофотоснимков. 

Полевые обследования произведены для рекогносцировки местности и временного 
закрепления опорных точек. Подготовительные работы включали изучение имеющихся 
материалов, утонение границы аэросъемки и получение разрешающих документов для 
аэрофотосъемочных работ, формирование полетных заданий с помощью программы 
планировщика Scat, входящего в состав комплекса БПЛА. Перед выполнением полетных 
заданий выполнялись проверки комплекса БПЛА, положение стартовой площадки, 
построение полетного задания с учетом направления ветра.  

Аэрофотосъемка местности произведена с использованием мультиспектральной 
фотокамеры Parrot Sequoia и фотоаппарата Sony альфа 4000. Мультиспектральная фотокамера 
Parrot Sequoia оснащена спектральными каналами: зеленый (530-570 нм), ближний 
инфракрасный (770-810 нм), красный (640-680 нм), красный край (red edge) (730-740 нм). 
Площадная аэрофотосъемка выполнена при истинной высоте полета над рельефом местности 
равной 180 м. Одним из основных параметров аэрофотосъемки является перекрытие снимков 
c учетом площади, рельефа местности, высоты полета, а также времени работы 
аккумуляторных батарей. Для уменьшения «мертвых зон» аэрофотосъемка выполнена с 80% 
продольным и 60% поперечным перекрытиями аэрофотоснимков.  

Наземные спутниковые измерения. Одним из современных и перспективных 
направлений является технология оперативного и точного определения координат с 
использованием глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), опирающиеся на 
сети постоянно действующих дифференциальных геодезических станций. Спутниковая сеть 
действующих дифференциальных станций Новосибирской области оснащена каналами 
коммуникаций для сбора и обработки спутниковых данных в едином центре. Это позволило 
определить координаты опорных пунктов с помощью высокоточного геодезического 
приемника Triump-2 в единой системе отсчета и с среднеквадратической ошибкой планового 
и высотного положения пунктов (0,02 м).  

Цифровая обработка аэрофотоснимков предусматривала получение данных с 
бортовых носителей информации, обработку данных телеметрии, оценку качества снимков и 
отбраковку «технических кадров». Под такими кадрами понимаются цифровые снимки, 
полученные в период фотографирования на разворотах маршрутов, на стартовой площадке, 
при подлете к участку. Обработка данных телеметрии, включала пространственную привязку 
центра снимка и параметров ориентирования. 

В процессе фотограмметрической обработки снимков с использованием Pix4D mapper 
Professional были разработаны крупномасштабные ортофотопланы пространственным 
разрешения 5 см/пиксел и 20 см/пиксел (для мультиспектральных снимков). На рисунке 
представлен фрагмент ортофотоплана застроенной части п. Элитный Новосибирской области. 
Ортофотоплан отличается высокой детальностью, позволяющей распознать жилые и 
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нежилые сооружения, внутрихозяйственные проезды и др. Пространственная привязка 
снимков необходимой точности достигается измерением координат центров 
фотографирования с использованием высокоточного спутникового геодезического 
приемника Triump-2. 

 
Рис. Изображение застроенной части на ортофотоплане 

Полученный ортофотоплан позволил составить электронную карту опытных делянок, 
необходимых в дальнейшем для проведения наземных и дистанционных измерений за 
состоянием посевов культур с помощью БПЛА. 

Использование открытых гипертекстовых форматов представления геоданных 
расширяет функциональные возможности для дальнейших исследований в области 
разработки агрономических ГИС. По результатам исследований вычислены баллы бонитета 
почв, почвенно-экологические индексы, контрастность почвенного покрова, а также 
технологические свойства земельных участков. В целом, на изучаемой территории земельные 
участки характеризуются формой близкой к прямоугольной или трапециевидной. Длина гона 
земельных участков колеблется в широких диапазонах от 400 до 1700 м. Участки расположены 
на слабоволнистой равнине с незначительными углами наклона, не превышающими 3°. 
Коэффициенты наклона рельефа незначительно изменяются от 1 до 1,02. Встречаются 
черноземы выщелоченные среднемощные среднегумусные и серые лесные осолоделые 
почвы. Балл энергоемкости почв составил от 110. Земельные участки расположены компактно 
и в относительной близости от производственного центра. 

Выводы 

В процессе цифровой обработки данных аэрофотосъемки выявлено, что вследствие 
использования бытовой фотокамеры, не оснащенной гиростабилизирущей аппаратурой, при 
съемке возникают отклонения оптических осей от отвесного положения в несколько градусов, 
что приводит к ошибкам в обработке снимков. При сильном порывистом ветре наблюдается 
отклонение БПЛА от маршрута следования. Ошибки в цифровой обработке снимков можно 
будет выявить только после процедуры выравнивания и калибровки положения камер, 
направленной на поиск связующих точек на смежных снимках. Для решения данной 
проблемы необходима повторная аэрофотосъемка местности с увеличением поперечного 
перекрытия снимков. 
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AGRICULTURAL LAND ASSESSMENT USING DRONE DATA 

А. I. PAVLOVA1, 2 
1Siberian Federal Research Centre for Agrobiotechnology, 
village Krasnobsk, Novosibirsk region, Russia, 
2Novosibirsk State University of Economics and Management, Novosibirsk, Russia, 
E-mail: annstab@mail.ru 

The work is devoted to the possibilities of modern methods of aerial photography, satellite navigation systems 
and geoinformation technologies for mapping and evaluation of land plots. One of the urgent tasks of 
geoinformation support of digital precision agriculture is the development of thematic large-scale maps 
(M1:25000, 1:10000 and larger) on the territory of farms. The maps are needed to clarify spatial boundaries of 
land use, land area, soil mapping, as well as on-farm assessment of agricultural land. As the result of the research 
on the territory of the experimental station of the Siberian Federal Research Center of Agrobiotechnology 
"Elitnaya" of the Novosibirsk region we have prepared the electronic map of land plots using unmanned and 
satellite technologies and have carried out the land evaluation including appraisal of soil, soil and environmental 
assessment, assessment of soil contrasts and technological properties of land plots. 
Keywords. geoinformation systems, unmanned aerial vehicle, aerial photography, land plots, technological 
properties of plots, agricultural land assessments 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ РИСА В СВЯЗИ С ИХ СОСТОЯНИЕМ 

М. А. СКАЖЕННИК1, В. Н. ЧИЖИКОВ1, В. С. КОВАЛЕВ1, А. Ф. ПЕТРУШИН2, Е. П. МИТРОФАНОВ2 
1 ФГБНУ «Федеральный научный центр риса» 
п. Белозерный,3 г. Краснодар E- mail: sma_49@mail.ru; 
2 ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 
Санкт-Петербург 

Целью исследования явилось изучить формирование посевов сортов риса и провести их 
геоинформационный мониторинг в связи с их состоянием. Определены малые сортовые различия в 
интенсивности образования надземной массы растений и разная редукция побегов, что повлияло на 
густоту стеблестоя. Проведены исследования по изучению оптических свойств ценозов сортов и их связи 
с морфофизиологическими признаками растений и урожайностью для мониторинга состояния их посевов. 
Полученные результаты позволяют разработать методику прогнозирования урожая риса с 
использованием оптических характеристик растений риса. 
Ключевые слова: рис, надземная масса, индекс листовой поверхности, геоинформационный мониторинг, 
вегетационный индекс, беспилотный летательный аппарат, урожайность 

Введение 
Технологии дистанционного зондирования предлагают альтернативу для получения 

точных рекомендаций по применению азотных удобрений на рисовых полях посредством 
дистанционной оценки азотного статуса растений в течение вегетационного периода и с 
прогнозом урожайности. В связи с быстро развивающейся технологией по использованию 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в сельском хозяйстве позволило эффективно 
решать задачи в области мониторинга посевов сельскохозяйственных культур [6, 8, 11, 22]. 
Применение компактных цифровых сенсоров на борту БПЛА являются наиболее 
оптимальным инструментом для проведения прецизионных работ при выращивании риса. 
Однако исследований, в которых используются такие системы для оценки агрономических 
характеристик растений риса недостаточно. Первоначально для оценки азотного статуса 
растений риса использовались обычные RGB-камеры [12, 18], но эти камеры сложно 
откалибровать для различных условий освещения, и они не включают канал ближнего 
инфракрасного излучения (NIR), который требуется для расчета большинства вегетативных 
индексов. Сообщалось о хорошей корреляции вегетационных индексов, рассчитанных с 
помощью мультиспектральной съёмки (R, G, B, NIR и RED edge) и контактных измерений с 
помощью измерителей хлорофилла («N-Tester» [16, 17]. Однако оценить содержание азота в 
листе по показаниям «N-Tester» непросто, поскольку наблюдалась значительная 
вариабельность между значениями прибора, содержанием хлорофилла [18, 21, 23] и 
содержанием азота в листе [4, 9, 13]. Использование мультиспектральной съёмки для оценки 
биомассы растений и определения наиболее информативных вегетационных индексов 
позволит создать модели биопродуктивности растений риса [13]. Предполагается, что для 
повышения точности моделирования необходимо одновременно учитывать несколько 
переменных, полученных за счет технологии дистанционного зондирования. 

Ключевым фактором увеличения урожайности будет эффективное и действенное 
использование азотных удобрений, которых в почвах рисовых систем относительно мало из-
за быстрых потерь азота вследствие улетучивания и денитрификации [15]. Внедрение 
методов точного земледелия для оптимизации азотного питания имеет потенциал для 
повышения агрономической и экологической эффективности использования таких ресурсов 
[5, 10]. В этом исследовании проведена оценка оптико-биологических характеристик 
крупнозерного сорта риса Фаворит и среднезерного Каурис, как в модельных, так и полевых 
опытах в течение 2020-2021 гг., полученных с помощью БПЛА. 
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Цель исследований 
Изучить формирование посевов сортов риса и провести геоинформационный 

мониторинг их состояния.  
Материалы и методы 

Вегетационно-микрополевые опыты проводились в бетонных резервуарах площадью 
3,6 м2, заполненных лугово-черноземной почвой, взятой с рисовых чеков при разном уровне 
минерального питания: 1 контроль (без удобрений); 1 – N12P6K6 (средний фон); 2 – N24P12K12 
(оптимальный фон); 3 -N36P18K18 (высокий фон) г д. в. на м2 [2]. Исследовали сорта: Фаворит и 
Каурис при густоте всходов – 300 шт./м2. В течение вегетационного периода выполнялись 
следующие измерения: сухой и сырой надземной массы посевов, индекс листовой 
поверхности (ИЛП) и одновременно отбирали образцы надземных органов растений с целью 
определения в них общего азота на анализаторе азота UDK 127. Определение индекса NDVI 
проводилось спектрометром GreenSeeker Handheld Crop Sensor. Экспресс-контроль 
обеспеченности растений риса азотом определяли прибором «N-tester». Верификация 
оптико-биологических свойств растений в фазу кущения на разных фонах азотного питания 
N115 и N161 кг д. в. га проходила на тестовом полигоне «ФНЦ риса» с использованием 
мультиспектральной съёмки. Площадь делянки 10 м2. Съемка выполнялась 
мультиспектральной камерой MicaSense RedEdge-M установленной на БПЛА роторного типа 
на высоте 75 м, что связано с оптимальным разрешением получаемого ортофотоплана 
исследуемых участков. Обработка данных съемки осуществлялась в программном комплексе 
Agisoft Metashape. 
Результаты и обсуждение 

Интегральным показателем фотосинтетической деятельности посевов исследуемых 
сортов риса является величина их надземной биомассы на единице площади, представленная 
в таблице 1.  

Таблица 1. Накопление надземной фитомассы посевов сортов риса на разных фонах 
минерального питания (густота всходов – 300 шт./м2) 

Сорт Фон 
удобрений 

Надземная фитомасса посева 

8 листьев цветение полная 
спелость, 

г/м2 г/м2 % от полной 
спелости г/м2 % от полной 

спелости 

Фаворит 

Контроль  
N12P6K6 

N24P12K12 
N36P18K18 

228 
462 
540 
591 

25,0 
33,6 
27,1 
26,8 

669 
918 

1491 
1806 

73,4 
66,7 
75,0 
81,9 

912 
1377 
1989 
2205 

Каурис 

Контроль  
N12P6K6 

N24P12K12 
N36P18K18 

171 
462 
531 
678 

24,4 
32,0 
35,2 
30,3 

573 
1179 
1407 
1845 

81,6 
81,5 
82,3 
82,4 

702 
1446 
1709 
2238 

НСР05 вар. 16,6 - 33,3 - 52,3 
 
Повышенная интенсивность её образования наблюдается в фазы выхода в трубку, 

цветения, формирования и налива зерновок и в значительной степени зависит от фона 
минерального питания, определяющего густоту стеблестоя и надземную фитомассу посева. 

На недостаточном фоне минерального питания (N12P6K6) надземная масса у всех сортов 
была значительно меньше, чем на оптимальном и высоком фонах удобрений (N24P12K12 и 
N36P18K18). Сортовые различия по её величине на 1 м2 на одном фоне питания были в пределах 
ошибки опыта. 
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Одним из важных элементов урожая сортов риса является густота продуктивного 
стеблестоя посева, которая в значительной степени зависит от величины кущения, 
определяемого в основном дозами внесения минеральных удобрений и степенью 
выживаемости боковых побегов. Значительное влияние на эти процессы оказывает тип сорта, 
что видно из данных, приведенных в таблице 2. У сорта Каурис доля выживших боковых 
побегов на недостаточном фоне питания выше, а на оптимальном ниже, чем у Фаворита.  

Таблица 2. Формирование продуктивного стеблестоя сортов риса на разных фонах 
минерального питания (густота всходов – 300 шт./м2). 

Сорт Фон 
удобрений 

Коэффициенты кущения Доля (%) 
выживших 

боковых 
побегов 

Густота  
продуктивного 

стеблестоя, 
шт./м2 

общего продуктивного 

Фаворит  
N12P6K6 

N24P12K12 
N36P18K18 

2,2 
3,1 
3,4 

1,2 
2,0 
2,2 

16,7 
47,6 
50,0 

360 
600 
660 

Каурис 
N12P6K6 

N24P12K12 
N36P18K18 

2,4 
3,1 
3,4 

1,4 
1,6 
2,2 

28,6 
28,6 
50,0 

420 
480 
660 

НСР05 вар. 0,16 0,15 - 16,8 
Разная интенсивность процессов кущения и редукции боковых побегов у сортов 

оказывает влияние не только на густоту продуктивного стеблестоя, но и на продуктивность 
отдельных побегов, а отсюда и на урожайность генотипов и устойчивость их к полеганию. 

Поэтому параметры образования и редукции боковых побегов должны учитываться при 
оценке генотипов на продуктивность. 

Формирование высокой урожайности риса, реализация потенциальной продуктивности 
сортов в значительной степени зависит от оптимальной обеспеченности растений в 
онтогенезе элементами минерального питания. При решении этого вопроса необходимо 
учитывать режим орошения риса, оказывающий большое влияние на повышение 
растворимости, подвижности и доступности для растений риса питательных соединений в 
почве, в которой минерализация органического вещества продолжается до образования 
аммонийного азота, хорошо закрепляющегося в ней и являющегося лучшей формой этого 
элемента для питания риса. 

Почвы рисовых полей Кубани богаты природными запасами фосфора и калия, и в 
условиях затопления их водой в результате развития восстановительных процессов 
доступность их растениям риса значительно повышается. Рис поглощает эти элементы 
избирательно в соответствии с темпами образования органического вещества. С учетом 
содержания и превращения элементов питания в почвах рисовых полей, характера и уровня 
их поглощения растениями риса и необходимо их вносить под его посевы [1].  

Для оценки степени развития посевов, обычно используют их вегетационные индексы 
[3]. Наряду с площадью ассимиляционной поверхности и содержанием хлорофилла в 
растениях, вегетационный индекс является оптико-биологической характеристикой. В связи с 
этим встает необходимость, используя данные дистанционного зондирования выявить, 
механизмы и взаимосвязи этих признаков, что позволит с большей достоверностью получить 
информацию о физиологическом состоянии и продукционном процессе 
сельскохозяйственных культур. 

Фаза кущения у среднеспелых сортов риса начинается, когда у растений 
сформировались три настоящих листа с почками в их пазухах. Однако почка в пазухе первого 
листа обычно не развивается. Боковой побег, образованный из пазухи второго листа 
материнского побега, обычно превращается в плодоносящий. Он благодаря мощному 
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притоку пластических веществ из главного побега быстро формирует свою ассимиляционную 
поверхность и становится конкурентоспособным в борьбе за свет и элементы минерального 
питания и в дальнейшем мало отстает в развитии от материнского побега. Наши наблюдения 
за динамикой кущения растений риса показали, что этот процесс заканчивается при 
образовании у них шестого листа, а редукция части боковых побегов начинается при 
наступлении фазы выхода в трубку с образованием у растений восьмого листа и наиболее 
интенсивно она проходит в первую половину этой фазы. Величина кущения растений 
оказывает значительное влияние на формирование массы плодоносящих побегов. 
Соответствующие данные анализов по двум сортам риса представлены в таблице 3.  

Таблица 3. Оптические характеристики в фазу кущения и продуктивность посевов риса в 
зависимости от фона минерального питания  

Фон удобрений 
N-тестер, 

ед. 
NDVI, 

ед. 

Noбщ., 
 % 

Надземная 
масса, 

г/м2 

ИЛП, 
м2/м2 

Урож-ть, 
кг/м2 

Фаворит 
Контроль  223 0,26 1,40 88,5 1,42 0,492 
N12P6K6 413 0,76 3,14 171 2,47 0,689 
N24P12K12 496 0,81 4,64 184 2,80 0,918 
N36P18K18 537 0,82 4,76 206 3,09 0,963 

Каурис 
Контроль  180 0,24 1,96 69 1,14 0,528 
N12P6K6 421 0,66 3,72 144 2,05 0,823 
N24P12K12 482 0,73 4,45 162 2,89 0,959 
N36P18K18 560 0,76 4,79 242 4,34 1,062 
НСР05 вар. 8,3 0,02 0,08 10,3 0,07 0,05 
N-тестер коррелирует 0,96± 0,12 0,97± 0,10 0,96±0,11 0,91± 0,17 0,96± 0,12 
NDVI коррелирует - 0,95± 0,07 0,90±0,18 0,80± 0,24 0,86± 0,21 

На высоком фоне минерального питания самая высокая интенсивность образования 
надземной фитомассы наблюдается у сорта Каурис, несколько отличающегося по величине 
ИЛП посевов от других сорта Фаворит. Это указывает на то, что в основе высоких темпов 
образования надземной массы у данного сорта, вероятнее всего связанны с более выгодным 
расположением листьев в пространстве, занимаемого посевом, а также с повышенной 
интенсивностью фотосинтеза. Установлена положительная связь между величиной 
фитомассы в период кущения и вегетационным индексом (r = 0,90±0,18). 

На внесение возрастающих доз удобрений посевы риса отзываются, прежде всего, 
ростом листовой поверхности, обусловленным увеличением размеров листьев у побегов и их 
числа на единице площади в результате кущения растений. Оптимальный уровень азотного 
питания растений увеличивает содержание хлорофилла в листьях и величину ИЛП. В нашем 
опыте ценозы риса не достигли оптимальной величины ИЛП из-за возраста растений 
(6 листьев), но ИЛП имеет тесную связь с вегетационным индексом. 

Одним из важных жизнеобеспечивающих факторов внешней среды для сортов риса 
является оптимальное обеспечение их посевов азотом в онтогенезе, о котором можно судить 
по содержанию этого элемента в надземной массе (таблица 3). На фоне N24P12K12 
концентрация азота в растениях была в пределах оптимума [1]. Полученные данные по 
содержанию азота согласуются с показаниями N-тестера, определяющего интенсивность 
окраски листьев в период вегетации растений, и его данные тесно связаны с величинами ИЛП 
и фитомассой. 

Значения вегетационного индекса в фазу кущения, полученные с помощью 
спектрометра GreenSeeker варьировали от 0,24 до 0,82 единиц в зависимости от фона 
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минерального питания и имели положительную связь с признаками фотосинтетической 
деятельности растений и их азотным статусом. Получены два уравнения линейной регрессии, 
позволяющее оценить степень связи урожайности с вегетационным индексом NDVI (табл. 4).  

Таблица 4. Уравнения зависимости урожайности сортов риса от NDVI  
Сорт Уравнение Уровень 

значимости 
коэффициента 1 

Уровень 
значимости 

коэффициента 2 

R2 p-value 

Фаворит   Prod = 0,7164NDVI + 0,2909 0,115 0,261 0,7831 0,1151 
Каурис  Prod = 0,924NDVI + 0,2909 0,035 0,122 0,9313 0,03496 

Примечание: Prod – урожайность сортов риса; NDVI – значение вегетационного индекса 
Оптимальная величина вегетационного индекса находится в диапазоне 0,73-0,81 

единиц и соответствует содержанию азота в надземной массе в пределах 4,45-4,64%. Эти 
величины NDVI и содержание азота следует считать оптимальными для фазы кущения риса, 
когда развиваются боковые продуктивные побеги, и использовать их в растительной 
диагностике азотного питания растений сортов с разной крупностью зерна в начале их 
кущения. 

Кроме того, проверка оптических и биологических свойств растений проводилась на 
полигоне «ФНЦ риса» с целью оптимизации производственного процесса риса (с помощью 
БПЛА с мультиспектральной камерой). Распределение нормированного относительного 
вегетационного индекса NDVI в полевом эксперименте на поле № 9 показано на рисунке. 

  

  
Рисунок. Распределение нормализованного относительного вегетационного индекса 

NDVI в фазу кущения на поле 9 по данным БПЛА  
а) на фоне N115, б) на фоне N161 (Фаворит) и в) на фоне N115, г) на фоне N161 (Каурис) 
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Согласно представленным гистограммам, отражающим распределение вегетационного 
индекса по данным съемки с БПЛА на поле № 9 в фазу кущения в зависимости от фона 
азотного питания, вегетационный индекс варьировал в большей степени в пределах 0,48-0,64 
на фоне N115 и 0,80-0,82 на фоне N161 единиц, что соответствует средней и оптимальной 
обеспеченности растений азотом. При внесении N115 урожайность сорта Фаворит составила 
5,3 т/га, на фоне N161 она увеличилась до 7,0 т/га, а у сорта Каурис 6,6 и 7,2 т/га. Диагностика 
тестовых участков на основе средств дистанционного зондирования позволяет 
контролировать состояние посевов. 

Представленная пространственно-временная карта вариации NDVI оказалась полезным 
инструментом для мониторинга посевов риса. Наши данные о связи оптических и 
биологических свойств рисовых культур и их урожайности в целом согласуются с 
сообщениями других авторов [7, 14]. Таким образом, показана возможность определения 
физиологического состояния посевов сортов риса с разной массой 1000 зерен по оптическим 
свойствам агрофитоценозов в системе точного земледелия. 

Выводы 

Для создания высокопродуктивного посева необходима регуляция образования 
продуктивных органов, составляющих структуру урожая, путем определенного 
(оптимального) азотного питания растений. Оптико-биологическая диагностика позволяет 
ответить на вопрос о том, как формируется урожай в зависимости от уровня азотного питания 
растений, установить недостаток или избыток азота на отдельных этапах онтогенеза, на 
основе чего разработать наиболее рациональную схему внесения азотных удобрений под рис. 
Показана возможность определения физиологического состояния посевов риса с разной 
крупностью зерна по оптическим свойствам агрофитоценоза в системе точного земледелия. 
Полученные уравнения регрессии позволяют разработать методику прогнозирования урожая 
риса с использованием оптических характеристик растений риса. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта КНФ МФИ-П-20.1-14/21 
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STUDY OF RICE AGROPHYTOCENOSES IN RELATION WITH THEIR STATE 

M. A. SKAZHENNIK 1, V. N. CHIZHIKOV 1, V. S. KOVALEV1, A. F. PETRUSHIN 2, E.P. MITROFANOV2 
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The purpose of the study was to study the formation of crops of rice varieties and to conduct their 
geoinformation monitoring in connection with their condition. Small varietal differences in the intensity of the 
formation of the aboveground mass of plants and different reduction of shoots were determined, which affected 
the density of the stem. Studies have been carried out to study the optical properties of cenoses of varieties and 
their relationship with the morphophysiological characteristics of plants and productivity to monitor the state of 
their crops. The results obtained make it possible to develop a method for predicting the rice harvest using the 
optical characteristics of rice plants. 
Key words: rice, aboveground mass, leaf aria index, geoinformation monitoring, geoinformation monitoring, 
vegetation index, unmanned aerial vehicle, yield 
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УДК 631.147 

ОБЗОР СПОСОБОВ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЧЕСКОМ 
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Л. А. НЕМЕНУЩАЯ 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научно-
исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по 
инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (ФГБНУ 
«Росинформагротех»), р. п. Правдинский, Московская область, E-mail: nela-21@mail.ru 

Показаны возможности интеллектуальных технологий для защиты растений в органическом сельском 
хозяйстве. Отобраны и представлены в табличной форме разработки производственных и научных 
учреждений по цифровизации технологий защиты растений, позволяющие сократить количество 
обработок и сохранить качественные характеристики выращиваемой продукции. Выявлено, что 
применения информационно-управляющих систем в защите растений, в том числе и для органического 
сельского хозяйства перспективно.  
Ключевые слова. Болезни растений, интеллектуальные технологии, фитомониторинг, прогнозирование 

Введение 

Органическое сельское хозяйство улучшает экосистему, сохраняет плодородие почвы, 
защищает здоровье человека. Оно включает как традиционные методы ведения хозяйства, 
так и инновационные технологии. По оценке экспертов, оборот органической продукции 
отечественного производства на внутреннем рынке может увеличиться почти вдвое, а доля 
товаров российского производства на мировом рынке – составить до 10-25% [1]. 

При выращивании органической сельскохозяйственной продукции существует целый 
ряд ограничений по использованию химических препаратов, в том числе средств защиты 
растений. Поэтому предупреждающая диагностика для предотвращения поражения растений 
болезнями в данном случае особенно перспективна. Как известно, болезнь лучше 
предупредить, чем вылечить, и фитосанитарный мониторинг с помощью современных 
интеллектуальных систем в сочетании с ранней диагностикой, прогнозированием 
распространения вредных микроорганизмов на каждом поле будет способствовать 
выращиванию более чистой и качественной продукции за счет сокращения количества 
защитных обработок. Подтверждением эффективности данных методов является достаточная 
изученность, наличие практических разработок, широкое применение в мире [2].  

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования стали техническая и технологическая обеспеченность защиты 
растений на базе интеллектуальных технологий в сельском хозяйстве, в том числе и 
органическом. 

В качестве материалов исследования использовались информационные данные 
российских и зарубежных научных организаций и промышленных компаний, работающих в 
данной сфере; интернет-ресурсы предприятий изготовителей специализированной 
продукции. 

Методами исследования являлись информационно-аналитический мониторинг, анализ 
и обобщение открытых информационных источников об интеллектуальных технологиях и 
оборудовании для защиты растений от болезней.  

Результаты и обсуждение 

Сельскохозяйственное производство выходит на более высокий уровень развития, 
основанный на применении интеллектуальных технологий. Эффективные производственники 
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используют интегрированные компьютерные системы с базами данных результатов текущих 
актуальных измерений и наблюдений на полях, сделанных бесконтактными и контактными 
датчиками; изображений, получаемых с беспилотных летательных аппаратов и спутников; 
материалов многолетних наблюдений для принятия решений и предотвращения возможных 
проблем. Подобные системы могут обеспечить действенную защиту растений в органическом 
сельском хозяйстве за счет постоянной оценки фитосанитарных рисков для каждого поля. 

Интересным для органического сельского хозяйства будет метод контроля появления 
спор фитопатогенных грибов в воздухе, с его помощью можно обнаружить только 
намечающееся заражение посевов зерновых. Метод разработан и изучается во ВНИИ 
биологической защиты растений (г. Краснодар) Диагностика очагов грибковых болезней 
зерновых культур проводится дистанционно с помощью беспилотного летательного аппарата 
и пробоотборника ПСЛ-2 [3, 4].  

Полезными в практике органического сельского хозяйства будут имеющиеся базы 
данных по фитосанитарии, например отечественный проект в области защиты растений 
программа «КОРАЛЛ – Вредители и болезни сельскохозяйственных культур» [4]; 
разработанные методики картирования и анализа ФГБНУ ВИЗР, Московского НИИ сельского 
хозяйства «Немчиновка» [2, 5].  

По оценке Агрофизического НИИ (г. Санкт-Петербург), технологии точного земледелия, 
элементы цифровых технологий пока применяют около 5-10% отечественных 
сельхозпроизводителей, в странах Евросоюза их количество примерно 80%, в США – 60% [6]. 
Использование системы Agro IoT в России находится на этапе раннего развития и 
формирования. Как практические примеры, имеют место пилотный проект сервис «АНТ», 
реализуемый на предприятии холдинга «Агрокомплекс имени Н.И. Ткачёва»; приложение 
сервиса «Снимки», созданное для ранней идентификации болезней, вредителей, сорняков, 
приложение «БПЛА» фиксирующее распространение заболеваний растений и др. [3-4]. В 
ФГНУ «Россельхозцентр» разработали методику для интеллектуальной защиты растений, 
включающую случайный выбор установленного количества полевых площадок для 
исследования, а затем фитосанитарное наблюдение за ними; диагностику вредных патогенов 
с помощью приборов на БПЛА на всем поле, в перспективе планируется задействовать для 
работы спутниковые системы [7].  

В области прогнозирования заболеваемости лучшие перспективы при предупреждении 
болезней, связанных с переносчиком фитофагом или опылителем; вызываемых семенной 
инфекцией, сохраняющихся на сорных растениях, культурах-предшественниках, в почве. Но 
точные прогнозы — это скорее про будущее, в настоящее время их верность недостаточная. 
Научные исследования в данной области ведутся в научных и производственных 
организациях в России, обобщенные данные о них представлены в таблице. 

Выводы 

Как мы видим, имеются практические образцы интеллектуальных технологий, которые 
будут способствовать более качественной и экологичной защите растений от болезней, в том 
числе и в органическом сельском хозяйстве. Есть примеры научных исследований, 
подтверждающие их действенность. Хотя эффективная защита растений на базе 
интеллектуальных технологий от патогенных микроорганизмов включает множество 
составляющих, в качестве наиболее перспективного метода для органического сельского 
хозяйства, можно порекомендовать постоянный мониторинг посевов и посадок.  
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Таблица – Примеры разработанных моделей прогнозирования и диагностики [8-14]. 
Название разработки, 

разработчик 
Краткая характеристика Возможности использования 

Модель прогнозирования 
заражения ржавчиной пшеницы 
(ФГБНУ ВНИИФ) 

Основана на оценке степени 
заражения растений с учётом 
концентрации спор гриба в 
воздухе. Анализ проводится 
методом наименьших квадратов. 

Позволяет получить данные: о 
количестве заражающего 
материала и потоке примесей над 
посевами; степени 
инфекционности патогена. 

Система адаптации защитных 
мероприятий (ФГБНУ ВНИИФ 
совместно с Московским НИИ 
сельского хозяйства (лаборатория 
академика Сандухадзе Б.И.) 

Включает математические 
модели, компьютерные 
программы. Реализуется на основе 
экспертизы полей, учета сортовых 
особенностей растения, агрофона, 
погодных факторов, степени 
инфекционности и протекания 
болезней во взаимосвязи.  

Применение обеспечивает 
экономию средств защиты в 1,0-1,5 
раза, повышение эффективности 
защиты на 20-30%, увеличение 
чистой прибыли в 1,5-2,0 по 
сравнению с традиционными 
технологиями.  
Компьютерный вариант находится 
в свободном доступе на сайте 
института http://www.vniif.ru/.  

Система интеллектуального 
анализа для прогнозирования 
заболеваний 
(ФГБНУ ВНИИФ) 

Разработка дерева решений (ДР), 
на базе пакета КNIМЕ для 
моделирования 
(http://www.knime.org). 

Возможность построения 
прогнозных правил на 
естественном языке, наглядной 
интерпретации полученных 
результатов. 
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OVERVIEW OF THE WAYS OF USING INFORMATION TECHNOLOGIES IN ORGANIC AGRICULTURE 

L. A. NEMENUSHCHAYA 
Federal State Budgetary Scientific Institution «Russian Research Institute of Information and 
Technical and Economic Studies on Engineering and Technical Provision of Agro-Industrial 
Complex» (FGBNU «Rosinformagrotech»), E-mail: nela-21@mail.ru 

The possibilities of intelligent technologies for plant protection in organic agriculture are shown. The 
developments of industrial and scientific institutions for the digitalization of plant protection technologies have 
been selected and presented in tabular form, allowing to reduce the number of treatments and maintain the 
quality characteristics of the grown products. It was revealed that the use of information management systems 
in plant protection, including for organic agriculture, is promising. 
Keywords. Plant diseases, intelligent technologies, phytomonitoring, forecasting. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ В ВОЛГОГРАДСКОМ ЗАВОЛЖЬЕ НА 
ОСНОВЕ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В. Г. ЮФЕРЕВ, Н. А. ТКАЧЕНКО, К. П. СИНЕЛЬНИКОВА 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  
«Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного 
лесоразведения Российской академии наук» 

Цель работы заключалась в выявлении современного состояния территории Волгоградского Заволжья на 
основе геоинформационного анализа и аэрокосмической информации. 
Предмет исследования, территория Волгоградского Заволжья. Ландшафты на этой территории являются 
эталонами характерными для молодой морской равнины. Поэтому результаты, полученные с 
использованием компьютерного картографирования и анализа деградированных земель, могут быть 
использованы для формирования экологического каркаса устойчивых ландшафтов, а также для 
выявления и картографирования деградированных участков в ландшафтах аналогах. 
Главные результаты заключаются в разработке на базе современных компьютерных технологий 
локальной ГИС и создании электронных карт деградации территории на основе космических снимков 
высокого разрешения. В результате работы определены пространственные характеристики 
распределения площадей деградированных участков по степеням деградации "норма","риск", "кризис", 
"бедствие", с выделением в отдельный слой участков солончаков. 
Выводы. Таким образом, геоинформационные исследования Волгоградского Заволжья позволили 
установить пространственное распределение деградированных земель с дифференциацией по степени 
деградации. Отмечается нарастание площадей деградированных земель в районах интенсивного выпаса 
скота. Главным фактором деградации земель сельскохозяйственного назначения на территории 
исследований является снижение проективного покрытия растительностью, которое обусловлено 
засушливостью климата и интенсификацией антропогенного воздействия. 
Ключевые слова. Состояние, территория, геоинформационная система, деградация, карта, 
пространственное распределение. 

Введение 

Геоинформационные технологии обеспечивают выявление пространственного 
размещения очагов деградации и опустынивания. Актуальность оценки состояния 
ландшафтных объектов Волгоградского Заволжья обусловлена изменением климатических 
условий по сезонам года, неравномерностью увлажнения, изменением сезонной суммы 
температур, а также и с хозяйственным использованием естественных ресурсов, так и с 
трансформацией территории (Золотокрылин и др., 2016).  

Основой геоинформационных технологий является послойное сравнение результатов 
дешифрирования состояния ландшафтов и детальное изучение геостатистических 
параметров изменений с помощью разновременных космических съемок в течение 
длительного периода времени. 

В зависимости от цели исследований зоны деградации могут быть разделены по видам 
(например, дефляция, водная эрозия, засоление и др.) или рассмотрены в комплексе, когда 
определяется общее состояния ландшафта. 

Геоинформационные технологии обеспечивают решение задачи по выявлению 
пространственного размещения и характеристик очагов деградации и опустынивания. 
Геоинформационная картографическая оценка деградации и опустынивания земель 
поводится целью определения ареалов распространения очагов, о форм и степени его 
проявления. Для ликвидации последствий деградации необходимо обоснование выбора 
путей последующей реализации мер в генеральных схемах и проектах, ориентированных на 
нейтрализацию опустынивания (Куст и др. 2020). 
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Объекты и методы исследования 

Выбор объекта исследований осуществляется в соответствии с поставленной целью 
выявления современного состояния территории Волгоградского Заволжья. 

При проведении исследований была решена задача выявления пространственного 
распределения контуров деградации и опустынивания ландшафтов на территории 
Волгоградского Заволжья. 

Камеральные исследования проводятся для дешифрирования и анализа изображений 
территории (Новочадов и др., 2019), выделения контурами участков с солончаками и 
засоленными почвами, установления степени деградации в контурах (Brezhnev et al., 2015). 
Выделение проводят с использованием метода классификации растра "Density Slice". Шкала 
диапазонов для выполнения оценки степени деградации представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Шкала оценки степени деградации по фототону 

Степень деградации Оценка в баллах Оценка по оптической 
плотности Шкала фототона 

Норма 0-2 1,3-1.1 0-70 
Риск 3-5 1,0-0,8 70-130 
Кризис 6-8 0,7-0,5 130-190 
Бедствие 9-11 0,4-0,0 190-255 

 
Источниками данных для геоинформационной оценки деградации земель в 

Волгоградском Заволжье являются космоснимки, получаемые со спутников «WorldView3, 4», 
«Sentinel-2», «Landsat-8, 9», «Канопус 2», и снимки из коллекции ФНЦ агроэкологии РАН. 

Методика получения данных о пространственной деградации и о очагах опустынивания 
Волгоградского Заволжья основана на разработанных способах оценки состояния 
компонентов ландшафтов (Патенты RU № 2327107, № 2265839). 

Полевые исследования проводятся для составления фотоэталонов степени деградации 
земель. 

Выявление степени деградации базируется на анализе изображения аэро- и 
космоснимков и последующем сравнении изменений состояния растительности с полевыми 
эталонами (Gong Xin-Yi et al., 2015).  

Компьютерное картографирование позволяет решать большой спектр задач при 
моделировании и изучении ландшафтов: 

- определение координат точек местности; 
- определение площадей угодий; 
- построение трехмерных моделей рельефа местности и т. д. 
Такой подход наиболее близко соответствует задачам по картографированию и 

деградации на территории исследований. 

Результаты и обсуждение 

Геоинформационная оценка деградации и опустынивания земель в Волгоградском 
Заволжье, поймы общей площадью 2658930 га в 2021 году была проведена с использованием 
программы QGIS 3.22 без учета территории Волго-Ахтубинской поймы.  

Для оценки состояния были использованы снимки спутника Sentinel 2 в 
спектрозональных каналах В2 (Синий), В3 (зеленый) и В4 (красный). На основе которых, в 
среде ГИС были синтезированы композиты и собрана мозаика на всю территорию 
исследований. На следующем этапе по диапазонам канала яркости были выделены контуры, 
отнесенные к определенной степени деградации (с учетом предварительного 
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эталонирования). В результате геоинформационного анализа выделенных контуров 
разработана карта деградации земель Волгоградского Заволжья (Рис.).  

 
Рис. Карта деградации земель в Волгоградском Заволжье, 2021 г. 

 
Установлено, что около 22% этой площади относятся к степени деградации бедствие, 

15% кризис, 24% риск и 37 % к степени норма (таблица 2).  
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Таблица 2 – Площадь и степень деградации земель Волгоградского Заволжья 

Степень деградации 
Площадь 

га доля, % 
Норма 986740 37,1 
Риск 637446 24,0 
Кризис 388477 14,6 
Бедствие 575463 21,6 
Засоление 6286 0,2 
Гидросеть 64518 2,4 
Всего, без учета поймы 2658930  

Выводы 

В результате проведенных исследований по оценке состояния земель Волгоградского 
Заволжья установлено пространственное распределение деградированных земель с 
дифференциацией по степени деградации. Отмечается нарастание площадей 
деградированных земель в районах интенсивного выпаса скота. Главным фактором 
деградации земель сельскохозяйственного назначения на территории исследований является 
снижение проективного покрытия растительностью, которое обусловлено засушливостью 
климата и интенсификацией антропогенного воздействия. Геоинформационные системы 
обеспечивают разработку и использование картографических геоинформационных слоев, 
которые дают возможность выявить взаиморасположение и взаимодействие контуров 
деградации, понять ситуацию на территории и в результате осуществить планирование 
мероприятий по восстановлению нарушенных земель с учетом их особенностей.  
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GEOINFORMATION ESTIMATION OF LAND DEGRADATION IN THE VOLGOGRAD TRANS-VOLGA 
REGION BASED ON AEROSPACE INFORMATION 

V. G. YUFEREV, N. A. TKACHENKO, K. P. SINELNIKOVA 
Federal Research Center for Agroecology, Complex Reclamation, and Protective Afforestation, 
Russian Academy of Sciences, Volgograd, 400062 Russia 
E-mail: vyuferev1@rambler.ru; sinelnikova-k@vfanc.ru 

The purpose of the work was to identify the current state of the territory of the Volgograd Volga region in 2021 
on the basis of geoinformation analysis and aerospace information. The subject of the study, the territory of the 
Volgograd Volga region. The landscapes on this territory are the standards characteristic of the young sea plain. 
Therefore, the results obtained using computer mapping and analysis of degraded lands can be used to form an 
ecological framework of sustainable landscapes, as well as to identify and map degraded areas in analog 
landscapes. The main results are the development of a local GIS based on modern computer technologies and 
the creation of electronic maps of the degradation of the territory based on high-resolution satellite images. As 
a result of the work, the spatial characteristics of the distribution of the areas of degraded areas according to the 
degrees of degradation "norm", "risk", "crisis", "disaster" were determined, with the allocation of salt marshes 
into a separate layer. Conclusions. Thus, geoinformation studies of the Volgograd Volga region allowed us to 
establish the spatial distribution of degraded lands with differentiation by levels. There is an increase in the areas 
of degraded land in areas of intensive grazing. The main factor in the degradation of agricultural land in the 
research area is a decrease in the projective vegetation cover, which is due to the aridity of the climate and the 
intensification of anthropogenic impact. 
Keywords. Condition, territory, geoinformation system, degradation, map, spatial distribution. 
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